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Эта книга Андрея Полонского по объему похожа на
стихотворную и в самом деле наполнена поэзией, ведь
Полонский – прежде всего поэт. Но стихи, горькие и
страстные, составляют лишь малую часть книги, без
которой, на первый взгляд, ради жанровой чистоты
можно было бы обойтись. Впрочем, эта нарочитая
необязательность в итоге опознается читателем как часть
авторского замысла: перед нами не просто очередная
«проза поэта» или проза, написанная поэтом. Публикуя
прозу в присутствии стихов, как бы под их присмотром
или прицелом, поэт раскрывается перед нами в должной
своей полноте: смотрите, из чего растут стихи – или во
что они прорастают. Как будто айсберг вынырнул из
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воды на все свои восемь восьмых – и оказалось, что
громада, доселе скрытая от глаз, не так уж просто
устроена. Если для иного поэта такой опыт был бы
довольно бессмысленным, то для Андрея Полонского,
редкого в наши дни поэта-мыслителя, он представляется
естественным и долгожданным.
Название «Русский пафос» провоцирует читателя
обеими своими частями. «Пафос» принято отрицать,
высмеивать, избегать, как-нибудь снижать, а от всего, что
обозначено как «русское», ожидают расхожего
идеологического оттенка или, как некоторые скажут,
«душка». Андрей Полонский развеивает эти ожидания
по обоим пунктам. Пафос приходится принимать в
исконном значении этого слова – страдание, страсть,
воодушевление. Но я бы еще добавил то понимание
пафоса, которое возникло у меня после прочтения
книги: устремление, восхождение. «Он любил родину,
это было его единственное пафосное чувство», –
говорит автор про одного из своих персонажей. Этот
пафос русскости – восхождения на Русь, устремления в
русское, как выхода из столкновения Запада и Востока
или, может быть, двух разных Востоков – проявлен уже в
первой и наиболее существенной части книги,
«Паламитской повести».
Андрей Полонский – несомненный западник, но его
западный исток – это не Запад буржуазного комфорта и
рыночной рациональности. И не Запад текущей
идейной моды, ныне сместившейся в сторону левацкой
политкорректной антиутопии. Это тот вольный,
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немного разгульный Запад, который полюбил Петр
Великий в Немецкой слободе, Запад путешественников
и авантюристов, Запад битников и хиппи. И вместе с
тем, Андрей Полонский – восточный мистик,
проводящий прямую линию от Григория Паламы до
Нила Сорского, и далее к Александру Солженицыну,
линию с Востока на Север; «Ориентация – Север» тоже
было бы хорошее название для книги, но его уже занял
Гейдар Джемаль.
Впрочем, о Григории Паламе большинство советских
подростков, вероятно, узнавало из Сэлинджера (он тоже
упоминается в книге), так что этот западно-восточносеверный зигзаг вполне укоренен в культуре. Но
«Паламитская повесть», представленная аж в трех
вариантах, двух прозаических и одном стихотворном,
рассказывает нам о другом, воображаемом Паламе –
Никифоре Паламе, флотоводце, спасителе
Константинополя от турок, который явился
византийскому военачальнику Варфоломею во сне
незадолго до падения города. «Никифор» значит
«победоносный», между ним и реальным Григорием
примерно то же соотношение, как между чаемым
Христом во славе и уже воплотившимся страдающим,
«пафосным» Христом.Перевоплощение исихаста с его
непрестанной молчаливой молитвой в блистательного
воина – вещь желанная не меньше, чем философ на
троне, но, похоже, столь же недостижимая. Однако
далекая северная Русь, в которую автор в итоге
переносит Варфоломея – не есть ли коллективный
Никифор Палама?
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«Паламитская повесть» для Полонского – это
введение в Русь. Предыстория, приквел. Далее –
мелькают русские версты, разворачиваются картины
очень разной Руси. Русские святые и русские странники.
Тусовки восьмидесятых, секс, наркотики, рок-н-ролл.
Демоницы и мифические существа. И все это – русская
судьба, от которой не отвязаться.
«Теперь он знал, что никуда отсюда долго не уедет.
Россия, блин…» Так кончается книга. Но читателю уже
никуда и не хочется.
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I
Дело было в 1452 году, поздней осенью. Турки уже
1
построили крепость Румели-Хиссар и перекрыли Босфор в нескольких часах пешего пути от византийской
столицы. Мистическое тело некогда огромной империи
сжалось в кольце городских стен. В те дни некто Варфоломей служил воинским начальником на восточных укреплениях Константинополя. Отряд его стоял совсем близко
2
от Золотого Рога ; иногда, в ясную погоду, он видел стены
осман в горловине пролива и хмурился. Надеяться было
не на что, разве что только на чудо. Но после нескольких
попыток унии, нелепых дипломатических усилий и политических метаний, утвердилось общее ощущение, что сам
Бог, никто другой, именно Он, отвернулся от Византии.
Держава состарилась, устала испытывать боль и страх.
Она перевидала столько побед, откровений, несчастий,
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ересей, казней, что потеряла способность длить историю,
вмещать новые события. Только безбородые юнцы тосковали о будущем, лелеяли далеко идущие планы. Большинству мерещилось, что время захлопнуло ловушку. Одни
предпочитали умереть, выполнив долг. Другие шли в
монастыри, дабы, твердя на вдохе-выдохе Иисусову
молитву, сподобиться Фаворского света. Находились и
такие, что надеялись пересидеть смуту, а то и вовсе выторговать себе привилегии у турецкого султана. Даже братья
императора, Дмитрий и Фома Палеологи, вновь и вновь
вспоминали старые распри и, отнекиваясь постоянными
стычками с албанцами, не спешили на помощь осажденной столице.
Больше всего изменился, конечно, сам город, великий
Константинополь. Там, где когда-то праздновали жизнь
около миллиона человек, теперь от силы перебивалась с
хлеба на вино сотня тысяч. Старый дворец лежал в руинах.
Из камней разрушенных пригородных монастырей магометане сооружали свои безвкусные стены. Юный Мехмет3
хорошо понимал, что именно так можно больнее всего
ранить греков, подавить их веру в чудесное избавление —
строить мечети и башни из плит разрушенных православных храмов. Если уж Господь допустил до разорения
чудотворившие некогда обители, значит, приговорил
замкнуть свой слух, до него не дойдут даже молитвы праведников...
II
Люди знали, — того же настроения, что и подданные,
держится сам император, тяжело переживший унижение,
когда пришлось отправиться на поклон к латинщикам.
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Его предшественники решились на церковную унию4,
стоившую проклятий черноризцев, но помощь присланного папой кардинала Исидора оказалась эфемерной.
Под раздраженные крики толпы тот всего-то и сумел, что
отслужить молебен в Святой Софии. Как будто у греков не
хватало своих епископов…
К тому же в Венеции Константина пытались обложить
налогом, как обычного иностранца, а Джустиниани Лонго5 и пришедшие с ним две тысячи добровольцев из
Генуи, несмотря на всю их отвагу, были лишь слабым подспорьем измученному городу…
…Нелепо было бы думать, что свой удар Запад нанес
исподтишка. В Греции слишком хорошо помнили крестовые походы и Никейскую империю6. Западный и восточный христианские миры оказались чужими друг другу.
Здесь, на Востоке, со злорадством предвкушали, что
наступит день, и османы, подражая готам и гуннам былых
времен, уйдут на другой берег срединного моря, полакомятся сокровищами Флоренции и Рима...
…Константин, конечно, полагал себя слишком благородным, чтоб упиваться таким способом мечтательного
мщения. Образы эти вертелись у него где-то возле затылка, как бы слышны были «боковым слухом». Он гнал их
долгой молитвой, вычитывал с особым тщанием вечернее
и утреннее правило. Но чаемый покой не возвращался. То
гордыня, то печаль рвали ему сердце, а когда он пытался
развлечься, вспоминал старых эллинских богов и героев,
— доходило до совсем уж богохульных картинок. Император представлял себе великую битву Иисуса и Аллаха,
где все они, и генуэзцы, и ромеи, и турки становились кем-
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то вроде венецианских солдатиков, в которых они так
любили играть с племянником Михаилом, товарищем его
детских лет, погибшем несколько лет тому назад в Фессалониках... Чьи-то руки перемещают фигурки, расставляют их с умыслом или без, а то и вовсе складывают в ящик, а
им самим и дела нет, — застыли по команде искусного
ремесленника в раз и навсегда определенной позе…
Жалость к себе застилала глаза, и Константин больше
всего на свете опасался стать тем душевным человеком,
сторониться которых призывал апостол Иаков. Он знал,
это совсем не к лицу кесарю, и тогда звал к себе болгарку
Марию, слепую и совсем молодую еще пророчицу, отроковицей очутившуюся в греческой столице несколько лет
тому назад и невесть как пробравшуюся в государевы
покои. Красавица, у которой навсегда были смежены очи,
накрывала его лицо и грудь волной тяжелых, вороного
крыла волос, и нашептывала, что империя не умрет, был
первый Рим, Константинополь — второй, а за вторым
Римом придет третий. Далеко на севере, — рассказывала
она, — в заколдованной снегами Псковской земле, старый
монах по имени Филофей7 вечность напролет пишет свое
послание неведомо кому и неведомо куда... вот и ты,
кесарь, не знаешь, куда уходят сейчас твой пыл, твоя
нежность, кому нужна будет твоя последняя отвага, когда
простым солдатом падешь у стен своего города. Ну давай
же, — стонала она, — еще одно усилие, и ты увидишь сияющий храм в сердце города-монастыря, и царя в золоте,
некогда обреченного, как и ты, на смерть от рук неверных,
но воскресшего, чтоб провозгласить последнее на земле
православное царство8...
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…Тайному царскому духовнику, иеромонаху Мелхиседеку, которому, вдали от глаз римских посланцев, проводников вновь навязанной унии, продолжал исповедоваться
Константин, — претили эти горячечные фантазии. Опасался он и слепой юницы, но базилевса огорчать не хотел.
Бог им всем судья и Владыка, а земная жизнь — крест, который не по нашей воле ложится на плечи...
III
Император на то и император, чтоб утешаться кем и как
угодно, а профессией Варфоломея была война, и он понимал, что ничего нет хуже, чем сражаться, не имея надежды.
Быть может поэтому, едва он замолкал, — а молчал он
теперь почти все время, — в голове роились какие-то
совершенно несбыточные планы избавления. Варфоломей, — как и учил его духовный отец, старец Пахомий из
Ксиропотама9, — гнал эти бессмысленные мечтания, картинки бесовские прочь, — и пытался вращать в глубине, за
ширмой глаз, все ту же Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Святых Отец наших,
помилуй мя, грешнаго». Но молитва давалась с трудом, ее
легко вымещали ужасы османского разорения или грезы о
невероятной победе…
...При этом на людях Варфоломей не мог выказать дурного настроения, тем более впасть в мечтательность и уныние. Внешне он был слишком похож на Константина. Об
этом не уставал повторять ему каждый, кто хоть раз видал
кесаря. Тем более их путали далекие от большой политики обыватели, никогда не видавшие живого правителя.
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Да и сам воинский начальник, будучи однажды представлен при дворе, чуть не отшатнулся, подняв глаза на
молодого Палеолога. Как будто в зеркало посмотрел. Или,
хуже того, на собственную тень, вдруг обретающую плоть
и кровь, одетую в пурпур. Потом ему мерещилось даже,
особенно в лунные ночи, что идет он по городу, а кесарь
скользит за ним и что-то нашептывает, насвистывает,
выбарматывает... Особенно навязчивыми стали эти видения в последние дни, когда турки приблизились вплотную к городу. Иногда Варфоломей думал, что все-таки он
не вполне здоров, что следует ему не распоряжаться войсками, а постричься в монастырь, отдать свою волю опытному старцу во избежание страшной беды, полного и
последнего безумия. Но дома его ждала красавица-жена, к
нему ластился сын-младенец... Да и трое дядьев ушли на
Афон10, и сейчас, когда сгущались военные сумерки, у Варфоломея на языке все время ворочались какие-то упреки
— то обращенные к ним, оставившим его здесь одного, с
солдатами, то к Святым Отцам былых лет, вдохновлявшим
на простой и прямой, как теперь казалось, монашеский
путь. Прикрыв глаза, он видел себя прохладными ночами
на Святой Горе, мерно вычитывающим часы, прислуживающим братии, отправляющейся порыбачить. Тишина,
вечность, свет…
…Крест Господень рассек историю надвое, — учили
Варфоломея в императорской Академии. Но философские штудии, кажется, легли на слишком податливую
душу, разбередили разум. И в самую неподходящую минуту, особенно, когда Варфоломей нежился в постели с
женой, на него вдруг накатывали неприрученные видения.
Скользя над пропастью наслаждения, вдруг представлял
он себе весь монастырский, церковный обиход, и чуди-
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лось ему, что нет этому кругу ни конца, ни начала. После
Рождества придет Крещение, за ним — Сретение, потом
Благовещение, Пасха, Духов день, Троица, Успение... И
если кто способен прекратить привычный солнцеворот,
отменить мерное перетекание одного года в другой, так
один лишь богопротивный Мехмет, стоящий тут же, у
городских стен, вскармливающий свою султанскую
алчность мнимым покоем их жизни, — а уж никак не
герои евангельской истории, страдающие и ликующие
каждую весну, с упоительным календарным постоянством.
От таких богохульных помыслов Варфоломею становилось почти физически дурно, он вскрикивал: Анна!, — и
его светловолосая ясноглазая Анна улыбалась ему, кажется, с другого конца созданной Богом Вселенной...
IV
…Все-таки он растравил себе душу. И вот однажды
ночью, в последних числах ноября, в неверном свете убывающей луны, воинскому начальнику приснился сон. В
нем ни на йоту не было той блудливой прелести, которая
так присуща сновиденьям. Варфоломей помнил каждый
оттенок цвета, звука, одуряющий и ни с чем не сравнимый
запах пота, смешанного с кровью…
…Турки шли на приступ, кипел бой. И в самый
момент, когда, казалось, враг готовился к последнему решающему штурму, янычары изнывали от нетерпения, а великая пушка Урбана11 пробила стену, — с моря появилась
неизвестная эскадра. И это был явно не изменник — флотоводец Лука Нотара12, ни разу за время осады не решившийся ударить по неприятелю с моря…
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Кто привел корабли? откуда? — перекрикивались на
башнях. И вдруг один фрязин, как нечто само собой разумеющееся, произнес: пришла флотилия под командованием Никифора Паламы. «Никифор Палама, Никифор
Палама», — имя, как пароль и знак надежды трепетало на
устах изнуренных защитников города. Теперь уже в победу верил каждый, сомневающихся просто подняли бы на
смех, ибо было ясно: свершилось чудо…
…Никифор верно рассчитал эффект неожиданного
нападения. Он ударил в спину осман и опрокинул их позиции на Босфоре. Константин Палеолог произнес перед
солдатами краткую и по-эллински эффектную речь. В
пернатом почему-то шлеме он напоминал то Алкивиада,
то Александра Македонского, то тезку своего, равноапостольного Константина. Под водительством кесаря ромеи
переправились на европейский берег, неприятель дрогнул. Сам Варфоломей с сотней отчаянных добровольцев
стер с лица земли Румели и Анатоли-Хиссар, магометанские гнезда в горловине Босфора.
Шок от этого поражения оказался настолько силен, что
османы не просто сняли осаду со Второго Рима, но и вообще откочевали из Малой Азии. Никея и Никомедия, а за
ними даже Анкара и Эсхишекир были отныне свободны.
К тому же честолюбивый турецкий юноша Азиз заколол
султана Мехмета, и в стане басурман началась смута. Что
не успели греки, турки довершили собственными руками.
Враг не просто был повержен, его, — как иногда случалось с кочевыми народами прежде, — больше не существовало. Матери рассказывали своим подросшим детям
сказки о том, что их столица стояла на пороге погибели,
— дети смеялись, они воспринимали все это как некое
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прибавление к истории Юлиана13 или Андроника Комнина14…
...Варфоломей сразу поверил своему сновидению, тем
более что наутро уже ему доснилась ясная картина: он
ведет четырнадцатилетнего сына Симеона на первое занятие в императорскую Академию и любуется, как отстроился и разросся за последнее мирное десятилетие стольный град Константинополь. Глаз радовали новые дворцы,
церкви, казармы, на улицах царило многолюдье, — кипел
торг, стояло праздничное оживление, о котором в эпоху
последних Палеологов знали только по книгам. Звучали
десятки наречий — венецианское и каталонское переплетались с русским, германским, арабским, персидским.
Похоже, великий Константинов град, незыблемо поставленный Богом на границе Запада и Востока, снова становится столицей мира…
V
...Просыпаться было мерзко. Небо над Мраморным
морем заволокли тучные облака, с Босфора дул пронизывающий ветер, шел дождь, в воздухе нависла мелкая водяная пыль. Варфоломей поднялся на стены и долго всматривался вдаль. Впрочем, в такую погоду вряд ли можно
было разглядеть противника, и своих-то не было видно на
расстоянии десяти шагов. Но сон-то, сон казался ему
настолько реальным, почти уже осуществленным, что
надо было что-то предпринимать, узнать хотя бы, кто
такой этот самый Никифор Палама, видимо, родственник
какой-то знаменитого епископа Фессалоник15. В голове
крутились мысли, одна нелепей другой, мнилось, что еще
одно усилие, и его видение поможет ему самому, его род-
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ным, его воинам, всему христианскому миру. Даже какаято гордость появилась, что чудо-то, может быть, на сей раз
проявится через него, грубого солдата, которого за человекоубийство еще полстолетия назад на три года отлучали
от причастия, а не через какого-нибудь там монаха, смиренного молитвенника, укротителя плоти или хранителя
древних книг.
К тому же Варфоломей ясно представлял себе, что сон
его существенней всех их жалких, в сущности, военных
приготовлений. Тут в нем говорил уже знаток военного
дела, да и достаточно было школьной арифметики.
Одних только янычар Мехмед привел 15 тысяч человек.
Всего мусульман стеклось тысяч сто, а защитников города
— вдесятеро меньше, а ведь средь них еще и латинские
добровольцы, те самые, кого греки ненавидят и подозревают во всех смертных грехах…
…Он отдал несколько простых приказаний и отправился в город. Дело в том, что сам он, разумеется, знавший
в лицо Джустиниани и всех греческих военачальников
последних десятилетий, никогда не слыхивал имени приснившегося ему великого флотоводца. Следовало разузнать все поподробнее о Никифоре Паламе, вдруг этот
человек до сих пор ходит где-то по Константинополю,
или, как он сам, стоит со своим отрядом, обороняя далекие
рубежи, даже и не помышляя о выпавшем на его долю жребии. А, может быть, Палама давно уже в Италии или на
севере, на Руси или в Литве, собирает добровольцев,
стрелков, казаков, ведет переговоры с Папой или с кастильским королем, очаровал банкиров, получил деньги,
готовит флот...

22

Однако найти в городе какого-нибудь знакомца или
родственника Никифора не удалось. Кого бы ни спрашивал Варфоломей, все только пожимали плечами. Люди
вообще не понимали, о ком может идти речь, и божились,
что на их памяти в Константинополе этот человек ни разу
не бывал…
Да, род Паламы знал почти каждый, книгочеи помнили
сочинения Григория, его знаменитые диспуты с монахом
Варлаамом16, но что сталось с его потомками, об этом
люди не имели понятия. Куда только в ту пору не уходили
целыми семьями из города, — одни на север, другие на
запад, — Варфоломей же сам понимает, в наши времена
многие думают только о своем спасении, да еще о детях.
Или уж удаляются на Святую гору. Может быть, этот Никифор давно уж постригся, и как найдешь его под монашеским именем, да в смуту...
Так и бродил Варфоломей от одного городского мудреца к другому, пока, уже после вечерней, не повстречался
ему Диодор, молодой еще священник из храма Пантократора. Этот даже присвистнул от удивления, — что, так и
приснилось, пришел флот, развеял турок, и следа не осталось, ну дела, веришь же ты, отец родной, мечтам своим
потаенным. Но, посмотрев внимательно на воинского
начальника, — нет, не легковер перед ним и мечтательный
поэт, эллинских муз поклонник — быстро посерьезнел. В
монастыре святого Фоки, что как раз напротив холма Галаты, — рассказал Диодор, — спасается некий старец. Он,
вроде, лучше всех в городе толкует сны. К тому же праведник, провидец, почти пророк. Да только как до него доберешься, да в эдакую ночь, мало кто решится сесть за весла
или, тем более, поставить парус...
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VI
…Варфоломей тут же принялся искать перевозчика.
Найти храбреца, который бы согласился выйти ночью в
море, при турецкой-то осаде... дело представлялось почти
невозможным... как будто Харона отыскать в день скачек
на ипподроме, за приятной беседой с обывателями…
Воинский начальник шел из дома в дом и всюду встречал отказ. Вдруг, уже на самом берегу, увидал он незнакомого старичка с утлым суденышком под парусом. «Что
мил человек, на другую сторону тебе что ли, к монастырю? Садись, с Божьей помощью дойдем, ветер-то попутный», — старичок как будто специально поджидал Варфоломея...
…Как переправлялись они, Варфоломей почти не
помнил. Ни волнующегося моря, ни кромешной темени
вокруг. Такое ощущение, что в единый миг оказался он у
монастырских стен. Но удивительнее всего было, что старец Феодор уже поджидал его, встретил с иконой Всех
скорбящих радости и сразу благословил рассказывать
сон...
Едва Варфоломей присел на камень и заговорил, старик закрыл лицо руками. Разволновался Варфоломей,
слова путались, стало зябко совсем, перед глазами поплыла картинка, куда-то исчез берег, монастырские стены.
Дальние просторы стал видеть он, штиль на море, в дымке
горы. Все тот же Афон, земной удел Божьей матери... И
вдруг издалека, будто бы из другой реальности, донесся до
него голос схимонаха Феодора: «Видел ты во сне, сын мой,
Никифора Паламу, правнука Макария Паламы, великого
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стратега и сокрушителя осман. Беда только в том, что сего
мужа ты можешь не искать среди живущих, ибо не суждено было ему появиться на свет Божий. Святой Григорий
Палама увлек брата своего вслед за собой в монастырь.
Хуже того, род этот славный вообще пресекся, потому как
в монастырь были определены и все остальные домочадцы святого Григория, тотчас по смерти отца его Константина»17.
…Тут уже оба они, и воин, и старец, зарыдали, припав к
иконе. Потом вступили под монастырские стены и отправились в храм, помолиться, дабы вразумил их Господь. И
было им явление Богородицы, и, утешая их, Владычица
рассказала о грехах, страданиях, жестокостях и преступлениях, которые суждено было совершить потомкам Паламы, не затворись Макарий на Афоне. И еще сказала Она,
что, удалившись вслед за своим великим братом в монастырь, Макарий спас душу и был угоден Богу…
VII
…Варфоломей даже и не понял, как вернулся в Константинополь. Перевозчик платы не взял и мгновенно
исчез, как бы растворившись в предутренних сумерках.
Почти ничего не видя перед собой, Варфоломей отправился, по совету старца, во храм Влахернской Божьей
Матери18, чтоб еще раз помолиться перед образом Богородицы. Предстояло вернуться к солдатам. Еще надо
было зайти домой, проститься с женой и годовалым
сыном Симеоном...
…Уже на самой паперти храма увидел Варфоломей
юношу, женской почти красоты лица. Юноша горько
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рыдал. «О чем льешь слезы?», — сурово спросил его воинский начальник, пораженный тем, что кто хоть кто-то на
земле может рыдать рядом с его рыданием, сокрушаться
рядом с его сокрушением.
…А история юноши, который назвался Георгием, оказалась проста, как тысячи ей подобных. Полюбил тот танцовщицу, прекрасную, как императрица Феодора, и девица дарила ему свою любовь. Были они счастливы вместе, и
свысока смотрели на мрачных или печальных, то готовящихся к сражению, то бессмысленно ожидающих знамения свыше современников. Идиллия, почти как у Филемона и Бавкиды, — она танцевала, он сочинял ей песни.
Только вот теперь Зоя, — так звали красавицу, —
неожиданно умерла, и юноша оплакивал ее, а вместе с ней
и свой позор, что занимался-де он сердешными делами в
те дни, когда каждому мужчине надлежит взять в руки оружие и не помышлять ни о каком искусстве, кроме воинского…
Варфоломей не ожидал, но рассказ Георгия снял
камень с его сердца и облегчил душу. Он обнял юношу,
утешил, как мог, и пообещал достойную смерть и эллинскую славу. Уж кто-кто, а он превосходно знал, что из
таких молодцов выходят самые верные друзья в решительные минуты…
…Дома царил покой. Малыш играл с венецианскими
куклами, Анна ждала. Она не позволила ему простоять все
утро перед иконами и любила пронзительно и нежно, тем
более оба они понимали, что это, скорее всего, последний
раз. Она разбрасывала и сплетала руки, а ему в жарком
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бреду виделась одна и та же картина: низкое северное
солнце, воскресший юный император, и православный
храм, вырастающий как дерево, тянущий купола к небесам…
VIII
…В одну из ночей осады белое пламя объяло галереи
Святой Софии. Огонь вырвался наружу, не причинив
храму никакого вреда, и взметнулся к небу. На миг завеса
небес раздвинулась, и, впустив пламя, замкнулась, теперь
уже навсегда. Патриарх Анастасий тогда рек, что Дух Святый, тысячу лет благотворивший в Царьграде, навсегда
покинул город…
…А несколько дней спустя на Константинополь пала
великая тьма, и пролился кровавый дождь. Жители в ужасе
ходили по улицам, набирали полные ладони темнокрасной воды, пробовали ее на вкус, и была она солона…19
…К цезарю трижды приходили, — и патриарх, и епископы, и стратеги, — умоляли покинуть столицу, бежать
морем, собирать новое войско. Но Константин гнал их
прочь: «Если суждено, с радостью умру я за народ свой и
за церкви Божии». А один раз, — Варфоломей явственно
слышал, — император добавил как бы сам себе, почти
беззвучно: «Предначертано, с Константина начался, Константином и закончится Второй Рим».
IX
...В апреле 1453 года турки перетащили свои корабли
через холм Галаты и осадили Константинополь с моря.
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Несколько приступов было отбито, но 29 мая янычары
ворвались в город. Константин Палеолог пал у Золотых
ворот, как рядовой солдат. Останков кесаря несколько
дней не могли найти, пока, наконец, один серб не преподнес его голову Мехмету II. Только после этого султан окончательно уверился в своей победе.
…Несколько дней и ночей, пока длилось сопротивление, турки грабили город. Жгли дома, уводили детей и
женщин в рабство. Потом бесчинства прекратились, —
османам предстояло утвердить здесь собственную твердыню — столицу нового халифата, златотканый Истамбул.
…Рассказывают, что когда Мехмет впервые увидал
Айя-Софию, он сошел с коня, поцеловал землю и произнес: «Людей, которые могли бы построить такое, уже нет
среди живущих. Но я сохраню святыни, во славу
Аллаха»…
…Дом Варфоломея был разрушен. Жену его Анну,
прокусившую в отчаянной схватке какому-то османскому
коннику горло, одним взмахом сабли разрубили надвое, а
малютку Симеона, сына обезумевшей матери, отдали султану во дворец, совершили обряд обрезания и нарекли
Исмаилом. Через двадцать пять лет, во главе корпуса янычар, он будет наводить ужас на Западную Европу…
X
…Нестор Искандер писал, что в день последнего
турецкого штурма Варфоломей и Георгий бились отчаянно, уподобившись зверю, и оставили подле себя сотни
смердящих трупов. Однако им не пришлось пасть в бою,
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оба были захвачены в плен. Их привели к султану. Сам
Мехмед миловал и карал греческих воинов; то казнил
самых дерзких, то, напротив, привечал, ласкал и потворствовал им. Варфоломея и Георгия хотели принудить
принять ислам; младший согласился на обрезание, старшему удалось бежать…
Под личиной бедного крестьянина Варфоломей долго
скитался по Балканам, потом попал в Польшу и уже оттуда
ушел на Русь. В 80-х годах в окрестностях Великого Устюга встретил он иеромонаха Стефана, бывшего в юности, в
дни паломничества в Грецию и на Афон, послушником
старца Феодора в монастыре святого Фоки…
…Летом, аккуратно после Троицы, сидели два старика
на высоком берегу Сухоны, и Варфоломей, срываясь на
фальцет, все рассказывал и рассказывал свой давний сон.
Стефан время от времени прерывал его: «А ты смирись,
смирись, упокой свой дух», — и как младенца гладил по
голове.
Редкие прохожие улыбались, уж больно потешно
выглядели старые монахи, громко беседующие погречески и время от времени отмахивающиеся от слепней.
Не смейтесь, как-никак богословствуют, — говорил своей
детворе протопоп местного собора отец Никодим, который и русские-то книги разбирал с трудом, и потому с
почтением относился ко всякому, тем более греческому,
знанию.
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КОММЕНТАРИИ
1
Румели-Хиссар — крепость на европейском берегу Босфора. Турки возвели ее в считанные дни в начале 1452
года напротив укреплений Анатоли-Хиссар, построенных еще при султане Баязиде. Таким образом, османские
пушки могли держать под прицелом весь пролив и блокировали Константинополь с моря.
…Солнечным июньским днем, года четыре тому назад,
мы с друзьями посетили этот памятник турецкой славы.
Прогулка на катерке из Стамбула обещала одни удовольствия. Мы рассматривали султанские дворцы на берегу
Босфора, упоительные пейзажи, так плотно вписанные в
мировую историю, что к каждой картинке не терпится
сочинить комментарий, наконец, самые дорогие рестораны и виллы турецкой столицы, где богатеи чинно пили
кофе и переговаривались о чем-то своем, богатейском …
Но занимали нас вещи, далекие от истории. Ранним
утром, едва мы только вывалились на млеющие от жары
стамбульские улицы, курдский юноша зазвал нас попить
кофейку в лавку неподалеку от Султан-Ахмет. Паренек
знал с десяток европейских и азиатских языков, успел повоевать в самых крутых повстанческих армиях мира, руководил молодежной секцией троцкистской боевой группы и
при всем том мирно торговал коврами в центре старой
турецкой столицы. Вот мы и рассуждали на тему непредсказуемости Востока, — насколько рисунок жизни здесь
отличается от привычно-расчерченного, западного…
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…Несколько смущенные, как всегда случается, когда
сталкиваешься с иной, не вполне понятной формой жизни, мы ступили на эти камни, так и хочется патетически
воскликнуть: окровавлéнные! Но патетика как раз была бы
неправдой. На стенах Румели-Хиссара никогда не кипел
бой. Отсюда турки зорко вглядывались в морскую даль.
Этакая романтическая, в духе современных, весьма посредственных стамбульских художников, картина: кочевник,
пушка и море…
…Поднялись на стену, присели, закурили, глянули
вдаль. И тут сразу он возник, гул, гомон голосов, удары
металла о металл, рваные выкрики, похожие на лай. Дай
только волю воображению, — в таких местах никакой
кислоты не надо. Аккуратно расставленные таблички сообщали на пяти европейских языках, что крепость сыграла
одну-единственную, но весьма эффектную историческую
роль. Отсюда последняя смертельная волна накатилась на
Константинополь…
Внезапно стало холодно. Мы спустились к Босфору.
Начинал бить озноб. Обратную дорогу на катерке никто
не помнит. Сам я очнулся почему-то в «Мистическом
кафе», есть в Стамбуле такое причудливое заведеньице для
туристов, — на кладбище, возле мечети. Я сидел за круглым мраморным столиком, курил кальян, а какой-то симпатичный человек семитской наружности, лет тридцати
отроду, на изысканном французском втолковывал мне,
что необходимо срочно сделать обрезание, принять
посвящение в ордене накшбандийя и отправиться воевать, на выбор — в Чечню или в Афганистан. Что я создан
для этого и исключительно к этому призван. И он готов
организовать все, в том числе и экспресс-курсы арабского
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языка, почти не сходя с места и совершенно, пойми, бесплатно, за ближайшие полтора-два часа…
2
Золотой Рог — имеется в виду мыс стрелки Босфора и
Золотого Рога.
3
Мехмет Второй — Мехмет Фатих (Завоеватель) захватил престол после смерти своего отца, Мурада, в 1452 году.
Было ему в ту пору всего двадцать лет, и он блистал не только на поле брани. Знал пять языков, увлекался астрономией и философией, и, в соответствии с академической
византийской традицией, составил комментарий к Платону и Аристотелю.
Природный мусульманин, глубоко убежденный в эфемерности всего земного, султан не ценил ни своей, ни
чужой жизни. В борьбе за власть он приказал убить девятимесячного брата Амурата и кучу других родственников.
В Османской империи это стало привычкой — всякий
турецкий правитель в день восшествия на престол казнил
возможных соперников — единокровных и сводных
братьев. Европейцы бы создали на сию тему десятки душещипательных трагедий и романов. Турецкая лира молчала
несколько веков, пока не появился на свет лауреат Нобелевской премии Орхан Памук…
…Что ж до Мехмета, то он был полностью чужд такого
рода ламентаций. Однажды он приказал обезглавить раба,
чтоб показать подвизавшемуся у него при дворе итальянскому живописцу Беллини, как отличаются реальные судороги шейных мышц от красивостей, что обычно изобра-
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жают на картинах. В другой раз ему показалось естественным вспороть животы четырнадцати слугам, чтоб отыскать украденную дыню.
…Подобно Гаруну аль-Рашиду, Фатих любил в полнолунье бродить в лохмотьях по трущобам Истамбула. Он
запросто вступал в беседы, играл в кости, пробирался в
чужие гаремы, даже дрался, испытывая судьбу. Но горе
было тому, кто узнавал повелителя…
…Взятие Константинополя стало сокровенной мечтой
двадцатилетнего юноши, мечтавшего о славе Александра
Македонского и лаврах Тамерлана. И он добился своего,
не без эллинистического блеска.
…Завоеватель не верил в победу, пока ему не поднесли
отсеченную голову Константина Палеолога. Голову он
повелел выставить на ипподроме, а тело похоронить с
императорскими почестями. До начала ХХ века могила
последнего из кесарей содержалась на площади Вефа в
Истамбуле за счет казны Османской империи…
…Говорят, что, войдя в опустевший Влахернский дворец, Мехмет пропел зороастрийский гимн:
Паук свершает службу стражника в палатах царя, Сова затягивает военную песнь во дворце Афрасиаба...
4
Уния — в 1274 году император Михаил VIII Палеолог,
разгромивший крестоносцев и вернувший себе Константинополь, под влиянием любителя греческой словесности папы Григория X согласился на объединение церквей,
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которое мыслил исключительно как политический проект. Однако греки, — не только духовенство, но и паства,
— яростно отвергли нововведения. Император ссылал
противников унии, гноил их в тюрьмах, рвал им ноздри,
— все было напрасно. Православные считали сторонников церковного объединения слугами антихриста; храмы,
где поминали Григория, никто не посещал.
В Риме понимали, что дело унии провалилось, но некоторое время смотрели на это сквозь пальцы, — достаточно было формальной лояльности императора, казалось,
стерпится — слюбится. Положение изменилось при
новом папе Мартине IV, недолюбливавшем «схизматиков». Он отлучил Михаила от церкви, кесарь тут же запретил поминать его имя при богослужении.
Окончательно Лионскую унию упразднил сын и преемник Михаила Андроник II Палеолог. Он созвал в 1283
году в Константинополе церковный собор, который осудил главное римское заблуждение — ﬁlioque, то есть симметрию в Троице, исхождение Духа Святаго не только от
Отца, но и от Сына. Народ ликовал, но социальномистическое приключение имело свои последствия.
Исходные начала симфонии, того союза императора и
Церкви, которым крепилась византийская государственность, были подорваны. На кесаря взирали теперь с осторожностью: «как бы чего нового не придумал»…
…Спустя полтора столетия Иоанн VI (1425–1448) вернулся к идее Унии от отчаяния, хотя и сам, скорей всего, не
слишком верил, что помощь из Европы спасет Византию,
задыхающуюся в османском кольце. Как бы то ни было,
ему мнилось, что это последний шанс.
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Папа Евгений IV предложил созвать Вселенский
Собор и на нем, «в духе братской любви», решить дело
единения. На Собор предполагалось пригласить европейских королей, всех тех, кто получил корону из рук римского первосвященника, чтобы выработать одновременно и
план военной операции против турок. Евгений оплачивал проезд всех православных архиереев и самого кесаря в
Феррару, — у греков в ту пору просто не было денег.
Собор открылся 8 октября 1438 года. Из западных
монархов никто не явился, так что известная часть византийского политического проекта тут же провалилась.
Опять спорили о ﬁlioque. Греческие отцы во главе с Марком, митрополитом Эфесским, представлявшим Иерусалимскую патриархию, доказывали, что исхождение Святого Духа от Бога Сына — самовольное добавление к Символу Веры, что запрещено постановлениями Третьего
Вселенского собора. Латиняне возражали, что ﬁlioque не
дополняет, а только раскрывает богословский смысл Символа. Так, в ожесточенных словесных схватках прошло
пятнадцать заседаний. Неуступчивость епископов раздражала императора, которому было не до богословских тонкостей, — надвигалась война. Папа же принялся за старую
римскую забаву, — начал ограничивать денежное довольствие противников унии. В его действиях присутствовала своя логика. «Понаехали сюда за мой счет, и еще упираются», — ворчал Евгений.
В довершение всех бед, в Ферраре началась чума.
Собор был перенесен во Флоренцию. Тут один из самых
авторитетных греческих иерархов, Виссарион, епископ
Никейский, начал склоняться к унии. Все греческие отцы,
кроме Марка Эфесского, дали себя убедить, и, наконец,
был подписан Акт об объединении Церквей.
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Папа признавал «равночестность» обоих обрядов, и
восточного, и западного, но настаивал на латинском
Credo и своем первенстве над восточными патриархами.
Узнав, однако, что Марк не подписал Акта, Евгений только вздохнул: «Мы опять ничего не сделали». Но начинать
все заново не было уже никаких сил. Греческим епископам
приготовили роскошный корабль и с некоторым облегчением отправили их в Константинополь…
Римский понтифик как в воду глядел, — на православном Востоке дело унии заранее было проиграно. Едва
ромеи ступили на берега Золотого Рога, стало ясно, что
Марк Эфесский не останется в одиночестве. Унию отвергли настоятели крупнейших православных монастырей,
прежде всего, насельники Святой горы Афон. Московский митрополит Исидор, поддержавший Виссариона во
Флоренции, был не только с позором изгнан со своей
кафедры, но и заточен на Москве в тюрьму, откуда чудом
бежал в сторону польской границы (в 1452 году он будет
служить в опустевшей Святой Софии униатскую литургию, а закончит свои дни «кардиналом Исидором Русским»). Греческие епископы, вернувшись в Константинополь, один за другим стали отказываться от унии, объясняя
свою подпись под Флорентийской декларацией обычным
малодушием. Наконец, в 1443 году в Иерусалиме был
созван собор, на котором патриархи Александрии,
Антиохии и Иерусалима торжественно отлучили принявших унию священников и мирян от Церкви…
И, хотя Иоанн Палеолог возводил на патриарший престол в Константинополе одного за другим сторонников
Флорентийского акта — епископа Митрофана Кизикского и своего духовника, яростного публициста Григория
Мамму, — это только вредило делу. В конце концов, не
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дождавшись помощи с Запада, кесарь и сам охладел к
сомнительному предприятию.
Наследовавший ему младший брат, последний византийский император Константин XI, не желая вмешиваться
в церковные дела, разрешил в 1450 году провести в Константинополе очередной собор. Итог его был ясен — восточные патриархи еще раз осудили унию. Горожане, далекие от богословских споров, окончательно запутались, и
знать не знали, с какой стороны благодать, а с какой погибель. Понятно, сколько слухов, толков и пророчеств самого мрачного свойства гуляло в такой среде…
В 1452 году последний раз униатское духовенство служило в Константинополе. В 1452 году последний раз проклинали его черноризцы и поносили уличные торговцы.
А потом пришли турки…
5
Джованни Джустиниани Лонго — генуэзский капитан,
пратостратор Византийской империи. Вместе со своим
отрядом, по одним сведениям в 700, по другим в 2000 человек, пришел на помощь осажденному Константинополю.
Командовал обороной сухопутных стен. Сражался отчаянно, но 29 мая был ранен в грудь, то ли шальной пулей, то
ли осколком турецкого снаряда. Генуэзские солдаты стали
выносить его с поля боя; византийцы же, увидев смущение
в их рядах, побежали, что и предрешило падение города.
Генуэзцам на своем корабле удалось прорвать турецкое
кольцо и добраться до Италии. Но Джустиниани так и не
пришел в себя, он умер на родине, в июне 1453 года.
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6
Никейская империя, Латинская империя. 12 апреля 1204
года рыцари-крестоносцы, действовавшие по наущению
папы Иннокентия III и венецианского дожа, 90-летнего
Энрико Дандоло, вмешались в византийскую гражданскую смуту, вероломно нарушили заключенные ими же
соглашения и взяли штурмом Константинополь. Вот что
пишет об этом кошмаре историк Никита Хониат: «Таким
образом… беззаконничали западные войска против населения Христова, не оказывая решительно никому ни
малейшего снисхождения, но всех лишая денег и имущества, жилищ и одежд, и совершенно не оставляя тем, кто
имел, хоть что-нибудь!.. И вот это так называемые ревнители, поднявшие на плечи крест и многократно клявшиеся им и словом Божиим проходить христианские страны
без кровопролития!»
…Крестоносцы вели себя в Константинополе, как злые
дети, которые попали в чудесную сказку и крушат все подряд, не понимая, как оно тут замысловато устроено. Вслушаемся в их собственные свидетельства: «В течение многих веков никогда не находили столько добычи в одном
городе. Всякий брал себе дом, какой ему было угодно, и
таких домов было достаточно для всех», — а всего крестоносцев было где-то 30–50 тысяч («Мемуары» маршала
Шампани Жофруа де Виллардуена). «Пилигримы разглядывали громадность города, и дворцы, и богатые аббатства, и богатые монастыри, и великие чудеса, которые
были в городе; они долго дивились этому и особенно сильно дивились монастырю святой Софии и богатству, которое там было… Нашли два куска креста Господня толщиной с человеческую ногу... и потом там нашли железный
наконечник от копья, которым прободен наш Господь в
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бок, и два гвоздя, которыми были пробиты его руки и
ноги…» (Роббер де Клари «Завоевание Константинополя»). Так они разбирали и увозили с собой все, что только
могло показаться им ценным, а всякие благоглупости,
вроде античных книг, которые надо было еще прочесть,
выбрасывали и сжигали...
…На месте былой Византии горе-рыцари основали
Латинскую империю, но она не смогла стать даже пародией на державу ромеев. Гелена Гринева очень точно описала всю неуместность людей Запада на развалинах ими же
разграбленной греческой столицы: «Запад, расчленив
птичку, но так и не найдя механизма, который заставляет
ее щебетать и порхать, со скукой и недоумением отвернулся».
…Греки не сдались. Они ушли в Азию и создали три
государства, просуществовавших несколько десятилетий.
Потомки Андроника Комнина обосновались в окрестностях Трапезунда, Дуки Ангелы — в горах Эпира, и, наконец,
большая часть константинопольской аристократии бежала в Никею и Смирну, где провозгласила правителем Феодора Ласкариса. Это небольшая, но внутренне сплоченная
страна была названа Никейской империей.
…Приемникам Феодора Ласкариса, Иоанну III Ватацу
и Михаилу VIII Палеологу постепенно удалось отвоевать
для Никеи почти все земли латинян. Рыцари оказались
зажаты в своей разграбленной столице. В начале июля
1261 года никейский военачальник Алексей Стратигопул
подошел к стенам Константинополя с небольшим отрядом и, увидев, что город почти никто не защищает, легко
занял его. 15 августа Михаил VIII уже короновался в Святой Софии…
42

7
Филофей — старец и игумен Трехсвятительского Псковского монастыря. Именно он первым на Руси оживил
идею «блуждающего Рима», всегда присутствующую в
православном мире и обретшую силу пророчества после
падения Византии. В 1522 году Филофей писал дьяку
Мисурю Минухину, служившему при дворе Василия III:
«…Святая Вселенская Церковь вместо Рима и Константинополя сияет светлее солнца в Москве. Два Рима пали,
третий — Москва стоит — а четвертому не быть. Все Христианские Царства пришли в конец и сошлись в одно
Царство нашего Государя; все христианские Царства потопишася от неверных, только Царство одного нашего Государя благодатию Христовою стоит. Подобает Царствующему Великому Князю держать это с великим опасением и
обращением к Богу, и уповать не на золото и богатство
исчезающе, но на дающего всего Бога».
8
Последнее на земле православное царство. Преподобный
Серафим Саровский пророчествовал, что в последние
дни на Руси будет восстановлено православное царство,
хотя и ненадолго… Царство это будет наследовать всем
христианским государствам, когда-либо существовавшим
в истории, и возьмет от них самые лучшие черты…
…Уже после событий 1917–1918 годов появились предсказания, что царствовать на этой «последней» Руси будет
воскресший государь Николай Александрович, а патриархом станет сам святой Серафим…
…В своеобычном ключе эта же тема аранжирована в
романах Юлии Вознесенской «Путь Кассандры или приключения с макаронами» и «Паломничество Ланселота».
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9
Ксиропотам, то есть Сухоречный монастырь— одна из древнейших Афонских обителей. Предание гласит, что
монастырь был основан в V веке царевной Пульхерией.
Тогда же был сооружен и главный собор в честь 40
Севастийских мучеников…
При Михаиле Палеологе землетрясение разрушило
большую часть монастырских зданий. Молва гласила, что
Бог покарал монахов за их снисходительное отношение к
унии, — насельники Ксиропотама, в отличие от других
афонцев, не переставали поминать императора Михаила
на литургии…
В конце XV веке Ксиропотам еще раз горел, и на сей
раз был реконструирован на личные средства османского
султана Селима. В монастыре хранится прелюбопытная
султанская грамота от 9 марта 1520 года, в которой сам
Селим рассказывает о бывшем ему видении 40 севастийских мучеников, обещавших победу на поле брани, и благодарит общего Бога христиан и магометан за счастливый
исход войны в Египте…
10
Афон — Святая гора Афон, узкий и длинный полуостров, вдающийся в Эгейское море, восточный из трех
отрогов Халкидики, считается главным земным уделом
Божьей Матери. На Афоне почти нет зверей и очень мало
птиц, что удивительно, потому как вся гора покрыта пышной растительностью. Зато здесь много возделанных
виноградников, а также фруктовых деревьев — груш, орехов, апельсинов, каштанов…
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В древности на Афоне было несколько греческих колоний — Дион, Олофисос, Фиссос, Клеоны, Аксофон…
…Первые монастыри возникли на полуострове в эпоху
Константина Великого. Ныне Афон — округ Греции и
крупнейший мировой центр православного монашества,
своеобразная монашеская республика с центром в местечке Карея. Тут расположены подворья всех двадцати афонских монастырей; до второй половины ХХ века каждую
субботу бывал торг, а три раза в году — ярмарка.
…Кстати, полную автономию и особый статус Афона
признавала даже Османская Турция…
…Полуостров совершенно закрыт для женщин; нельзя
появляться здесь и животным женского полу (как это правило соблюдается, честно говоря, ума не приложу… разве
что Промыслом Божиим…).
…В поздневизантийские времена (начиная с XII века)
афонские монастыри играли заметную роль в духовной и
интеллектуальной жизни империи. Афон не только отрицал любую попытку сближения с Римом, но и выступал
против всякого активного действия вообще; глядя на слишком жаркую агитацию, какого бы направления она ни
была, афонцы и по сей день с улыбкой приговаривают:
«На все воля Божья!»
11
Пушка Урбана. Историю с пушкой Урбана смакует архимандрит Тихон (Шевкунов) в своем нашумевшем фильме
«Гибель империи. Византийский урок» (авторский текст к
фильму можно посмотреть на сайте pravmir.ru). Она —
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своеобразный символ всей ленты архимандрита, так как
идеально ложится в стиль желтой прессы 90-х годов, гдето между «Мегаполисом» и «Совершенно секретно»…
…Венгр по происхождению, знаменитый литейщик
Урбан, был выучеником византийских мастеров. Придумав пушку, примерно в полтора раза больше нашей Царьпушки, которая при этом еще и стреляла, он обратился к
Константину. В византийской казне, однако, денег не хватило, а константинопольские богачи не дали ни гроша. В
итоге Урбан переметнулся к туркам.
…Мехмет, в свою очередь, не стал скупиться. Невиданное до той поры орудие Урбана палило по константинопольским стенам. Возможно, целилась пушка плохо, и
эффективность ее была невелика, но пугала она отчаянно…
12
Лука Нотара (или Нотарис) — адмирал флота и мегадука
(первый министр) империи, был долгие годы вождем туркофильской партии. Марксисты не преминули бы заметить, что туркофилы выражали интересы греческой буржуазии, раздосадованной влиянием, которое получили
венецианцы и генуэзцы в торговле и хозяйственной
жизни Константинополя.
…Некоторые писатели приписывают Луке знаменитое
высказывание: «Лучше увидеть в Святой Софии турецкую
феску, чем латинскую тиару». На самом деле это было расхожее словцо, и первый раз его обронил кто-то из патриархов, где-то за полстолетия до описываемых событий.
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…Справедливость восторжествовала, измена была
наказана. Луке довелось полностью насладиться плодами
своих политических интриг. После того, как турки заняли
Константинополь, Мехмет обласкал его, побывал дома,
мирно беседовал с женой и планировал сделать первым
константинопольским градоначальником. Однако султану приглянулся младшенький сын Натариса, газелеокий
красавец Андроник. Он пожелал забрать его в свой гарем
для мальчиков, — Лука с негодованием отверг заманчивое
предложение. В итоге мегадуке с позором отсекли голову,
для острастки казнили еще и старшего сына его, Георгия, а
четырнадцатилетнего Андроника-таки увели в гарем, —
только без планировавшихся в связи с этим празднеств и
почестей.
13
Юлиан Отступник был одним из главных героев легенд
и детских «страшилок», распространявшихся столетиями
в Византии. Считалось, что тень императора бродит по
стране, а за ним — все греческие боги, то есть самые
страшные бесы, скопом. Защекочут, зацелуют, заманят в
подземелье, откуда нет выхода…
Рассказывали, что тень Юлиана трижды являлась
византийским императорам. Льва III, Исавра, он умолял
пощадить иконы, дабы люди могли молиться живому
лицу, а не абстрактному божеству, убивающему любовь.
Никифора Фоку просил приветить павликиан, этих еретиков-гностиков, утверждая, что они, гонимые отовсюду,
всегда будут более благодарными поданными, чем монахи, убежденные в собственной правоте и готовые глотку
перегрызть за абстрактные словеса. Наконец, Михаила
VIII, Палеолога, он уговаривал лично отправиться в Лион
и завершить там дело унии.
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Виссарион Никейский, епископ-отступник, воин,
опытный в магии, — как он сам не раз именовал себя в
письмах друзьям, — постоянно собеседовал с Юлианом,
и, якобы под его диктовку, записал пронзительные латинские стихи:
«О славе былой ни слова, померкла эллинов слава», —
которые в конце 40-х — начале 50-х годов XV века широко
ходили в списках по Константинополю.
14
Император Андроник Комнин— блистательный полководец, патриот, авантюрист и любовник. Чисто ренессансный тип, живший лет на сто — сто пятьдесят раньше
самого раннего Ренессанса, он по яркости и непостижимости своей жизни оставил далеко позади и Лоренцо
Великолепного, и Чезаре Борджиа.
Судьба одного из самых романтичных персонажей
мировой истории — настоящий подарок для голливудского сценариста или исторического писателя, но на Западе до сих пор боятся и стесняются правды о Византии, —
слишком убогими на этом фоне могут показаться западноевропейские герои и их патентованные драмы.
15
Григорий Палама, епископ Фессалоник — знаменитый исихаст и церковный деятель, св. Григорий Палама ушел в
монастырь в юности, и долгие годы подвизался на Афоне.
В спорах, поначалу с ученым монахом Варлаамом, а потом
с историком и философом Никифиром Григорой, он
доказывал вечную и нетварную сущность Фаворского
света. Христов Свет Палама считал самим Богом, и пола-
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гал, что в Боге существует «нераздельное различие» сущности и энергии. Он утверждал: «Пусть Бога нельзя видеть
и нельзя приблизиться к Его сущности, но ведь мы только
Богом и живем. Значит, единый и нераздельный Бог в
какой-то своей мере недоступен, а в какой-то другой своей
мере доступен; причем Бога, в меру его доступности,
иными словами, в меру его действия на нас, тоже нужно
считать Богом, вечным и несотворенным».
Несмотря на то что св.Григорий был плодовитым писателем, участвовал в бесконечных диспутах то на Соборах,
то в императорском дворце, — он никогда не полагал, что
словами возможно в полноте выразить Творца и сотворенный им мир. «Не в именах суть вещей, а наоборот, в
вещах суть имен», — настаивал Палама. Истина открывается нам не через слова и логические конструкции, как
того хотели бы западные богословы, и тем более не через
символы и знаки, как это мнится высокоумным неоязычникам, оккультистам и прочим «мистикам» левой и правой
руки. Она познается на личном духовном опыте, и в основе его то самое «умное делание», «священное безмолвие»,
на защиту которого и был призван наш святитель.
…Жизнь Паламы меньше всего напоминает безмятежное бдение отшельника, сознательно удалившегося от
треволнений беспокойного мира. Он пережил нескольких императоров и патриархов, попадал в немилость,
сидел в тюрьме, был виновником тюремного заключения
своих противников, — и закончил дни на епископской
кафедре города Фессалоники, к округу которой номинально принадлежал Афон.
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«Есть некоторые пределы моря, — проповедовал он,
— которые прокармливают великих зверей; плавающие в
тех пределах поэтому подвешивают к своим кораблям
колокольчики, чтобы пораженные их звоном звери бежали. Море нашей жизни тоже кормит многих и даже более
жутких зверей, я имею в виду дурные страсти и хозяев их
— лукавых бесов. Переплывает же это море как некий
корабль Божия Церковь, а вместо колокольчиков у нее
есть духовные наставники, чтобы священным звоном их
учения она могла отгонять духовных зверей… И мы, прилежно переводя буквы в дух, будем звенеть для вас…»
…Почти сразу же после смерти Паламы мощи его,
помещенные в кафедральном соборе Святой Софии в
Фессалониках, начали чудотворить; исцеления случались
и у икон, которые писались с него еще при его жизни. В
1368 году, на Пятом Паламитском соборе (на четырех предыдущих Палама защищался сам) патриарх Филофей причислил Григория к лику святых. С тех пор ежегодно, в неделю Торжества Православия (Вторая неделя Великого
поста) свершается память его, «великого подвижника,
защитника веры и благочестия, непоколебимого столпа
Православной Церкви и соревнователя святых апостолов
и святых отцов вселенских»…
16
Варлаам Калабрийский — ученый грек из г. Семинары в
Калабрии, блестящий знаток Евклида, Аристотеля, Платона и Птолемея, учитель Франческо Петрарки, первый и
самый неудачливый соперник Григория Паламы в т.н.
паламитских спорах.
Лосев называет его «кантианцем XIV века».
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Варлаам особенно настаивал на «таинственности и
непознаваемости» Бога, а все разговоры о присутствии
Святого Духа, молитвенной благодати, энергиях и пр. честил «бабским лепетом» и «развращенностью чувственной
сферы». Афонское подвижничество он осуждал, как ведущее к погибели, обличал монахов в том, что они «считают
Писание — бесполезным, а науку — вредной», обзывал
исихастов «обманщиками» и «омфалопсихами» (пупоумными, вечно глядящими на свой собственный пупок).
Его современникам, константинопольским грекам,
такой взгляд показался богохульным хотя бы потому, что
Варлаам выступал «с размышлениями и геометрическими
доказательствами» там, где полнокровно властвовала тысячелетняя традиция…
…10 июня 1341 года, на одном из Соборов, которые
каждый год в присутствии императора созывались в Святой Софии для обсуждения острых богословских вопросов, был заявлен диспут между Варлаамом и Паламой.
Варлаам уличал своего соперника в богомильстве, и
тем самым становился подобен доносчику, — обвинение в
ереси было сродни в Византии политическому навету.
Однако Палама, затребованный на диспут через церковные власти Фессалоник, как виноватый или, по меньшей
мере, подозреваемый, явился не один, а с десятком сторонников-единомышленников. К тому же он привез с собой
так называемый Святогорский томос, общее исповедание
веры, подписанное афонскими монахами.
Против совокупного мнения насельников Афона столичные богословы были бессильны, и Варлаам в один миг
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превратился из обвинителя в обвиняемого. Он вынужден
был принести покаяние; но, едва выйдя из храма в город,
стал кричать на каждом перекрестке, что на диспуте «все
было подстроено» и мракобесы-черноризцы даже и не
попытались его понять и выслушать…
…Как это часто бывает, уязвленное самолюбие оказалось сильнее всех прочих расчетов и привязанностей.
Несколько месяцев спустя Варлаам бежал из Константинополя в Авиньон. Там он принял унию и, по протекции
Петрарки, был хиротонисан во епископы, где-то в глуши
Неаполитанского королевства...
17
Константин Палама и его семья. Константин Палама, отец
св.Григория, принадлежал к одному из знатнейших константинопольских семейств. Он был другом Андроника II
Старшего (1282–1328) и учителем Андроника III Младшего (1328–1341).
Даже среди близкого, почти домашнего круга константинопольской аристократии Константин выделялся редкой независимостью суждений и чувством собственного
достоинства. Андроник мог сколько угодно убеждать,
молить, гневаться, — если Палама не был с ним согласен,
то никогда не уступал. Об этой его твердости в Константинополе складывали легенды…
Но были в его характере и странности, которые тут же
вошли в анекдот. Константин слыл забывчивым и на редкость рассеянным мужем. Порой на заседаниях синклита,
когда спрашивали его мнения, он как бы пробуждался от
полузабытья и просто не понимал, о чем идет речь. Ему
приходилось объяснять все с самого начала.
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Кесарь Андроник нисколько не возмущался такими
странностями своего любимца, а напротив, ставило его
другим в пример, и часто говаривал: «Да, Палама сегодня
забывчив, но не от легкомыслия или недостатка серьезности, а более вследствие стремления и напряжения углубиться в самого себя, от умственного делания, от желания
приковать свой ум к молитве и к Богу»…
…По свои воззрениям Константин Палама был настоящий «зилот», то есть принадлежал к той византийской
партии, которая настаивала на внедрении монашеского
взгляда в повседневный быт и политику империи. Нам
трудно даже приблизительно представить, какое место
занимала любовь к Богу в жизни человека такого духа и
такой культуры. Приведем только один пример.
Даже самые близкие друзья порой упрекали Паламустаршего в том, что он недостаточно тепло относится к
своим детям, почти не ласкает и не балует их.
Предание донесло ответ Константина:
«Я и сам этого хочу, дорогие мои. Да и влечение сердца,
и прирожденное чадолюбие подстрекают меня к этому.
Но боюсь привыкнуть, не обратилось бы подобное отношение к детям во мне в постоянное свойство, и потом я
был бы вне возможности перенести легко и со стойкостью
потерю их, так как возможно некоторые из них умрут раньше своих родителей, — час смерти ведь неизвестен. Поэтому вот я и стараюсь держать себя далеко от привычки и
привязанности к своим детям, чтобы, когда Божиим велением настанет час разлуки, не оказаться совершенно к
тому неподготовленным, не явиться чадолюбивым более,
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чем боголюбивым. Ибо за сим, по необходимости, всеконечно последует и великая, удручающая скорбь, равносильная чрезмерной привязанности и сильной любви к
детям. Далее, за столь сильною, неукротимою печалью
следует опасность неблагодарности к Богу в словах и в
делах, а кто из желающих оставаться истинно благочестивым может не устрашиться этого и не будет стараться всячески избегать всякой заботливости о земном и привременном?»…
…При всем при том, у Константина и Кали Палама
было семь человек детей. Старший, Григорий, после смерти отца и матери стал главой семьи. И, хотя учился он в
Императорском университете, а не в Патриаршем училище, пример отца оказался для него слишком уж заразительным. В отличие от своего родителя Григорий захотел
быть последовательным, не утруждать себя государственной карьерой и придворным этикетом, и, если уж выбрал
монашескую философию и образ жизни, то и идти в
монастырь…
…В ту пору будущему святителю едва исполнилось
двадцать лет. По закону следовало устроить своих чад и
домочадцев, — как-никак никто не отменял его ответственности за ближних своих. Однако с ближними не
возникло никаких трудностей…
«Он постарался убедить всех домашних, и мужчин, и
женщин, отречься от мира и ото всего мирского и возжелать божественного мудрствования, то есть жизни ангельской; убедил к этому же и ближайших сродников… И
затем, когда он отторг их всех от превратностей тленного
мира, водворил их в монастырях и по принятии ими анге-
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льского образа поручил каждого под начало и руководительство духовному отцу, — то и сам, запасшись таким богатством добродетели, оставил дом вместе со своими двумя
братьями и удалился из отечества для осуществления
купли большей, совершеннейшей, сверхъестественной»
(Филофей, патриарх Константинопольский. «Житие святителя Григория Паламы»)…
18
Храм Влахернской Божьей Матери. Влахерн — район в
Константинополе, в западной части города. Варфоломей
пришел помолиться в церковь, где пребывал чудотворный образ Богородицы, сопровождавший императора
Ираклия в походе против персов. Икона эта считалась
покровительницей победоносного воинства и христианской жертвы на поле брани. После падения Константинополя она попала на Афон, а в 1653 году была подарена
царю Алексею Михайловичу…
Существовал во Влахерне еще один, более знаменитый
Богородичный храм, построенный императором Львом
Великим. Главной его реликвией были ризы Пречистой
Девы Марии, принесенные из Палестины. Храм сгорел
где-то лет за двадцать до описываемых событий, и пожар
этот стал одним из самых страшных предзнаменований,
когда бы то ни было ужасавших жителей Константинополя…
С Влахернским храмом Пресвятой Богородицы связан
один из самых знаменитых православных праздников —
Покров (1 октября). В тот день язычники-варяги шли на
приступ Константинополя. Св.Андрей Юродивый и ученик его Епифаний увидели во время всенощного бдения
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на воздýхе Божью Матерь с сонмом святых, молящуюся о
мире и распростершую свой омофор над христианами.
Тогда греки уверовали в чудо, и враг был отражен.
19
Нестор Искандер — русский писатель XV столетия, Нестор «измлада был взят и обрезан» и весной 1453 года сражался на стороне турок. Тем пронзительней его «Повесть
о взятии Царьграда турками», которую он завершает словами «Да не умру в поганой сей вере».
Об одном из страшных знамений, предрекших падение Великого Града, Искандер говорит так:
«В 20 же первый день маиа, грѣх ради наших, бысть
знамение страшно в градѣ: нощи убо против пятка
освѣтися град вѣсь, и видѣвше стражи тѣчаху видѣти бывшее, чааху бо—туркы зажгоша градъ; и вскликаше велием
гласом. Собравшим же ся людѣм мнозем, видѣша у великие церкви Премудрости Божиа у вѣрха из вокон пламеню
огнѣну велику изшедшу и окружившу всю шею церковную на длъгъ час. И собрався пламень въедино, пременися пламень и бысть, яко свѣт неизреченный, и абие взятся
на небо. Онѣм же зрящим, начаша плакати грько, впиюще: «Господи помилуй!». Свѣту же оному достигшу до
небесъ, отврьзошася двѣри небесныя и, приявше свѣть,
пакы затворишася».
«В двадцать первый же день мая за грехи наши явилось
страшное знамение в городе: в ночь на пятницу озарился
весь город светом, и, видя это, стражи побежали посмотреть, что случилось, думая, что турки подожгли город, и
вскричали громко. Когда же собралось множество людей,
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то увидели, что в куполе великой церкви Премудрости
Божьей из окон взметнулось огромное пламя, и долгое
время объят был огнем купол церковный. И собралось все
пламя воедино, и воссиял свет неописуемый, и поднялся к
небу. Люди же, видя это, начали горько плакать, взывая:
«Господи помилуй!» Когда же огонь этот достиг небес,
отверзлись двери небесные и, приняв в себя огонь, снова
затворились».
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История сюжета
…В то утро я лежал на веранде нашей мансарды в доме
графа Василия Капниста, куда, по преданию, захаживал
играть в шахматы Николай Второй, ловил солнце и читал
Паламу. Верней, пробовал читать одновременно две книжки, — знаменитые «Триады» и житие Паламы, писанное
каким-то очередным константинопольским патриархом.
Паламу я любил с детства. Был обязан даже любить его
по всему строю интересов прошедшей уже эпохи. К тому
же я лет в двадцать подробно изучил текст Иоанна Экономцева о византийском возрождении и был раз и навсегда очарован им, — самим игуменом и его поздним византинизмом. Даже сейчас, погрузившись в дневники о. Шмемана и какой-то частью принимая, соглашаясь с его презрением к византийскому наследию, ничего не могу с
собой поделать, — само слово «Константинополь» тревожит воображение и разгоняет кровь. Я отлично представляю себе эту тоску обреченного и великого города. С запада — венецианцы, генуэзцы, крестоносцы и прочая шваль,
которые и двух-то слов связать грамотно не умеет, с юга —
персы и арабы, с востока — турки и монголы, а здесь
жизнь, полнокровная, наполненная, велеречивая, освященная настоящей древностью и искренней верой.
Крестовый поход 1204 года, когда так называемые рыцари разграбили Второй Рим и погубили, притом навеки,
бережно сохранявшееся в его сокровищницах, библиотеках и домах наследие античности, еще раз с предельной
жесткостью показал — надеяться не на кого. Рассказывают, что кто-то из патриархов, уже в самом конце XIV столетия, обронил, что предпочел бы видеть на улицах древ-
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ней столицы турецкие фески, а не латинскую тиару, — и
тем самым еще раз подтвердил исторический приговор
Византии. Потом это повторит наш Александр Невский:
«Латинщики хуже татар».
Тут можно сколько угодно путаться в кросс-культурных
интерпретациях, но одно несомненно, — зависть и
алчность ближнего сокрушает сильнее, чем хищная ненависть дальнего. У византийцев, как, впрочем, и у нас,
постсоветских русских, очень узок был проход в историческое будущее. Они тоже не надеялись на продолжение
рода, долгий солнцеворот, смену поколений. Жили сегодняшним днем, с надеждой на преображение мира, с упованием, что история прекратится, и то, что им так дорого
здесь, долу, будет отмолено, перейдет вместе с ними в
жизнь вечную. Потому и уходили целыми семьями в
монастыри...
…Вокруг всех этих и им подобных тем кружились мои
мысли, когда вдруг, одним каким-то движением, как будто
уверенным рывком ножа, была распорота ткань времени,
и мне открылась вышеприведенная история, в которой,
возможно, многие подробности и несообразности связаны с игрой подгулявшего воображения.
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Я хотел бы отправиться в страну вещей,
постаревших и выцветших, в страну знамен,
потерявших армии, миражей,
исчезающих при приближении к ним, имен
труднопроизносимых: варварские короли,
византийские императоры, сам Ашурбанипал...
Когда шли эти пиры, эти бои,
я еще спал.
А вокруг меня тоже слагается несколько строк
для будущих экзаменационных билетов, невнятный слог
современных событий, газетная чехарда,
лица, мнения, автомобильные катастрофы, сожженные города,
авиация, архитектура, ангел на крыше собора,
все продолжается, но и накапливается, все видно идет к тому,
что многообразие рухнет скоро
во тьму.
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Но это, знаете ли, как еще ляжет дорога, ведь можно с пути свернуть,
надеясь на Бога, насвистывать рок-н-ролл,
никому не навязываясь с тем, что исчезла суть,
из-под ног уплывает почва и день прошел.
Последнему поколению византийцев должно было быть сложней,
когда осаждали город мусульманские всадники, не хватало вина
и хлеба, женщины с каждым часом становились нежнее,
а мужчины сдержанней — шла война,
дети играли в войну, взрослые ее вели,
и конец их державы казался концом земли,
населенной христианами (а для многих и стал — концом —
рода, текста, истории), — но все-таки я о том,
что даже тогда какой-то случайный грек,
конечно же, недостаточно патриот,
конечно же, дурной и поверхностный человек,
влюбился и слушал в таверне, как девица набралась вина и поёт.
Об этом-то мне и поведает потертая ткань знамен,
расскажет старый клинок, омытый в степной пыли,
и вестники неизвестных наречий, рас и племен
крикнут: парень, лови
скомканную географию давно забытых эпох,
встречайся с тем греческом выродком, наперекор судьбе –
влюбленным, делай с ним все, что хочешь.
И я скажу ему: чтоб ты сдох,
если бы только знал, как завидую я тебе.
Он меня послушается и упадет на меч,
поставит шею под саблю, раскроет распутье вен,
но и любому из нас в землю придется лечь
от Израилевых до Бог знает каких колен.
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Две даты, выцветшие, истлевшие, потрепанные как ткань
знамен побежденной армии. Победителей не найти.
Ни охоты, ни всадника. Перечень. Дело дрянь,
поскольку еще очень многое может произойти.
Будут пиры и бои, будет играть рассвет
на лицах утомленных любовников, пылать закат
на спинах уставших воинов. Но через несколько лет
нам до этого дела не будет, как источники говорят.
И хочется испытать самому: что он чувствовал, как он смог,
в тот час, когда сверстники кровью красили стены, а он был жив.
С изобретением автомобиля
над Стамбулом — гудки и смог,
с изобретением самолета, —
Босфор — обычный пролив.
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I
Дело было в 1452 году, поздней осенью. Турки уже
построили крепость Румели-Хиссар и перекрыли Босфор
в нескольких часах пешего пути от византийской столицы. Мистическое тело некогда огромной империи сжалось в кольце городских стен. В те дни некто Варфоломей
служил воинским начальником на восточных укреплениях Константинополя. Часть его стояла совсем близко от
Золотого Рога; иногда, в ясную погоду, он видел стены
осман в горловине пролива и хмурился. Надеяться было
не на что, разве что только на чудо. Но после нескольких
попыток унии, нелепых дипломатических усилий и политических метаний утвердилось общее ощущение, что сам
Бог, никто другой, именно Он, отвернулся от Византии.
Держава, надо сказать, тоже состарилась, устала испытывать боль и страх. Она перевидала столько побед, открове-
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ний, несчастий, ересей, казней, что потеряла способность
длить историю, вмещать новые события. Только безбородые юнцы тосковали о будущем, лелеяли далеко идущие
планы. Большинству мерещилось, что время захлопнуло
ловушку и предстоит лишь выполнить последний долг.
Больше всего изменился, конечно, город, великий Константинополь. Там, где когда-то праздновали жизнь около
миллиона человек, теперь от силы перебивалась с хлеба
на вино сотня тысяч. Старый дворец лежал в руинах. Из
камней разрушенных пригородных монастырей магометане сооружали свои безвкусные стены. Мехмет II хорошо
понимал, что именно так можно больнее всего ранить
греков, подавить их веру в чудесное избавление — строить мечети и башни из плит разрушенных православных
храмов. Если уж Господь допустил до разорения чудотворившие некогда обители, значит, приговорил замкнуть
свой слух, до него не дойдут даже молитвы праведников...
Упорно толковали, что того же настроения, что и подданные, держался и император, тяжело переживший унижение, когда пришлось отправиться на поклон к латинщикам. Дело дошло до того, что в Венеции Константина
ХI пытались обложить налогом, как обычного иностранца…
Однако император мог думать о чем и как угодно, а профессией Варфоломея была война, и он понимал, что нет
ничего хуже, чем сражаться, не имея надежды. Быть может
поэтому, едва он замолкал, — а молчал он теперь почти
все время, — в голове крутились какие-то совершенно
несбыточные планы избавления. Варфоломей, — как и
учил его духовный отец, старец Пахомий с Афона, — гнал
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эти бессмысленные мечтания, картинки бесовские прочь,
— и пытался крутить в глубине сознания, за ширмой глаз,
Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, молитвами Святых Отец наших, помилуй мя,
грешнаго». Но молитва давалась с трудом, ее легко вымещали ужасы османского разорения или грезы о невероятной победе…
II
…Видимо, он все-таки растравил себе душу. И вот
однажды ночью, в последних числах ноября, в неверном
свете убывающей луны, воинскому начальнику приснился
сон. Все было как въяве, может быть даже еще ясней. Турки
шли на приступ, кипел бой. И в тот самый момент, когда,
казалось, враг готовился к последнему решающему штурму, с моря появилась эскадра. Кто привел корабли? откуда?
— перекрикивались на стенах. И вдруг один иностранец,
как нечто само собой разумеющееся произнес: это флотилия под командованием Никифора Паламы. «Никифор
Палама, Никифор Палама», — имя, как пароль и символ
надежды затрепетало на устах измученных защитников
города. Теперь уже в победу верил каждый, сомневающихся просто бы подняли на смех, ибо было ясно: свершилось чудо…
…Флотоводец верно рассчитал эффект неожиданного
нападения. Он ударил в спину осман и опрокинул их позиции на Босфоре. Константинопольцы вышли за городские стены, неприятель дрогнул. Шок от этого поражения
оказался настолько силен, что османы не просто сняли
осаду со Второго Рима, но и вообще откочевали из Малой
Азии. Никея и Никомедия, а за ними даже Анкара и Эсхи-
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шекир были отныне свободны. К тому же честолюбивый
турецкий юноша Азиз заколол султана Мехмеда, и в стане
басурман началась смута. Что не успели греки, турки
довершили собственными руками. Враг не просто был
повержен, его, — как это иногда случалось с кочевыми
народами и прежде, — больше не существовало. Матери
рассказывали своим подросшим детям сказки о том, как их
столица стояла на пороге погибели, — дети смеялись, они
воспринимали все это как некое прибавление к истории
Юлиана или Андроника Комнина…
...Варфоломей сразу поверил своему сновидению, тем
более, что уже наутро ему доснилась ясная картина: он
ведет своего четырнадцатилетнего сына Симеона на первое занятие в императорскую Академию и любуется, как
отстроился и разросся за последнее мирное десятилетие
стольный град Константинополь. Глаз радовали новые
дворцы, церкви, казармы, на улицах царило многолюдье,
— кипел торг, стояло праздничное оживление, о котором
в эпоху последних Палеологов знали только по книгам.
Звучали десятки наречий — венецианское и каталонское
переплетались с русским, германским, арабским, персидским. Похоже, великий Константинов град, незыблемо
поставленный на Богом определенной границе Запада и
Востока, снова становится столицей мира…
III
...Просыпаться было мерзко. Небо над Мраморным
морем заволокли тяжелые облака, с Босфора дул пронизывающий ветер, шел дождь, в воздухе нависла мелкая
водяная пыль. Варфоломей поднялся на стены и долго
всматривался вдаль. Впрочем, в такую погоду вряд ли
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можно было разглядеть противника, и своих-то не было
видно на расстоянии десяти шагов. Но сон-то, сон казался
ему настолько реальным, почти уже осуществленным, что
надо было что-то предпринимать, узнать хотя бы, кто
такой этот самый Никифор Палама, видимо родственник
какой-то знаменитого епископа Фессалоник. В голове
крутились мысли, одна нелепей другой, мнилось, что еще
одно усилие, и его видение поможет ему самому, его родным, его воинам, всему христианскому миру. Даже какаято гордость появилась, что чудо-то, может быть, на сей раз
проявится через него, грубого офицера, а не через какогонибудь там монаха, смиренного молитвенника, укротителя плоти или хранителя древних книг.
К тому же Варфоломей ясно представлял себе, что его
сон существенней всех их жалких, в сущности, военных
приготовлений. Тут в нем говорил уже профессионал,
прекрасно понимавший силу полчищ Мехмеда II, набравшихся опыта и уверенности в последних войнах.
Он отдал несколько простых приказаний солдатам и
отправился в город. Дело в том, что сам он никогда не слыхивал имени великого флотоводца. Следовало разузнать
все поподробнее о Никифоре Паламе, может быть, этот
человек до сих пор ходит где-то по Константинополю,
или, как он сам, стоит со своим отрядом, обороняя какието рубежи, даже и не помышляя о выпавшем на его долю
жребии. А может быть, этот Палама давно уже в Италии
или на севере, на Руси, собирает добровольцев, стрелков,
казаков, ведет переговоры с Папой или с кастильским
королем, очаровал банкиров, получил деньги, готовит
флот...
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Однако надежда найти в городе какого-нибудь знакомца или родственника Никифора не оправдалась. Кого бы
ни спрашивал Варфоломей, все только пожимали плечами. Никто даже не слыхивал подобного имени…
Да, род Паламы знал почти каждый, грамотные люди
помнили сочинения Григория, его знаменитые диспуты с
монахом Варлаамом, но что сталось с его потомками,
люди знать не знали. Куда только в ту пору не уходили
целыми семьями из города, — одни на север, другие на
запад, — Варфоломей же сам понимает, в наши времена
многие думают только о своем спасении, да еще о детях.
Или уж удаляются на Святую гору. Может быть, этот Никофор давно уже постригся, и как найдешь его под монашеским именем, да в смуту...
Так и бродил Варфоломей от одного городского мудреца к другому, пока, уже после вечерней, не повстречался
ему Диодор, средних лет священник из храма Пантократора. Этот даже присвистнул от удивления, — что, так и приснилось прямо, пришел флот, развеял турок, даже следа
не осталось, ну дела, и веришь же ты, отец родной, мечтам
своим потаенным. Но, посмотрев внимательно на воинского начальника, — нет, не легковер перед ним и мечтательный поэт, эллинских муз поклонник — быстро
посерьезнел. В монастыре святого Фоки, что как раз
напротив холма Галаты, — рассказал Диодор, — живет
некий старец. Он, вроде, лучше всех в городе толкует сны.
К тому же праведник, провидец, почти пророк. Да только
как до него доберешься, да в эдакую пору, где лодку брать...
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IV
…Варфоломей тут же принялся искать перевозчика.
Найти храбреца, который бы согласился выйти ночью в
море, при турецкой-то осаде... дело представлялось почти
невозможным... как будто Харона отыскать в городской
кофейне, за приятной беседой с обывателями…
Воинский начальник шел из дома в дом и всюду встречал отказ. Вдруг, уже на самом берегу увидел он какого-то
незнакомого старичка с утлым суденышком под парусом.
«Что мил человек, на другую сторону тебе что ли, к монастырю? Садись, с Божьей помощью дойдем, ветер-то
попутный», — старичок как будто специально поджидал
Варфоломея...
…Как переправлялись они, Варфоломей почти не
помнил. Ни волнующегося моря, ни кромешной темени
вокруг. Такое ощущение, что в единый миг оказался он у
монастырских стен. Но удивительнее всего было, что старец Феодор уже поджидал его, встретил с иконой Всех
скорбящих и сразу благословил рассказать сон...
Едва Варфоломей присел на камень и заговорил, старик закрыл лицо руками. Разволновался Варфоломей,
слова путались, начал бить его озноб, перед глазами
поплыла картинка, куда-то исчез берег, монастырские
стены. Дальние просторы стал видеть он, штиль на море, в
дымке горы. Афон... И вдруг издалека, будто бы из другой
реальности, донесся до него голос схимонаха Феодора:
«Видел ты во сне, сын мой, Никифора Паламу, правнука
Макария Паламы, великого стратега и сокрушителя осман.
Беда только в том, что сего мужа ты можешь не искать
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среди живущих, ибо не суждено было ему появиться на
свет Божий. Святой Григорий Палама увлек брата своего
вслед за собой в монастырь. Хуже того, род этот славный
вообще пресекся, потому как в монастырь были определены и все остальные домочадцы святого Григория, тотчас
по смерти отца его Константина».
…Тут уже оба они, и солдат, и старец, зарыдали, припав к иконе Божьей Матери. Потом вступили под монастырские стены и отправились в храм, помолиться, дабы
вразумил их Господь. И было им явление Богородицы, и,
утешая их, Владычица рассказала о грехах, страданиях,
жестокостях и преступлениях, которые суждено было бы
совершить потомкам Паламы, не затворись Макарий на
Афоне. И еще сказала Она, что, удалившись вслед за
своим великим братом в монастырь, Макарий спас свою
душу и был угоден Богу…
V
…Варфоломей даже и не понял, как вернулся он в Константинополь. Почти ничего не видя вокруг, пошел, по
совету старца Константина, в храм Влахернской Божьей
Матери, чтоб еще раз помолиться перед образом Богородицы прежде, чем окончательно вернуться на позиции.
Еще надо было зайти домой, проститься с женой и годовалым сыном Симеоном...
Уже на самом пороге храма увидел Варфоломей юношу, женской почти красоты лица. Юноша горько рыдал.
«О чем ты напрасно слезы льешь?», — сурово спросил его
воинский начальник, пораженный тем, кто хоть кто-то на
земле может рыдать рядом с его рыданием, сокрушаться
рядом с его сокрушением.
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А история юноши, который назвался Георгием, оказалась проста, как тысячи ей подобных. Полюбил тот танцовщицу, прекрасную, как императрица Феодора, и девица дарила ему свою любовь. Были они счастливы вместе, и
свысока смотрели на мрачных и печальных своих современников. Только вот теперь Зоя, — так звали красавицу,
— неожиданно умерла, и юноша оплакивал ее, а вместе с
ней и свой позор, что занимался-де он сердешными делами в тот час, когда каждому мужчине надлежит взять в руки
оружие и не помышлять ни о чем, кроме войны.
Варфоломей не ожидал, но рассказ Георгия облегчил
ему душу. Он обнял юношу, как мог, утешил, и увлек с
собой на городские стены. Уж он-то знал, из кого выходят
самые отчаянные храбрецы, когда дело доходит до настоящей драки…
VI
...В апреле 1453 года турки перетащили свои корабли
через холм Галаты и осадили Константинополь с моря.
Несколько приступов было отбито, но 29 мая янычары
ворвались в город. Константин Палеолог пал у Золотых
ворот, как рядовой солдат…
Дом Варфоломея был разрушен. Жену его Анну, прокусившую в отчаянной схватке какому-то османскому коннику горло, в ярости разрубили надвое, а малютку Симеона, сына такой дерзкой матери, отдали султану во дворец,
совершили обряд обрезания и нарекли Исмаилом. Через
двадцать пять лет, во главе корпуса янычар, он будет наводить ужас на всю Европу…
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VII
…Варфоломей выжил. Сам Мехмед пощадил его за
отвагу. Его хотели принудить принять ислам, но ему удалось бежать. В одежде бедного крестьянина он долго скитался по Балканам, потом попал в Польшу и уже оттуда
ушел на Русь. В 80-х годах под Великим Устюгом встретил
он иеромонаха Стефана, бывшего в юности, в дни паломничества в Грецию и на Афон, послушником старца Константина в монастыре святого Фоки.
…Летом, аккурат после Троицы, сидели два старика на
высоком берегу Сухоны, и Варфоломей, срываясь на фальцет, все рассказывал и рассказывал свой давний сон. Стефан время от времени прерывал его: «А ты смирись, смирись, упокой свой дух», — и как младенца гладил по голове.
Редкие прохожие улыбались, уж больно потешно
выглядели старые монахи, громко беседующие погречески и время от времени отмахивающиеся от слепней.
Не смейтесь, как-никак богословствуют, — говорил своей
детворе протопоп местного собора отец Никодим, который и русские-то книги разбирал с трудом, и потому с уважением относился ко всякому, тем более, православному,
знанию.

Ялта, 2008
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Его звали Пол, Павлуша, Пабло, Пашенька, Павел,
Апостол. Это имя шептали, выкрикивали, произносили
со смыслом, он читал его на губах. Он прожил обычную
московскую жизнь — недоучился, хипповал, странствовал, по преимуществу в Сибири и на Кавказе, шатался по
Питеру и по Москве, кого-то любил, переводил случайные вирши, читал книжки, очаровывался идеями. Он работал сторожем, слесарем, водителем трамвая и такси. В 1991
он стоял на баррикадах. В 1993 стал журналистом. Остыл к
журналистике, потом опять странствовал, побывал в Париже и вернулся оттуда, у него была сотня друзей, он их терял
постепенно, не одного за другим, разумеется, а пачками и
периодами. Единственная его проблема состояла в том,
что он никак не мог выучить английский язык, в школе
преподавали немецкий, в университете — французский, а
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английский как-то не давался, все заканчивалось на первом же уроке, когда надо было как-то особенно сложить
губы и произнести THE. Приятели и подруги вокруг него
прекрасно знали английский, переводили ему в Британии
и USA, он не понимал и страшно расстраивался, по лени
взялся даже за арабский, потом за санскрит. Ленился он
своеобразно.
Один его прадед был священником, другой — евреем и
красным командиром, третий — донским казаком, четвертый — польским ссыльным. Дед, сын священника, служил
сталинским соколом и министром, дед, сын польского
ссыльного, маялся в ГУЛАГе, хотя до того некоторое
время также служил сталинским соколом. Апостол потерял невинность, когда в восьмом классе подружился с
девушкой из Потсдама, гэдээровские школьники приезжали к ним в самом начале учебного года, на две-три недели, по обмену. Примерно тогда же к нему намертво приклеили это прозвище: он проповедовал анархизм, и они
распевали на итальянском наречии в разных кабачках и
кафе-мороженых: avanti poppola и так далее, bandera nigra,
дескать, triumvеra. В Потсдам его почему-то не отпустили.
Вероятно, казался подозрительным то ли школьному
комитету комсомола, то ли директору, то ли вообще райкому. Но он не очень огорчался. В восьмом классе понастоящему у него не было даже политических убеждений. Он просто любил длинноногую и белокурую бестию из Потсдама в зассанном парадняке ближайшего двора, потому что его родители никогда не уходили по вечерам. Бабушка и дедушка были живы, а отец целый день
напролет выстукивал на пишущей машинке “Continental”
технические переводы. К тому же в гостинице гэдээровцев
караулили чекисты. Даже если не наши чекисты, то их
собственный учитель, отдаленно напоминавший Генриха
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Гиммлера с эсэсовской открытки, которую он, страшную
ценность, класса с четвертого хранил в верхнем ящике
своего письменного стола. Впрочем, главным сюжетом
его жизни была Москва на том перекрестке, где она встречалась с отошедшей эпохой. Бесконечные бары типа
«Аист», «Лира» и «Андриатика», «Вавилон» конца семидесятых, где он впервые в том же восьмом, наверное, классе,
увидел настоящих хиппи. Они все как один были в фирменных джинсиках, и ему, вероятно в силу чрезмерной
книжности, вдруг подумалось, что как-то неправильно в
условиях СССР, когда реальные джинсы стоят как минимум две сотни, к тому же еще их надо купить, хипповать в
джинсах. Но он быстро привык и раздобыл себе джинсы,
чудные клеши LEVI STRAUSS, на зависть приятелям. И
потом с презрением глядел на романтиков-пионеров,
являвшихся к «Вавилону» в штанах эпохи Москвошвея.
Такими ему повстречались и Даник, и Полонский, и Гуру
и Харизаппа и многие-многие другие. «Вавилоном», то
есть кафе «Аромат», разумеется, дело не кончилось. Вокруг бушевал настоящий Вавилон, они курили марихуану у
Марго на кухне и долго собирались с Верозой в Крым. Он
опять любил, на сей раз черноволосую девушку Гранату.
Он бы расстался с ней наверняка, если б узнал, что ее зовут
Наташа, что отец у нее профессором в Менделеевском
институте, и она в конце концов поступит туда же, и станет
химиком, и даже не вылетит за употребление неположенных веществ в неположенном месте...
И пройдя Москву насквозь, пройдя сквозь Москву, подняв Москву на своем копье, он уговорил своего старого
друга, американского дипломата с хорошим еврейсковенгерским именем Миклош, ходатайствовать перед какими-то влиятельными знакомыми. И в силу его когдатошних заслуг перед полудиссидентским, полунепонятнока-
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ким движением, об этом, не расстраивайтесь, тоже должно
быть в романе длинное, но неуловимое (мимо тенет прямых исторических ассоциаций) описание, — в силу его
прошлых заслуг ему торжественно дали американское
гражданство. Эта была не пошлая гринкарта, это было
гражданство par exellence, причем он зачем-то обещал
своему другу, никто от него ничего подобного не требовал, да и не мог бы требовать согласно любым законам,
горячо обещал, что он не будет жить в США. Он действительно не собирался жить в США. Зачем ему были США?
Сытые и благополучные страны его интересовали недели
на две — отдохнуть, помыться. Так что он ни с чем не
порывал окончательно. Он даже две своих в ходе жизни
образовавшихся квартирки не продавал, сдавал каким-то
козлам из Латинской Америки, но под прикрытием надежного однокурсника-риэлтера и с уплатой всех налогов,
так что не подкопаешься. А продавал только дачку в Кратово, в поселке Старых Большевиков, где во времена его
детства проживала недобитая двоюродная сестра Троцкого, жуткая старуха, от одного взгляда на которую становилось не по себе. Встретить ее считалось куда хуже, чем
встретить черную кошку. Однажды он собирался ехать
играть в футбол, ему было лет девять, и по пути ему попалась Бронштейниха, — так какие-то пацаны с другой стороны железной дороги отобрали у него велосипед, рассекли губу, бровь и выбили передний зуб, и родители
нисколько не пожалели, хорошо что вообще не били.
Вообще-то его в детстве били, единственного из ему знакомых подростков, выросших в так называемых интеллигентных семьях, отец раскладывал его на старинном кресле и лупил офицерским ремнем, оставшимся еще со времен войны, да пряжкой, да так, чтоб побольнее. А он старался удрать, отец бежал пару раз за ним до станции, но
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ему зверски везло, он успевал вскочить в удачно подоспевшую электричку, и через пять минут уже сплевывал семечки на Казанском вокзале, садился в метро, ехал ко второй
бабушке на Сокол. Вторая бабушка никогда его не выдавала.
Вот так раскручивалась история, когда его выгнали из
университета, он был даже рад, хорохорился перед подругами и курил кубинские сигареты. Потом начались эти
неприятности с КГБ. Он опять отправился путешествовать. Встретил старых друзей, провел лучшую ночь жизни
на маковом кавказском поле, где-то вверху, в горах. В стороне от города Туапсе с местным человеком по имени Гулливер они даже не собирали мак, они были так счастливы,
что нашли это безумное поле, и от счастья поступили
попросту глупо, взяли мака примерно столько же, сколько
бы надербанили в огороде у обычной старушки. Из Туапсе он вернулся. Как раз кончилась Олимпиада. Долго жил
с одной женщиной, они любили друг друга, если это
можно назвать любовью. Кажется, как поется в песне, это
было чем-то большим, у их поколения всегда была претензия на что-то большее. Разумеется, глупо, и подруга,
сочтя, что роман не способен длиться полтора десятка лет,
уехала с каким-то идиотом в Лас-Вегас. И, быть может,
именно поэтому Апостол так хотел получить американское гражданство. Нет, все-таки вряд ли он стал бы таким
банальным романтиком, преследовать женщину, покинувшую его в слезах и из чистого поэтического расчета, —
поэты иногда случаются холодны, как хирурги. Впрочем,
его ничего не держало, хотя года за два до отъезда он завел
маленькое дело, издавал книжки. Последним был издан
«Александрийский квартет» Даррелла, четыре томика
тиражом в три тысячи, разумеется, не принесли никакой
прибыли. К тому же Даррелла одновременно издали в
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Питере, и перевод в Питере был лучше. Сам он почти
ничего уже не писал. Жизнь захватила его окончательно.
Он только смотрел телевизор, курил сигары, теперь он
мог позволить себе даже сигары, у него была кое-какая
известность, и она приносила кое-какие деньги. Почти
каждый день он выходил выпить, — со школьных лет оставалась омерзительная привычка: он никогда не пил в одиночку и старался не пить дома. Это заставляло идти в бар.
Тратить лишнее, разговаривать с долбаками. Но, несмотря на заверения одной старой знакомой, если послушать
которую, в баре нынче можно встретить только голодных
школьниц и искательниц легкой поживы, ему иногда тоже
что-то перепадало. И он был счастлив, потому что настоящих подруг — кроме этой самой знакомой — уже совершенно не осталось, все уехали, умерли или невовремя
вышли в тираж.
Так или иначе, он отправлялся Бог знает куда, Бог знает
зачем. Но отнюдь не в силу вышеперечисленных обстоятельств. Он всегда был против эмиграции, он даже писал
по этому поводу стихи. И стихи ему припоминали в КГБ,
почти каждый раз припоминали, ведь как же, мол, вы же
любите родину, и он любил родину, это было его единственное пафосное чувство. Когда он служил журналистом, коллеги доказывали ему, что в любви к родине есть
что-то от любви к Иокасте. И вот он остался без нее, без
той страны, где Павел Авакумов родился в элитной семье в
Армянском переулке прямо напротив института Востоковедения. Страна, которая сейчас начиналась прямо за кольцевой дорогой этого сумасшедшего города, во много раз
была лучше. Он никак не разделял ностальгии инженеров
из ВПК, шахтеров и бардов, к тому же не видел смысла в
шепоте церковников о каком-то конце света, мистических
задачах и работниках двенадцатого часа. Россия, из кото-
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рой он уезжал, стала обычной, — и в этом, в том числе, он
когда-то видел цель своей жизни, — страной. В ряду других стран. Здесь будут жить люди, они будут счастливы,
научатся хорошо работать, ходить по субботам в рестораны и делать детей. Но ему, наследнику безумцев, правнуку
еврея, казака, священника и ссыльного поляка, женатых,
соответственно, на дворянке, чухонке, девушке из крымских татар и беглянке из старообрядцев, оставаться здесь
было ни к чему. Он уже пожил вдосталь в самой блестящей, что, может быть, спорно, но скорей всего верно, в
самой блестящей из восточноевропейских столиц. И
теперь не видел смысла сидеть в своей квартире на Третьей Мещанской, а не на набережной в Бангкоке, в компании проституток и крыс, не в грязной лавке в окрестностях
Каира, в обществе славных братьев-мусульман, или не в
Мехико.
Особенно его манил Мехико...

Москва, 2001
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Все, наверное, слышали про секс без любви, использование чужого тела, я так не могу, и тому подобный школьный бред. Потом это все переместилось в какую-то другую
плоскость. Грехи, сластолюбие, измены. Это для православных, конечно. У других я вообще не знаю, как. Модные
журналы, наверное, рекомендуют, не рекомендуют. Но
главное — в гондоне. И чтоб без всяких глупостей. Мое
удовольствие — мое, а твое — твое. Множество таких
утверждений, которые делают бессмысленными вообще
все разговоры о сексе. Одна моя знакомая так и говорит:
Зачем, говорит, об этом разговаривать. Этим, в лучшем
случае, надо заниматься, а в худшем — забыть. Я с ней
согласен, конечно. Но поговорить иногда тоже хочется.
Особенно, когда вокруг только и речи, что секс всем надоел, даже продавать перестал. Вроде бы задница почти
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голая, а сапожки не идут, хоть плачь. Ведь фотографу за
сессию пол-годового рекламного бюджета заплатили.
Полный пролет и играет музыка. Никого не интересует, в
общем. Не то, что перспектива превентивного ядерного
удара. Ядерный превентивный — вот это по-настоящему
здорово. Я бы так коктейль назвал, если б служил барменом. Но у меня другая профессия, попроще.
В общем, не хочу трахать вам мозг. Кто-то часто говорит: длительные отношения, проникновение во внутренний мир. Я тоже за длительные отношения. Однако бывало по-разному. Это теперь в клубах, на диванчиках, или
вообще в сортире. В крайнем случае, в соседний подъезд
проводишь захмелевшую парочку. В ОГИ так пару раз
случалось. Он на ногах не стоит, а она тебе благодарна.
Или наоборот, ты не стоишь на ногах, а твоя подруга благодарна там кому-то, в тумане не разобрать. Ямщик, не
гони. А ямщик и не гонит. Ямщик медленно и размеренно
движется к гарантированному блаженству. Прямо по Маркузе, вместо отложенного удовлетворения.
Маркузе, в сущности, всегда был прав. У него, у Маркузе, существовала, наверное, уйма времени, чтоб быть правым, жалко, что у меня такого количества времени нет. Я б
тоже не прочь. А так всегда виноватым оказываешься. Вне
зависимости от положения в комнате. Даже когда лежишь
возле двери головой в угол и блюешь себе тихо, никого не
трогаешь, все равно виноват. Сам убирать будешь, понял.
Все равно ведь уберут, не дождутся, а чего тогда говорить?
Зачем отрицательную энергию выпускать, спрашиваю?
Вот лежу я тут, вспоминаю. Просплюсь, скажут, что играю
в Буковски. А я не могу в него играть. Во-первых, хоть я
уже и не первой свежести, но цвет лица у меня нормальный. И кожа тоже, никаких заболеваний. Даже пива я не
пью, вот что. Так что, самая красивая девушка в городе, не
подходи ко мне. Нам с тобой пока говорить не о чем.
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Опять не о том я. Хотелось-то поговорить о сексе, а не о
пьянке. Пьянка вообще ретроградная какая-то штука. Так
же, как мак. Исповедь англичанина. Да сдох два века назад
этот ваш англичан. Накурился опиума. Что ж это — черт
побери — такой неэкономный расход вещества. Зачем
опиум — курить? С ним надо делать совершенно другие
вещи. Люди курят траву, пишут о винте, покупают кокс.
Вот если б я мог написать, где взять хороший кокс, это
была бы суперпопулярная вещь. Меня, правда, быстро б
взяли, да и их взяли бы, но такого искушения у меня даже
нет. Я про кокс ничего не знаю. Говорят, правда, у Шурика
на Мичуринском неплохой был полгода назад. Но это
если вы в Москве живете. Я в Москве сейчас не живу. Я в
другой город переехал. Скучная стала Москва, серьезная.
Работа в православной семье, например, в мусульманском
доме. А возле метро в парадняке — это скорей всего глубокое проникновение. По крайней мере, затягивает. А то
иначе зачем?
Хотя, что это я? Проникновение — не проникновение.
Я много знаю странных историй. О Золотареве, Михайлове, Котике. Но расскажу-ка я лучше о Лидоланском.
Лидоланский Павел хорошим был парнем, биологом.
Причем тут его образование, кстати? А вот и имеет отношение к делу. Лидоланский, то есть, не был ни писателем
там каким, художничком, даже филологом и философом
не был. То есть такой человек, совсем не простой, конечно, но вполне себе с плотно прибитой крышей. Косяк,
кстати, мог пробить. Но не то чтоб слишком увлекался.
Дело было в самом начале 90-х, еще при СССР. Лидоланский года три как закончил университет, и жили они с
Машкой в Раменках, недалеко от речки. Это я к тому, что
никакого недотраха у Лидоланского не существовало,
Машка еще та оторва. Да и сам Паша не последний парень
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на деревне. Как-то мы с ним на одной вечеринке гуляли,
так он с двумя подругами ушел, ни одна из них потом не
жаловалась.
С Ирой он познакомился у Университета. Обычное
дело, она в метро, он из метро. Лидоланскому сразу крышу
снесли ее глаза. Сильные, другой в них свет. Он внимательно глянул, а она сразу к нему, плечо сжала: «Хочешь?»
— спрашивает. Много чего было у Пашки, но такой резвости не случалось. Офигел немного. «Хочу, еще как», —
говорит, а холодок такой пробежал, сам признавался. Я
читал как-то у судебных психиатров об одном из способов
девушке спастись от серийного насильника. Проявить
недюжинную инициативу. Взять, как говорится, дело в
свои руки. Большинство ублюдков не готовы к такому
повороту событий. В ужасе убегают. Лидоланский, конечно, и близко насильником не был, но и стеснительным
юношей тоже. Однако что-то его кольнуло, наверное, в
том же роде. «Так вот,— подумал он,— сейчас, сразу.
Может, кофе попить?»
Кофе попить, — это подругу не устраивало. У меня
времени не так много, – сказала как отрезала. Тебе что,
знакомиться нужно? Хорошо, меня Ира зовут.
Ира так Ира.
У Лидоланского дома сидела Машка, ближайший приятель с пустой фатерой находился в Замоскворечье, но
существовал еще один чердак. Мы его хорошо знали, — в
одном из сталинских домов возле дальнего метровского
выхода, того, что к цирку. Лучший вариант, если больше
податься некуда. Когда-то там, в мансардах, хотели делать
мастерские для художников, но руки не дошли. То ли перестройка, то ли еще что. Целый этаж под крышей стоял
заброшенным. Мечта романтика. Местные парни тюфяки
натащили, даже стулья и стол подняли. Свечи лежали
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постоянно, штук по двадцать. Даже подсвечник один бронзовый, век 19-ый, имелся. Студенты и подростки там траву
курили, трахались. Винтом двигались иногда. Варщик,
Коля, жил в соседнем подъезде. Ментов в то время эти
вещи в упор не интересовали, пока никто не стукнул.
Нашему месту везло. Квартал был приличный, университет да Союз художников, ребята с понятием, вели себя
тихо, чтоб не запалиться. И не палились до поры…
…Днем, в будни, там должно было быть пусто. Лидоланский с Иркой поднялись, и правда, никого. Она в
момент все с себя сбросила, его раздела, взяла в рот, — ну
просто дух захватывает. Пашка говорил, что лучше никто,
никогда, да и невозможно представить. Потом примостилась на какой-то приступочке, обвила его ногами, и понеслось. Кончает, и вдруг Лидоланский чувствует — стала
холоднее льда. Он весь съежился, холод пробрал, жуть.
Ирка глядит на него, улыбается чуть, еще в полуобморочном состоянии, и говорит:
Ты прости, — говорит, — у нас, у демониц, всегда так.
И понемножку согреваться начинает.
Лидоланский в шоке, только и сумел выдохнуть:
—Что ты несешь такое?
А она:
—Не везет мне все-таки, всегда такие пугливые попадаются.
Ничего я не боюсь, — говорит Лидоланский, — а сам
дрожит, — от холода, — как уверял потом. Ничего не
боюсь, но не верю тебе, конечно. Какие на фиг демоницы?
—Не веришь — не верь. Давай еще трахнемся!
Ну, покурили, отогрелись, перешутились еще пару раз,
трахнулись — опять то же самое. Лидоланский спрашивает:
—Что это у тебя, болезнь такая странная? Вроде все
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отлично, но в этом режиме мне никак с тобой не кончить.
—Ничего страшного, — отвечает Ирка, — ты кончи
раньше, только я вправду не человек.
— А кто же?
—Говорю тебе, демоница, нам тоже любви хочется. И
учиться. Я в университете учусь, на химфаке.
—А я биолог, — только и нашелся что сказать Пашка.
—Биолог, — обрадовалась подруга, — тогда смотри. И
распахнула грудь как занавеску.
Будь Лидоланский не Лидоланским, и 90-е годы не 90ми годами, наверное, упал бы в обморок. А, может быть, и
вообще помер. Но в то десятилетие веселые и отвязные
парни и вправду ко многому были готовы. К тому ж видеомагнитофоны появились, кина американского все насмотрелись.
—Охренеть, — только и сказал Пашка.
В груди у Иры в тонкой сети труб и трубочек пульсировала вязкая темная жидкость. Роль сердца выполняла
маленькая голова, довольно добродушная на вид. При
каждой пульсации она кривила губы в усмешке.
—А хочешь мозг посмотреть? — спросила Ира, запахивая грудь. Но Лидоланский не хотел. Куда больше ему
хотелось казаться крутым и отважным.
—Что я там не видел? — ответил он и поцеловал ее в
губы.
—Правильное решение, — одобрила Ира. — Ты вообще молодец. Таких у меня еще не было.
В общем, в тот день, довольные друг другом, они разошлись по своим делам. Лидоланский, в меру охреневший, думал, что больше они не увидятся. Всем рассказывал, никто не верил, смеялись. Но на удивление Ира много
где еще появлялась. Один раз у Лидоланского дома, он
пришел, она сидит, с Машкой разговаривает, как старая
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подруга. Улучила все-таки момент, утащила Пашку на
лестницу и быстро трахнула на подоконнике. Вернулись,
Машка «Улисса» читала, ничего не заметила.
Другой раз на нашей вечеринке, откуда взялась, никто
не знает, но почти весь вечер провели они с Лидоланским
в ванной. Люди не могли зайти руки помыть.
Наконец, к матери Лидоланского попала, типа аспиранткой. Матушка Лидоланского профессором биохимии служила, во Втором Меде…
В конце концов, Пашке это надоело страшно. Он Ирку
ненавидел, но как избавиться от нее, не знал. К самому
этому холоду в конце траха так привык, что с другими девчонками все казалось ему пресным. А какие красавицы у
него попадались, и опытные. Даже Машка говорить стала,
что не хочет он ее так, как раньше, что-то разладилось у
них во внутреннем мире. А уж если они не были пристрастны друг к дружке, любви на свете вообще не существует…
В общем, сам ли Лидоланский решил или кто-то посоветовал ему, но поехал он в Псковские Печоры. Первый
монах, которому он исповедовался, не поверил ему, говорит, вы, говорит, молодой человек, сами одержимы, надо
вам, молодой человек, к отцу Василию, в Пюхтицы, это в
Эстонии, тут поблизости, на отчитку. Зато второй, старец,
поверил, и Лидоланский по его совету всю ночь простоял
в храме перед богородичным образом Молительницы.
Вернулся он в Москву какой-то другой, смущенный и
нежный.
Он думал, что Ирка теперь исчезнет из его жизни со
своим холодом и странными внутренностями — навсегда.
Но не так все просто. Где-то через год встретил он ее у
Ксюши, одной из студенток-химичек, которая жила там
же, в Раменках. Даже трахнулись они на узком кухонном
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диванчике. Ирка сказала тогда, что все вроде нормально,
но не так, как раньше, искра пропала. Поцеловала Лидоланского, хлопнула дверью, и больше в жизни его не появлялась.
Романцев рассказал мне недавно, что встречал ее в Берлине. Вышла из метро на Гогенцеллерн-аллее и взглянула
на него остро. Этот взгляд, — говорит он, — обжигающий. За двадцать пять лет не изменилась она ни на йоту.
Ни с кем не перепутаешь.
Вот вам и секс.

Санкт-Петербург, 2015
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«Как все мужчины в Вавилоне, я побывал проконсулом;
как все — рабом; изведал я и всемогущество, и позор, и
темницу. Глядите, на правой руке у меня нет указательного
пальца. Глядите, сквозь дырку в плаще видна красная татуировка на животе — это вторая буква, “бет”. В ночи
полнолуния она дает мне власть над людьми, чей знак
буква “гимель”, но подчиняет меня людям с “алефом”,
которые в безлунные ночи должны покоряться людям с
“гимелем”»...
Фантазируя на тему «судьба— игра», Хорхе Луис Борхес не без основания заметил, что полностью захватить и
подчинить себе человека способен только тот метатель
жребия, который рядом с выигрышами поставит проигры-
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ши, поведет счет не на одни лишь деньги, — возьмет в
оборот удачу и провал, жизнь и смерть.
«Лотерея в Вавилоне» — плод воображения аргентинского мифотворца. Но среди азартных игр, когда-либо
придуманных людьми, есть одна, если и не воплощающая
идею Борхеса, то, по крайней мере, намекающая на нее.
Речь идет о русской рулетке (забавно, но в России ее называют иногда американской рулеткой — точно так же, как
«русские» горки — американскими).
В ХХ веке русская рулетка стала одним из символов
России, своего рода «завлекалочкой» для туристов, как
Красная площадь и черная икра. Это случилось, возможно, и потому, что все, происходившее в СССР, отчасти
напоминало людям западной цивилизации старую офицерскую забаву с пистолетом. И как повод к сюжету, умеющему пощекотать нервы, русская рулетка и в наши дни не
теряет популярности. Тут можно вспомнить хотя бы голливудского «Охотника на оленей» с Робертом де Ниро и
Кристофером Уокеном в главных ролях. Пленные американцы и доблестные воины социалистического Вьетнама
по ходу этой ленты без устали развлекаются тем, что крутят и крутят барабан револьвера...
История русской рулетки начинается в 70-х годах XIX
века, в дни войн с Османской империей, бесконечных
сражений за независимость Болгарии и других славянских
стран, когда на вооружение офицерского корпуса российской армии поступили револьверы Смит энд Вессон.
Тогда все было отчаянные храбрецы — бравировать своей
отвагой, поддразнивая смерть, считалось модным и стильным. Ведь образцом для подражания служил главноко-
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мандующий Михаил Скобелев — фигура в истории
армии поистине легендарная. Скобелев в час атаки неприятеля любил отобедать с шампанским на высоком холме
или проскакать на белом коне в белоснежном парадном
мундире под шквальным огнем турецких батарей.
Русская рулетка вписывалась в этот ряд. Она легко стала
разновидностью красивого жеста в игре с удачей и со смертью. В барабан револьвера заряжалась единственная пуля,
игрок вращал барабан, приставлял пистолет к виску и стрелял. Если оставался жив, передавал оружие товарищу...
При благоприятном исходе рулетки все отправлялись
пить шампанское. При неблагоприятном — хоронили
друга и записывали потерю на счет «шальной пули врага».
Шампанское тоже пили, что понятно.
Командование достаточно быстро прознало о новых
офицерских забавах. И, хотя сам Скобелев относился к
ним снисходительно, — он признавал любые, даже самые
абсурдные проявления отваги, — по специальному приказу Государя Императора суды офицерской чести безжалостно срезали погоны и ордена «за рулетку».
Несколько иной характер знаменитая игра получила в
декадентскую эпоху, на рубеже XIX и XX веков. Изменились отчасти и ее правила, и само оружие. В массовое употребление вошел пистолет бельгийца Леона Нагана,
образца 1895 года.
Но, главное, переменились настроение и цели игроков.
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Поэты-декаденты и мрачные моралисты-мистики обеспечили популярность эстетизированного самоубийства.
Стрелялись все, кому ни лень — прыщавые гимназисты и
завсегдатаи светских салонов, кисейные барышни и входящие в моду художники с литераторами. Русская рулетка
стала одним из способов, причем весьма интригующим
способом, свести счеты с жизнью. Теперь часто ее
использовали в качестве ответа на роковой вопрос: любит
ли меня судьба, имеет ли какой-то смысл жизнь? Игрывали
и на деньги, собирались ночами по двое — по трое,
составляли друг на друга завещания, и за револьвер.
В живых должен был остаться кто-то один. Легко
можно приставить себе, сколько головокружительных
сюжетов порождали эти бдения с наганом в правой руке.
Такие истории стоит помнить, тем более, что с ними передается неповторимая атмосфера эпохи...
В майское полнолуние 1912 году на одной из дач
Каменного острова в Санкт-Петербурге собрались трое
совсем молодых еще людей из хороших семей — Николай Ипатьев, Василий Недумов и Ираклий Гомреклидзе.
Так получилось, что все они остались без родителей и
сами могли распоряжаться крупными состояниями. Бумаги были подписаны и должным образом оформлены, осталось только сыграть игру.
Пистолет не дал осечки. Счастливый жребий выпал
Коле Ипатьеву. Когда он пытался завладеть честно выигранным наследством, родственники одного из его покойных партнеров обратились в суд. Обстоятельства дела
получила неприятную огласку, но присяжные не нашли
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состава преступления. Ипатьев, и прежде юноша весьма
небедный, стал сказочно богат.
Во время Первой мировой Николай пошел на фронт,
служил в кавалерии, заработал два Георгиевских креста за
отчаянную храбрость. В 1915 он был контужен, вернулся в
столицу и закрылся в собственном доме на Мойке. Давняя
история с русской рулеткой не давала ему покоя, и, после
свержения монархии в феврале 1917 года он ушел в
монастырь в городе Задонске Воронежской губернии.
Принял постриг с именем Никодим.
Когда началась Гражданская война, большевики разорили обитель, а иноков, не отрекавшихся от веры, живьем зарыли в землю на крутом берегу Дона. Среди них был
и Никодим (Ипатьев)...
Еще один пронзительный сюжет, связанный с русской
рулеткой, хранится в архивах родной моей семьи. Двоюродная сестра моей бабушки Надежда Александровна
Тетеревникова встретила свое 18-летие в Севастополе, в
1920 году. Гражданская война подходила к концу, как раз в
этот день большевики взяли Перекоп. Начиналась паника, армия защитников старой России под командованием
генерала Врангеля доживала свои последние дни. Прямо
скажем, у барышень-аристократок и их друзей было
немного шансов остаться в живых...
Надя и трое ее поклонников, молодых офицеров контрразведки, решили отметить праздник, сыграв в русскую
рулетку. Юная красотка должна была достаться последнему, тому, кому улыбнется удача.
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Семейные предания оставили нам только имена молодых людей. Их звали Сергей, Герман и Костя. Первым не
повезло Константину. В ужасе глядя на мертвого друга,
Надя остановила Германа. Втроем с Сережей им вскоре
удалось бежать в Константинополь. Они не расставались
ни на минуту до 1923 года, когда Сергей решил возвращаться в Россию. Бабушка Надя с дядей Германом, напротив, выбрали Европу. Они жили в Праге до середины 70-х
годов, писали в Советский Союз длинные письма, еще в
старой орфографии...
В наши дни русская рулетка сохранилась скорее как
метафора, волнующая сознание писателей и сценаристов.
Современный мир предлагает множество способов сыграть в кошки-мышки со смертью, куда более завлекательных, чем обычный револьвер. Можно отправиться автостопом в Центральную Африку, заняться там любовью с
кем-то из местных жителей и позабыть о презервативе.
Есть смысл проехаться с гуманитарной миссией в Ирак, в
Сомали или в джунгли Золотого треугольника. Приятно, в
конце концов, разогнать мотоцикл до 200 км/час на
сельской дороге или прыгнуть с 300-метровой скалы в
океан. Безрассудная храбрость, как и прежде, в цене...

Ялта, 2006
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Смерть Александра Солженицына подвела черту под
ушедшей эпохой. Образ его, споры вокруг имени и творчества, сам масштаб его личности принадлежат иному
времени, уплывающему от нас, подобно континенту (с
палубы океанского корабля). Он целиком там, где человек
еще отвечает за слово — всей жизнью. Где нет, и не может
быть виртуальных пространств, способных принять личное дело и индивидуальное воображение исключительно
как игру, где не начался еще современный социальный
спектакль, — с его противоречивыми монологами, оговорками, рекламой и пиаром, блогами, сетевыми дневниками, а главное — случайными и точечными связями
между людьми, успех и распад которых ничего не говорят
ни уму, ни сердцу. В этом смысле Солженицын и жил для
нас последние годы как бы за метафизической границей,
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— отъединенный, в подаренном ему Троице-Лыково. И
вся его великая, прежде всего в старом русском значении
— большая, долгая жизнь, вместившая без десяти лет столетие, поражает своим мятущимся миром, где умиротворение обретается не в утишении помыслов, желаний и
страстей, а в обретении редчайшей целостности.
К счастью, я принадлежу поколению (может быть,
небольшому отрезу поколения), которое выросло и возмужало под звук этого имени. В конце шестидесятых —
начале семидесятых годов прошлого века, когда его ожесточенно гнали, волшебная, такая непохожая на остальные,
куда более простые и приевшиеся, фамилия — Сол –Же
–Ницын, стала для мальчишки, едва перевалившего за
собственное десятилетие, знаком запретного и привлекательного. Родители шелестели машинописными листками, и в самом этом шелесте слышались отголоски какойто обещанной, но отсутствующей в округе жизни — и
соль же земли, и женское жжение, и путеводная нить. Казалось, вот он сказочный клубок, подаренный Ивану-дураку
лесной хозяйкой Бабой-Ягой, чтоб выйти из серого мира
демонстраций и портретов угрюмых вождей, которые
смущали детское еще чувство гармонии своей беспросветной безликостью. «В круге первом», «Раковый корпус»,
«ГУЛАГ» и чуть позже «Август Четырнадцатого», — эти
книги рассказывали не только о трагедии, случившейся с
нашей страной, — они утверждали бытие там, где, на
поверхностный взгляд, нет к нему никаких возможностей
и оснований, учили стойкости на опыте, который превышал частное и ограниченное сознание.
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Дорога на Архипелаг
Главные развороты судьбы Александра Исаевича
известны каждому, кто хотел о них знать. И все же через
них следует вновь пройти хотя бы потому, что участь Солженицына полностью обнимает самые трагические десятилетия российской истории. Она вбирает в себя подлое и
захватывающее время и становится свидетельством свободы под давлением, доселе немыслимым и почти невозможным.
Солженицын родился в 1918 году на юге России. Младенчество его пришлось на Гражданскую войну. Где-то
совсем рядом, за перекрестком от его дома, расстреливали
заложников, кололи штыками и закапывали живыми в
землю священников, глумились над вдовыми и сирыми,
— он с цепенящим ужасом опишет начальные преступления большевизма в третьем томе «ГУЛАГа».
Когда он учился в школе, развернулась коллективизация. Голодомор, поразивший не только Украину, но и
всю хлеборобную Россию, Белоруссию... Миллионы
погибших, ссыльные, обреченные на верную смерть в
тайге. Газеты трубили об успехах социалистического строительства и бесконечных расправах с врагами — Шахтинское дело, дело Промпартии, меньшевики, троцкисты...
Наконец, пришел 37-ой, и брали уже преданных слуг системы, — кто ж из очевидцев-современников ведал, что
многие, если не большинство этих партийных кукол сполна заслужили свои приговоры?
...С каждым годом узел эпохи, куда ему надлежало войти
одним из главных героев, затягивался туже. Солженицын
закончил университет, поступил в ИФЛИ, в начале Отечественной войны прошел подготовку в офицерской
школе и был отправлен на фронт. Он вспоминал, что
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тогда уже у него существовало мало иллюзий по поводу
Сталина и его власти. Но выход виделся в направлении,
близком большинству ровесников-вольнодумцев — возврат к ленинским нормам, идеалам первых дней революции. Россия узнает цену этим мечтаниям в шестидесятых
годах, на волне позднехрущевского романтизма...
Во время войны, особенно в переломные 1943–44 годы,
пришло и другое ощущение. Предвкушение победы породило гордость за офицерский боевой путь, возбудило
чисто мужское чувство военного лоска. В «ГУЛАГе» об
этом — несколько пронзительных страниц. Чувствуя себя
триумфатором, коренным человеком на родной земле,
Александр Исаевич свободно переписывался со старым
другом Николаем Виткевичем. Казалось, что это их победа, свобода, оплаченная кровью, и потому никоим образом не изымаемая. Еще одна своего рода романтическая
иллюзия, собственно в биографии Солженицына —
последняя.
Увы, система остро чувствовала опасность и сделала
все, чтоб разобраться с каждым «таким смелым» поодиночке...
Одна из самых мощных тем в «ГУЛАГе» — тема ареста,
того метафизического порога, который переступает человек, когда его «приходят брать».
«Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое. По долгой
кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или
несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались
— чтó за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались
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за них заглянуть — а там-то и начинается страна ГУЛАГ,
совсем рядом, в двух метрах от нас. И еще мы не замечали в
этих заборах несметного числа плотно подогнанных,
хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти
калитки были приготовлены для нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белых мужских руки,
не привыкших к труду, но схватчивых, уцепляют нас за
ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают
как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую
жизнь, захлопывают навсегда. Всё. Вы — арестованы! И
нич-ч-чего вы не находитесь на это ответить, кроме
ягнячьего блеяния: — Я-а?? За что??.. Вот что такое арест:
это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее
разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится
полноправным настоящим. И всё».
Этот переход, — из страны подзаконных обывателей в
страну осужденных преступников, — существенен еще и
постепенной сменой исторического и социального фокуса. Среди миллионов тех, кто ни в чем никогда не был замешан, встречались тысячи реальных противников советской системы. Александр Исаевич хоть и краем, из-за
обмолвки, неосторожности, был и сам этой породы, —
гэбэшникам не было нужды придумывать его дела, он
действительно высказывался «против». Даже тактически
такое положение вещей часто оказывалось благом, —
солонее всего приходилось тем, кто преданно служил системе и не понимал, за что гражданин следователь загоняет
иглы под ногти. Они запросто могли б оказаться на месте
этого следователя, повернись их судьба чуть иначе...
...На зоне же, для тех, кто не попал под расстрел и кому
повезло до лагеря добраться, начиналось настоящее многоголосие исторических правд, — тут встречались и
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озлобление, и ненависть, и реальная отчаянность противостояния. Здесь уравнивались выборы, оплаченные судьбой и кровью, — вот почему автор «ГУЛАГа» сочувствует
бандеровцам и власовцам больше, чем «невиннопострадавшим» большевикам, что доводило до белого
кипения политкорректную «образованщину» на официальных «обсуждениях» романа по советским НИИ и конторам 70-х годов. Таково было время, названное «застоем»,
— с моральными понятиями, вывернутыми наизнанку:
«обчество» легко могло понять и простить человека, оклеветавшего всех и вся «по слабости», но того, кто бежал в
лес или шел с обрезом на палачей и обидчиков, боялись и
ненавидели. Эти «преступления» не знали срока давности,
и обвиняемые по ним не подлежали реабилитации...
Раковый корпус
Лагерный опыт Солженицына разламывается на два
мало чем схожих друг с другом пласта. Он получил 8 лет за
агитацию и попытку создания антисоветской организации (там, где двое, там уже организация, разве не ясно? —
впрочем, в полном соответствии с евангельским: «там, где
двое собрались во имя Мое, там и Я с ними»). Начальный
срок выпало отбывать сперва в Новом Иерусалиме, потом
в Москве, на строительстве у Калужской заставы. В 1947
году Александра Исаевича как способного математика
направили в шарашку (так на фене именовались Научноисследовательские центры под эгидой МГБ). Солженицын работал сперва в Сергиевом Посаде (в ту пору Загорске), а потом очутился в Марфине (нынче скромный микрорайон возле нового Ботанического сада в Москве), где
пробыл до 1950 года.
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О жизни марфинской шарашки Солженицын написал
роман «В круге первом». Название символистично. Да, это
был первый круг гулаговского ада, он уже находился за
чертой ареста, и на фоне трусливо смолкнувшей страны
гудел, полнокровен и многоголосен; и все же весь остальной ГУЛАГ темнел дальше и глуше, уходил воронкой в
глубину России, и потому в Марфине было еще чего опасаться, страх мешал свободе. Это ощущение предела свободы, нежелание считаться с этим пределом, и привело
героя романа Глеба Нержина, а также, вероятно, самого
Солженицына, к конфликту с лагерным начальством.
В 1950 году их обоих отчислили из «шарашки» и погнали этапом в Казахстан, в Экибастуз, на медные рудники.
Почти полстолетия спустя некто Олег Давыдов, журналист «самой умной и свободной» в девяностые годы «Независимой газеты», опубликовал эссе «Демон Солженицына» и даже получил за него антибукеровскую премию в
жанре нон-фикшн (Александр Исаевич в ту пору недавно
вернулся в Россию, и со стороны влиятельных групп
существовал четкий «заказ» работать на снижение его образа).
Давыдов, мысливший постмодернистки изворотливо,
и потому заведомо тоньше большинства привычных хулителей Солженицына, доказывал, что по жизни писателя
вел демон Нахрап, заставлявший его рушить любую ситуацию, едва она застаивалась, становилась слишком стабильной и, не приведи Господь, благополучной. Именно
Нахрап, — по убеждению Давыдова, — вынудил Солженицына «почти донести на себя» в 45 году, уйти из благополучной шарашки на этап, выступить против советской
цензуры в ту самую минуту, когда она, эта цензура, уже
готова была пропустить кастрированный и изуродован-
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ный «Круг», наконец, оставить одну женщину, «которая
никогда не была готова разделить его демонические заскоки», и полюбить другую, которая считала, что «надо на
родине жить и умереть при любом повороте событий». И
самое ужасное, — морализировал Давыдов, — рядом с
хозяином Нахрапа страдали живые люди...
Логика журналиста кажется убедительной, — действительно, нигде и никогда Солженицын не поступает, желая
сохранить спокойное и целительное status quo. Только
обывательское лукавство (или слепота) — в имени той
силы, которая на каждом крутом повороте судьбы вдохновляла писателя. Не демон Нахрап, а ангел свободы вел
Александра Исаевича туда, где уже некого будет бояться;
это он продиктовал три знаменитые лагерные заповеди,
которые,— знаю — для многих, как и для меня самого, —
стали основанием «нового стоицизма», недостижимым по
чистоте нравственным девизом:
«Не верь! Не бойся! Не проси!».
...А рядом с человеком, живущим по подобным максимам, другим, более сговорчивым и менее жестким персонажам, ждущим своей вкусной, «честно заработанной пайки», всегда непросто. Им можно походя «навредить», и,
что самое обидное, при этом даже их не заметить...
Вслушаемся в последние абзацы романа «В круге первом»:
«Их ожидала тайга и тундра, полюс холода Оймякон и
медные копи Джезказгана. Их ожидала опять кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, больница, смерть. Их
ожидало только худшее.
Но в душах их был мир с самими собой.
Ими владело бесстрашие людей, утерявших все до конца, — бесстрашие, достающееся трудно, но прочно».
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На Экибастузских медных рудниках Александр Исаевич Солженицын ходил с тачкой, работал каменщиком и
литейщиком, не прекращал писать. Он запоминал стихотворные строфы, прятал по тайникам бегло исписанные листки бумаги, продумывал сюжеты будущих романов, — то есть в самых невыносимых условиях не помышлял сдаваться, знал, что человеческий голос имеет силу
даже тогда, когда у него нет никаких возможностей быть
услышанным.
...Предсказуемое течение срока надломилось в 1952
году. В феврале в тюремной больнице заключенному Солженицыну удалили раковую опухоль. Счет, казалось,
пошел на месяцы. В 1953-м Александр Исаевич был
отправлен на «вечное» ссыльнопоселение в ауле КокТерек. Он дважды лечился в Ташкенте и... полностью
выздоровел.
...История зловещего недуга, как универсальная метафора жизни перед лицом смерти, стала основанием
повести «Раковый корпус».
«Он выступил на крылечко и остановился. Он вдохнул
— это был молодой воздух, еще ничем не всколыхнутый,
не замутненный! Он взглянул — это был молодой зеленеющий мир. Он поднял голову выше — небо развертывалось розовым от встававшего где-то солнца. Он поднял
голову еще выше — веретена перистых облаков кропотливой многовековой выделки были вытянуты черезо все
небо — лишь на несколько минут, пока расплывутся,
лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть
для одного Олега Костоглотова во всем городе»...
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Бодался теленок с дубом
В 1956 году настала пора амнистии и реабилитации.
Солженицын смог вернуться в центральную Россию.
Поселился в Рязани и устроился преподавателем астрономии в местной школе. В конце 50-х годов он много работает, — над «Раковым корпусом» и «В круге первом». Тогда
же, вероятно, возник и замысел «Архипелага ГУЛАГ».
В 59-м, на одном дыхании, за считанное количество
присестов, Александр Исаевич написал повесть «Щ–854»,
которая войдет в историю под названием «Один день
Ивана Денисовича». Еще через два года, в 61-м, друг Солженицына по шарашке Лев Копелев (Рубин из «Круга первого») передаст «Ивана Денисовича» Твардовскому. Тот
покажет повесть Хрущеву. Хрущев будет поражен и даст
разрешение на публикацию. В ноябрьском номере «Нового мира» «Один день...» увидит свет и будет тут же переведен на основные европейские языки...
...Так, в одночасье, Солженицын заработал мировую
славу...
В 1963 году Твардовский продолжил публиковать рассказы «открытого им» писателя. Вышли «Матренин двор»
(в оригинале рассказ назывался «Не стоит село без праведника») и «Случай на станции Кречетовка». Вещи эти сразу
выпадали из общего потока «оттепельной» литературы.
Не только из-за удивительного авторского дара, но по
тону, по своей естественности они резко выделялись на
фоне профессионально напыщенных, либо безликих,
либо чрезмерно нарочитых совписаний.
Ахматова говорила о «Матренином дворе»:
«Удивительная вещь… Удивительно, как могли напечатать… Это пострашнее “Ивана Денисовича”… Там
можно всё на культ личности спихнуть, а тут… Ведь это у
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него не Матрёна, а вся русская деревня под паровоз попала
и вдребезги… Мелочи тоже удивительные… Помните —
чёрные брови старика, как два моста друг другу навстречу?.. Вы заметили: у него скамьи и табуретки бывают то
живые, то мёртвые… А тараканы под обоями шуршат?
Запомнили? Как далекий шум океана! и обои ходят волнами… А какая замечательная страница, когда он вдруг
видит Матрёну молодой… И всю деревню видит молодою, то есть такою, какая она была до всеобщего разорения»...
В своих восторгах Ахматова была не одинока. «Один
день» и «Материнин двор» входили в моду. Имя Солженицына трепетно произносилось и на кухнях первых советских малометражек, и на кафедрах славистики западных
университетов...
...Между тем положение самого писателя никогда не
было безоблачным. 1963, 64 и 65 годы ушли у него на бесплодные попытки опубликовать «В круге первом» и «Раковый корпус» в Советском Союзе. Но если в 1963-м «Ивана
Денисовича» еще выставляли на Государственную премию (повесть премии не получила), то после отставки
Хрущева надежды на публикацию стали таять с каждым
месяцем. В 65-м власти провели несколько обысков и изъяли значительную часть солженицынского архива...
...В ту пору ставки в развернувшейся вокруг имени и
творчества А. И. литературно-общественной борьбе оказались чрезвычайно велики: возможно, там решалась
будущность Советского Союза, мера его «либерализации», «искренности» и открытости. Не все роли были до
конца определены в этой «большой игре», и, прежде всего,
оказался на распутье сам Солженицын. У него обозначился внутренний разлом, потеря взаимопонимания с главным покровителем в советской литературной среде — А.
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Т. Твардовским. Где Твардовский предпочитал действовать методами номенклатурной политики и почти преуспел, писатель все разрушал своей несговорчивостью,
нетерпением, неуклюжими действиями и высказываниями.
Но надо понять и рязанского сидельца. Он приезжал в
Москву на переполненной электричке, приходил к Твардовскому, а тот сообщал, что грядет очередное обсуждение, набор рассыпан, придется вносить новые и новые
изменения в рассказы, статьи, «Круг» и «Корпус», которые
все равно, — и это было понятно, — не печатались и вряд
ли уже могли быть напечатаны...
...Неудивительно, что на таком фоне в том же 65 году,
«В круге первом» и «Раковый корпус» стали распространяться в самиздате. В 68-м романы вышли в свет в США и
Западной Европе. Годом раньше, в 1967-м, Солженицын
обнародовал открытое письмо к съезду советских писателей — он требовал отмены цензуры. В итоге власти стали
воспринимать его как явного и непримиримого врага.
Нобелевская премия по литературе от 1970 года только
усугубила положение...
...После публикации «Ивана Денисовича» Солженицын год за годом получал множество писем от бывших
заключенных. Рассказы о судьбах тысяч людей властно
прорывались из небытия, — и легли в основу «Архипелага
ГУЛАГ». К совместной работе над «Архипелагом» А. И.
хотел привлечь автора «Колымских рассказов» Варлама
Шаламова, несколько раз публично хвалившего «Один
день». Писатели встретились, но не нашли общего языка.
Шаламов впоследствии будет очень резко отзываться о
Солженицыне. Он обвинит его в «делячестве» и «провокации». Конечно, в таких высказываниях можно найти естес-
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твенный след советской конъюнктуры, а также болезненное отношение к всемирной славе того, чье имя стало притчей во языцех. Однако, думается, корни этой неприязни
значительно глубже. В шаламовских «Колымских рассказах» много повествуется об ужасах лагеря; концентрация
этих ужасов там куда круче, чем на самых страшных страницах «ГУЛАГа»; тьма у Шаламова беспросветна, герой
всегда у последней черты, возможности исчерпаны, выхода нет. Солженицына же, которого в шестидесятые годы,
как ни смешно это сегодня звучит, недоброжелатели дразнили «лакировщиком», — сами лагерные испытания интересуют только с точки зрения личности, которая проходит через них и призвана преодолеть — достойно. Так и
для России весь «ГУЛАГ» — не приговор и не итог, а жуткий опыт, который следует пережить и понять, чтоб
существовать дальше...
...«Архипелаг» был закончен в 1968 году, но лег в стол.
Существовало всего пять машинописных экземпляров
романа-исследования. Солженицын несколько лет воздерживался от публикации одного из основных своих
трудов, и на то существовали как личные, так и политические причины. С одной стороны, писатель опасался за судьбы людей, упомянутых в книге. С другой, — он время от
времени подумывал сделать «ГУЛАГ» козырной картой в
борьбе за свободу творчества в СССР, но, в конце концов,
отказался и от этой идеи.
...Сюжет вокруг публикации «ГУЛАГа» напоминает
детектив. 23 августа 1973 года КГБ задержал машинистку
Солженицына Елизавету Воронянскую. На допросе Воронянская раскрыла место хранения одного из экземпляров
солженицынской работы. Он был найден и изъят. Вернувшись домой, Воронянская повесилась.
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Солженицын узнал о случившемся только 5 сентября, и
тут же отдал распоряжение о публикации «ГУЛАГа» за
границей. В сообщении, переданном в те дни западными
радиоголосами, он говорил, что теперь имена его корреспондентов известны органам, и задерживать публикацию
нет никакого смысла.
Рассказывают, что 4 сентября КГБ, через бывшую жену
Солженицына Наталью Решетовскую, предложил разрешить в СССР «Раковый корпус» в обмен на отказ от публикации «Архипелага». А. И. не возражал против публикации «Корпуса», но уже не хотел идти на частные сделки с
властями, — возможно, свою роль сыграло и впечатление
от самоубийства Воронянской. Однако в те же дни он
направил в ЦК КПСС знаменитое «Письмо вождям Советского Союза»...
...В декабре 1973 первый том «ГУЛАГа» вышел в парижском издательстве ИМКА-ПРЕСС, — политическая партия была сделана. В СССР началась массовая кампания
«осуждения» Солженицына. На заводах и в совхозах его
клеймили за измену родине, обзывали «литературным
власовцем» и агентом ЦРУ. Выражение: «Я Солженицына
не читал, но хочу сказать»... в те дни вошло в анекдоты...
...7 января 1974 года «случай ГУЛАГа» обсуждало
Политбюро. Прецедент был признан настолько серьезным, что решено было созвать весь ЦК КПСС. На заседании большинство голосов получило предложение Ю. В.
Андропова — лишить Солженицына советского гражданства и немедленно депортировать на Запад. Существовали и альтернативы этому решению. Брежнев, Косыгин,
Подгорный предлагали заядлого антисоветчика арестовать, судить, и, если не возвернуть в лагерь, то, по крайней
мере, выслать из Европейской России. Н. А. Щелоков и
еще несколько человек, напротив, настаивали, что необ-
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ходимо изменить отношение к нобелевскому лауреату и
попытаться использовать его имя во благо СССР...
...13 февраля Указ о лишении Александра Солженицына советского гражданства и высылке его из СССР передали ТВ и радиостанции Советского Союза. Подобный прецедент у большевиков уже был. В 1922 году они, по личной инициативе Ленина, обвинили в измене, лишили
гражданства и отправили прочь из страны целый «пароход философов» во главе с Н.А. Бердяевым… Компания у
Исаевича оказалась достойной...
Письмо вождям Советского Союза
...Знаменитое солженицынское «Письмо вождям
Советского Союза» было подготовлено и послано адресату в начале 1973 года, а опубликовано в те самые дни, когда
решалась судьба «Архипелага ГУЛАГ». Забывать об этом
— значит не видеть той глубинной целостности, которая
всегда крепила личность Солженицына. Резкое отторжение от коммунистической идеологии не отчуждало его от
России и ее исторического опыта. Даже предполагая, —
как в крайних своих высказываниях, — что для победы над
коммунизмом полезны все средства, вплоть до иностранной интервенции, — писатель решительно отрицал, что
западные рецепты могут пригодиться в будущей, свободной стране1.
Уже после публикации первой части «Красного колеса» — романа «Август Четырнадцатого» (1971), — проявилась линия раздела, резко отличавшая автора «ГУЛАГа»
от большинства диссидентствующей публики. Солженицын ставил во главу угла процветание Отчизны, они —
абстрактные права человека, разговор о которых, если
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сравнивать действительное положение в Союзе и на Западе, всегда превращался в демагогию и риторику.
В «Письме вождям»... обвиненный чуть ли не в государственной измене писатель выдвинул целостную программу декоммунизации СССР и представил ответы на
основные исторические вызовы, которые позволяли
сохранить единство и процветание страны, и в определенной мере остаются актуальными и для современной России.
«Катастрофическое ослабление западного мира и всей
западной цивилизации далеко-далеко не только успех
неуклонимой настойчивой советской дипломатии, это
главным образом результат исторического, психологического и нравственного кризиса всей той культуры и системы мировоззрения, которая зачалась в эпоху Возрождения и получила высшие формулировки у просветителей
XVIII века»... «Не “конвергенция” ждет нас с западным
миром, но — полное обновление и перестройка и Запада,
и Востока, потому что оба в тупике... “Прогресс” должен
перестать считаться желанной характеристикой общества. “Бесконечность прогресса” есть бредовая мифология. Должна осуществляться не “экономика постоянного
развития”, но экономика постоянного уровня, стабильная.
Э К О Н О МИ Ч Е С К И Й РО С Т Н Е Т О Л ЬК О Н Е
НУЖЕН, НО ГУБИТЕЛЕН. Надо ставить задачу не увеличения народных богатств, а лишь сохранения их. Надо
срочно отказаться от современной технологии гигантизма и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в расселении (нынешние города — раковые опухоли)...» «Высшее богатство народов сейчас составляет земля. Земля как
простор для расселения. Земля как объем биосферы.
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Земля как покров глубинных ресурсов. Земля как почва
для плодородия... И в том русская надежда на выигрыш
времени и выигрыш спасения: на наших широченных
северо-восточных земельных просторах, по нашей же
неповоротливости четырех веков еще не обезображенных
нашими ошибками, мы можем заново строить не безумную пожирающую цивилизацию “прогресса”, нет, безболезненно ставить сразу стабильную экономику и соответственно ее требованиям и принципам селить там впервые людей. Эти пространства дают нам надежду не погубить Россию в кризисе западной цивилизации».
И далее, возвращаясь к трагическому опыту русской
революции, Солженицын говорит: «Русская интеллигенция, больше столетия все силы клавшая на борьбу с авторитарным строем, чего же добилась с огромными потерями и для себя и для простого народа? Обратного, конечно,
результата. Так может быть следует признать, что для России этот путь был неверен или преждевременен? Может
быть, на обозримое будущее, хотим мы этого или не
хотим, назначим так или не назначим, России все равно
сужден авторитарный строй? Может быть, только к нему
она сегодня созрела?.. Все зависит от того, какой авторитарный строй ожидает нас и дальше? Невыносима не сама
авторитарность, но — навязываемая повседневная идеологическая ложь. Невыносима не столько авторитарность
— невыносимы произвол и беззаконие, непроходимое
беззаконие, когда в каждом районе, области или отрасли
один властитель и все вершится по его единой воле, часто
безграмотно и жестоко»...
...Разумеется, образованная публика как на Западе, так и
в СССР, оказалась совершенно не готова, — ни к таким
выводам, ни к такой логике. Едва «Письмо...» было опуб-
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ликовано, на него резко и просто ответил академик Сахаров2. В результате — вся эмиграция и оппозиция внутри
страны оказались неумолимо расколоты, — на подавляющее большинство «сахаровцев» и меньшинство «солженицынцев». В том-то и заключалась трагедия Солженицына
(и СССР — России), что власти оказались узки и невосприимчивы, патриоты — несобранны и тем более неразворотливы, а оппозиционеры в большинстве своем
чужды как традициям страны, так и ее интересам.
Вермонт: Из-под глыб
...Лишенный советского гражданства, в феврале 1974
года Солженицын был доставлен специальным самолетом
в Германию. Вскоре к нему присоединилась семья. Писатель некоторое время путешествовал по Европе, получил
в Стокгольме Нобелевскую премию и год спустя обосновался в Северной Америке. В штате Вермонт он купил
небольшое поместье возле города Кавендиш. Отсюда он
редко выезжал, выходил, и еще реже давал интервью,
встречался с посторонними людьми. Так его и прозвали
— «вермонтским отшельником»...
Эмигрантская публика, да и весь Запад, ожидали от
нобелевского лауреата, обвиненного в СССР в тысяче
смертных грехов, резкой критики коммунизма и советского политического строя. Они получили ее. Солженицын
первым назвал СССР «империей зла» (потом на все лады
это словосочетание научится повторять рейгановская пропаганда) и призвал к непримиримой борьбе с социалистическими идеями и левым мифом. Но уже в публицистическом сборнике «Из-под глыб» (1974) он пытался объединить единомышленников, видящих, как и он, смысл пре-
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одоления коммунизма в отказе от базовых ценностей партийной демократии, прогрессистской идеологии и эпохи
Просвещения...
В Вермонте в мировоззрении А. И. произошел если не
разворот, — Солженицын развивал свои предыдущие
идеи, — то, по крайней мере, внятное и безусловное смещение основного интереса, угла зрения. С каждым годом
для него существенней и очевидней становился кризис
западной цивилизации и «великая ложь нашего времени»3.
Работа над «Красным колесом», романом-эпопеей о России и революции, задуманном еще в студенчестве, стала
для него, прежде всего, работой над историософией русской трагедии, над таким видением прошлого, которое
могло бы дать России дорогу в будущее...
В эмигрантские десятилетия с предельной ясностью
выявилось и почти космическое одиночество Солженицына. Правозащитники и либералы сделались тут удивительно похожими на советских пропагандистов. Они не
брезговали архивами ЦРУ и КГБ, смаковали каждый его
неверный — пусть и тридцатилетней давности — шаг,
всякое неосторожно брошенное слово, — и пытались
задеть, уязвить прежде всего лично, лишить героического
ореола, сбить пророческий пафос. Пошляк Войнович
даже сочинил роман — «Москва – 2042», в котором предрек России новое бедствие — Александра Исаевича, въезжающего в Кремль на белом коне...
При этом нельзя сказать, что у Солженицына в эти годы
не осталось единомышленников. Статьи «Образованщина» и «Не по лжи» распространялись в самиздате огромными тиражами, их цитировали наизусть, перепечатывали,
обсуждали на кухнях, в студенческих курилках и лаборато-
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риях. Но сочувственные читатели жили по преимуществу
в СССР, и не имели возможности свободно высказываться. В Европе же и Америке языки были развязаны, — и у
тех, кто считал Россию «исторической нелепицей», «страной вечного провала», «азиатской деспотией», и у тех, кто
полагал, что нам необходимо пойти в долгую выучку к
цивилизованному Западу...
...При этом полного взаимопонимания не было даже с
эмигрантами первой и второй волны, которые, по своему
естественному патриотизму и «евро-американскому»
житейскому опыту, должны были лучше понять «нового»
Солженицына.
Показательна история разногласий Александра Исаевича с одним из ближайших его друзей эмигрантской
поры, поклонником его литературного дара и исповедником всей его семьи свящ. Александром Шмеманом, ректором Свято-Владимирской духовной семинарии (подробности об этой увлекательной полемике — в их переписке
и «Дневниках» о.Александра).
Если по Шмеману в центре истории стоял Христос, а
Россия — православная страна, выход для которой виделся в возвращении к полноте христианства, то у Солженицына смысловой осью всей его деятельности оставалась
именно Россия. Христианство же и чуть ли не сам Иисус,
по мнению Шмемана, ставились Солженицыным по отношению к России почти в служебную, инструментальную
позицию. Шмеман упрекал писателя в желании «остановить историю», выпасть из эпохи, отсидеться на обочине
большой дороги времени (А. И. парировал, что неплохо
сидеть на обочине, когда автомобили и экипажи стремительно мчатся к пропасти)...

129

...Подобные жаркие споры, даже с самыми близкими
людьми, заставляли Солженицына еще глуше затаиться в
своем Вермонте, целиком посвятить себя кабинетной
работе. В итоге, к концу 80-х годов в русской неподцензурной мысли автор «ГУЛАГА» стоял настолько особняком,
что каждое новое его высказывание, — с одной стороны,
— имело чрезвычайную, ни с чем не сравнимую вескость
(«о, Солженицын сказал!»), с другой, — как бы выпадало из
сиюминутных споров; мало кто брал его в политический
расчет. Уж больно несвоевременными казались мысли,
чуждыми — ценности...
...Воспоминания об этой поре своей жизни Александр
Исаевич назвал — «И попало зернышко между двух жерновов»....
Как нам обустроить Россию?
В 1989 году главному редактору «Нового мира» Сергею
Залыгину удалось, — не без определенной борьбы, —
добиться разрешения на публикацию Нобелевской лекции и отрывков из «Архипелага ГУЛАГ» в СССР. Возвращение имени и творчества Солженицына обязано было
стать одним из первых знаков горбачевской либерализации.
В 1990 году Горбачев вернул писателю советское гражданство, «ГУЛАГ» получил Государственную премию. От
премии Солженицын отказался, — он не мог принять «денежную награду за книгу, написанную кровью миллионов».
С этого же года началась широкая публикация наследия
писателя на родине. В начале 90-х не было серьезного
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издания, которое бы не помещало что-нибудь из Солженицына, — причем, если «Новый мир» или «Знамя» печатали вещи «лагерного цикла», то «Наш современник» и
«Москва» делали упор на «Красное колесо» и позднюю
публицистику.
В том же году сам Солженицын обнародовал большую
работу «Как нам обустроить Россию» (в СССР книжка в
кусках увидела свет в центральной прессе, в частности, в
«Комсомольской правде»).
«Часы коммунизма — утверждал писатель — свое отбили. Но бетонная постройка его еще не рухнула. И как бы
нам, вместо освобождения, не расплющиться под его развалинами»....
Что ж, едва не расплющились...
Самым существенным для всего нашего развития в те
дни, — с точки зрения Солженицына, — был вопрос:
«Что, собственно есть Россия?».
Тогда еще, за несколько месяцев до Беловежских соглашений, А. И. видел Россию вместе с Украиной, Белоруссией и Северным Казахстаном, то есть во всей той совокупности территорий, где русские и братские им народы
составляют большинство населения. Он предлагал «освободить провинцию от давления столиц», «и сами столицы,
эти болезненные гиганты, освободились бы от искусственного переотягощения своим объемом и необозримостью своих функций, что лишает их нормальной жизни», доказывал, что государственный строй и даже характер организации экономики — явления второстепенные,
что экономика выстраивается самостоятельно там, где
существует реальная, а не мнимая свобода.
«Источник силы или бессилия общества — духовный
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уровень жизни, а уже потом — уровень промышленности.
Одна рыночная экономика и даже всеобщее изобилие —
не могут быть венцом человечества. Чистота общественных отношений — основней, чем уровень изобилия.
Если в нации иссякли духовные силы — никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит. Среди всех возможных свобод — на первое
место все равно выйдет свобода бессовестности: ее-то не
запретишь, не предусмотришь никакими законами. Чистая атмосфера общества, увы, не может быть создана юридическими законами. Государственное устройство — второстепеннее самого воздуха человеческих отношений.
При людском благородстве — допустим любой добропорядочный строй, при людском озлоблении и шкурничестве — невыносима и самая разливистая демократия. Если
в самих людях нет справедливости и честности — то это
проявится при любом строе»...
...Самое существенное, — утверждал Солженицын, —
поставить предел безудержному потреблению, в том
числе и потреблению социальных прав и гарантий, которое чрезвычайно далеко и от реальной защищенности
личности, и от житейского счастья. «Самый модный
лозунг теперь, и мы все охотно повторяем: “права человека”... “Права человека”— это очень хорошо, но как бы нам
самим следить, чтобы наши права не поширялись за счет
прав других? Общество необузданных прав не может устоять в испытаниях. Если мы не хотим над собой насильственной власти — каждый должен обуздывать и сам
себя. Никакие конституции, законы и голосования сами
по себе не сбалансируют общества, ибо людям свойственно настойчиво преследовать свои интересы. Большинство, если имеет власть расширяться и хватать — то имен-
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но так и делает. (Это и губило все правящие классы и группы истории.) Устойчивое общество может быть достигнуто не на равенстве сопротивлений — но на сознательном
самоограничении: на том, что мы всегда обязаны уступать
нравственной справедливости. Только при самоограничении сможет дальше существовать все умножающееся и
уплотняющееся человечество. И ни к чему было все долгое развитие его, если не проникнуться духом самоограничения: свобода хватать и насыщаться есть и у животных.
Человеческая же свобода включает добровольное самоограничение в пользу других. Наши обязательства всегда
должны превышать предоставленную нам свободу. Только бы удалось — освоить нам дух самоограничения и, главное, уметь передать его своим детям. Больше-то всего самоограничение и нужно для самого человека, для равновесия
и невзмутности его души».
...«Как нам обустроить Россию» была прочитана,
обсуждена и переобсуждена в горбачевски-свободных
СМИ и... благополучно поставлена на полку. Уж больно
на своем языке, как бы сам с собой разговаривал автор,
чураясь политического жаргона и элементарной сметливости лидеров перестройки...
...Август 1991 года разделил эпохи. В декабре многое из
того, на что еще делал ставку вермонтский отшельник в
начале того лета, было безвозвратно потеряно...
...Болезненней всего Солженицын переживал разделение русского, украинского и белорусского народов. И
много лет спустя ему все еще изменяло привычное спокойствие, когда он брался обсуждать эту тему:
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«Происходящее на Украине, ещё от фальшивопостроенной формулировки для референдума 1991-го
года, составляет мою постоянную горечь и боль. Фанатическое подавление и преследование русского языка (который в прошлых опросах был признан своим основным
более чем 60% населения Украины) является просто зверской мерой, да и направленной против культурной перспективы самой Украины. Огромные просторы, никогда
не относившиеся к исторической Украине, как Новороссия, Крым и весь Юго-Восточный край, насильственно
втиснуты в состав нынешнего украинского государства и в
его политику жадно желаемого вступления в НАТО. За всё
время Ельцина ни одна его встреча с украинскими президентами не обошлась без капитуляций и уступок с его стороны. Изживание Черноморского флота из Севастополя
(никогда и при Хрущёве не уступленного УССР) является
низменным злостным надругательством над всей русской
историей XIX и ХХ веков. При всех этих условиях Россия
ни в какой форме не смеет равнодушно предать многомиллионное русское население на Украине, отречься от
нашего единства с ним»...
...В 1994 году Александр Исаевич и Наталья Дмитриевна Солженицыны решили вернуться, — чтоб послужить
оживающей после коммунизма России. Они проехали на
поезде из Владивостока в Москву, дабы увидеть страну
своими глазами, — и ужаснулись. Сбывались самые
страшные предчувствия писателя: страна хоронила себя
под обломками советской системы...
...С ельцинским режимом у Солженицына не могло
найтись точек соприкосновения. (советники президента
надеялись, что автор «ГУЛАГа» послужит демократическому Борису Николаевичу своим авторитетом). Ему пред-
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ложили вести авторские передачи на ТВ, но продержались они всего несколько месяцев, — критика ельцинского режима оказалась непримиримой и нелицеприятной. В
1998 году А. И. отказался от высшей государственной
награды, — Ордена Андрея Первозванного, сказав, что не
может принять ее в годину страшного государственного
разорения...
...И только в середине нового десятилетия, после первых результатов путинских преобразований, из ТроицеЛыково стали слышны осторожно-оптимистические мнения. В интервью журналу «Шпигель» в 2007 году Солженицын говорил:
«Путину досталась по наследству страна, разграбленная
и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим
большинством народа. И он принялся за возможное —
заметим, постепенное, медленное, — восстановление её.
Эти усилия не сразу были замечены и, тем более, оценены.
И можете ли вы указать примеры в истории, когда меры по
восстановлению крепости государственного управления
встречались благожелательно извне?»
Последняя книга
...Все российские годы Солженицын напряженно работал. В конце 90-х писатель закончил большой исторический труд «Двести лет вместе», — о болезненной и противоречивой истории взаимоотношений русского и еврейского народов в России. Естественно, что и это исследование, преодолевавшее многолетнее табу на скандальную
тему, только озлобило идейных противников разных ранжиров и ориентаций. Либерально-еврейские круги упрекали Солженицына в предвзятости и чуть ли не в антисе-
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митизме (кстати, эти последние обвинения быстро отпали
из-за их явной абсурдности); из противоположного лагеря
«Двести лет...» обозвали поверхностной и едва ль не
масонской литературой.
Суд общества гласил: порядочные люди о подобных
вещах не говорят, оставим споры маргиналам....
...Впрочем, сам Солженицын предвидел подобный ход
событий, и уже на первых страницах «Двухсот лет» напоминал:
«Никогда я не признавал ни за кем права на сокрытие
того, что было. Не могу звать и к такому согласию, которое
основывалось бы на неправедном освещении прошлого.
Я призываю... к терпеливому взаимопониманию и признанию своей доли греха — а так легко от него отвернуться: да это же не мы...»
Посмертие
...В 2007 году, в интервью журналу «Шпигель», когда
корреспондент по традиции пожелал Александру Исаевичу «многие лета творческой жизни», писатель отвечал:
«Нет. Не надо. Достаточно».
...После смерти Солженицына неожиданно всколыхнулась грязная волна критики, обвинений, клевет, абсурдных претензий. Причем, якобы все эти словесные подножки и обмолвки исходили от «простых людей», рядовых пользователей интернета, — но уж больно они напоминали хорошо срежиссированную кампанию. Кажется,
не существовало такого измышления советской пропаганды 70-х годов, которое не было повторено в сети сорок лет
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спустя. Совершенно возмутительно выглядели вопросы,
заданные на lenta.ru Людмиле Саврасовой, автору книги о
Солженицыне в ЖЗЛ; поражали десятки других постов и
реплик...
Впрочем, шок от этой грязной волны — только на первые минуты. Дальше все становится ясно. Мы не прошли
через реальную декоммунизацию, не было у нас и искреннего покаяния. Потомки палачей и потомки заключенных
легко не могут примириться друг с другом. Треть наших
соотечественников до сих пор считают Сталина главным
героем отечественной истории. Половина, если не
побольше, мечтают о «цивилизованном обществе» и европейском потребительском рае. Чтоб в наши сердца вернулся мир, чтоб мы могли быть по-настоящему солидарны
друг с другом, еще должно пройти время...
Однако, несмотря на причудливые колебания общественных настроений, на государственном уровне Солженицыну были отданы все мыслимые гражданские и военные почести. Премьер-министр стоял навытяжку на гражданской панихиде. Президент прервал свой отпуск, чтоб
присутствовать на отпевании. Сразу же после похорон
был издан президентский указ об увековечении памяти
великого писателя...
Хочется верить, что все это не просто эффектные жесты, и нынешняя власть понимает, насколько современная
Россия обязана делу Солженицына и его идеям, как много
они значат для нашего прошлого и тем более для нашего
будущего....
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Солженицын говорил в последние годы:
...«Нам не нужна особая национальная идея. После всех
пережитых нами изнурительных потерь нам на долгое
время достаточно задачи сбережения гибнущего народа»...
...«Главное в международном отношении достигнуто
— возвращено влияние России и место России в мире. Но
на внутреннем плане мы далеки по нравственному состоянию от того, как хотелось бы, как нам органически нужно.
Органического родства с тем, что нужно, еще нет. Это
трудное духовное развитие, которого одними государственными приемами, стандартными приемами парламентаризма не выполнишь,— перешагнуть их нельзя. Это
очень сложный духовный процесс».
...«Русский патриотизм, его исторические, православные и нравственные истоки мы должны сохранять себе —
в надежде, хотя и омраченной, что нашему народу все же
суждено сохраниться на Земле».

Челюскинская, 2008
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КОММЕНТАРИИ
1
Как ни парадоксально, но и в этом его идеи сходились с
мнениями генералов Краснова и Власова.
2
Западники у нас, от Герцена и Грановского до Сахарова
и Быковского, всегда брали тон резкий и элементарный.
Такой, что смешно читать спустя хотя бы полстолетия...
3
«Великой ложью нашего времени» К. П. Победоносцев
еще в конце 19 века называл всю совокупность либерально-демократических доктрин...
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Теперь уже почти некому вспомнить:
Машка родила Сережку в четыре утра. От радости Сашка запил.
Куда уместнее будет спросить:
Сергей Александрович, в котором часу Вы родились?
И услышать в ответ:
Не помню. Кажется, утром или днем. Точно не ночью.

Санкт-Петербург, 2017
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«Отвяжись, я тебя умоляю…»
Вл. Набоков
















1.
Мой язык заплетается.
За ставнями длится жизнь.
Дрожат полустанки.
Закаты потонут в жиже
возвышенных фраз.
Наша склонность ко лжи
отчетливей,
но и развязка ближе.
Как в клетке птенец,
он мир видит, но
взлететь не способен.
Так и мы среди песен
патриотических смотрим в окно.
Пейзаж однообразен,
хотя интересен.
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Да и зачем хулить,
если не с чем пока что сравнивать,
ирония суть проворонила,
ищи-свищи его, корень зла,
никто ничего не имеет,
кроме права на смерть, —
лошадка, болезная, понесла.
Она несет, минуя площади и провалы,
она несет, повторяя фигуры, напоминающие фигуры речи.
Спросишь, кого ты здесь целовала?
Ржет. Клевещет.
Зловеще смотрятся памятники мусорам,
мастерам расстрельных затей,
и самое главное, их дети приводят в храм
своих, еще ни в чем не виноватых детей.
Покаяться? Как же. Иван Васильич желает спать.
Абрам Соломонович хочет пипи. Оба прожили весьма достойно.
Воевали, писали доносы, праздновали и опять
писали доносы. Но это уже история.
Правду-матку резали с матюгами,
тонкокостных расстреливали с воодушевлением.
А расстались врагами,
тем не менее.
Ну какая болтовня?
Ветер, мать его.
Я — тебя, а ты — меня.
Бессознательно.
Идут красные полки,
на них — белые штыки,
Поцелуемся,
похристосуемся.
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…Впрочем, ежели
романтически нежился здесь,
к тому же помнишь, кто возводил
эти храмы и крепостные стены,
ежели есть с кем спать и найдется, что есть,
чё тебе до системы?
Жить же надо!
Но и расплата ближе.
Кони продрогли.
Их выведут под уздцы
корниловские казаки.
Я этого не увижу:
снежок, почтовая станция, бубенцы.
Она, бледная, руки прячет в перчатки.
Он, стянутый поясами, знает, почем фунт лиха.
Это надо же, именно им
и именно здесь повстречаться.
Сегодня, однако,
тихо.
Жили-были, болтали-бредили, знали толк
в объяснениях, длинных фразах, эффектных жестах,
оказалось, человек человеку волк,
а России — жертва.
Хотя следует разобраться.
Напишут: отдельные недостатки он возводил в абсолют,
клеветал на Родину, презирал братство,
таких песен у нас не поют.
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Ишь,
советская жизнь— это жизнь на обочине,
глупо дрожит мотылечек упрямый, предчувствуя свет,
что ж вы дрожите? — вы это сами нам прочили
подряд много лет.
Ты к топору призывал мужика?
Привет!
У мужика-то не дрогнет рука,
нет.
«Черепа раскроены,
сожжены дома,
горькие расстроены,
эх-ма!»
«Все равно гореть в аду,
обдеру как липку,
я веселенькой иду
и от крови липкий».
«Каждый буржуй — вор и бездельник,
кроме работы хотим еще денег,
довольно молились, смиренны и кротки, —
денег и водки, денег и водки!»
Церкови грабят, газеты читают,
власти картавят, народы чихают.
«Колонны Растрелли, улицы Росси,
это день вчерашний, батенька, бросьте!
хочите выжить? читайте пока
исключительно товарища Пильняка».
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Распродали Россию по домику,
распродали Россию по дворику,
сидят комиссары и думают,
как бы погубить им Матерь Божию.
Чудотворная икона Божьей Матери,
горе горькое, слезами обливается.
Ой ты гой еси, добрый молодец,
ой ты гой еси, Микула Селянинович,
ой ты гой еси, Александр Исаевич,
встань, оглянись, возьми тяжелый меч,
чтобы мать-земля содрогнулася.
2.
Так чем же вкус правды так сладок?
Неужто пора наутек?
Неужто Берлин— нам награда
за глину российских дорог?
Постой!
Глянь, какой герой. А платить?!
Лучше бери лопату, не вой,
ты рой глубже, и умерь свою прыть.
А весной по всей стране...
Лирика, прочь!
И весной в моей стране
полярная ночь.
Надеяться на перемены,
пугать тем самым старожилов,
твердящих, что такие темы
им не по жилам, быть бы жиру.
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Любовь обороняя дерзко,
смущать насмешкою недоброй
наивные эсэсэсэрства
толпы простой, как нож под ребра.
Пугать ментов своим прикидом,
дабы потом тебя — прикладом...
нелепо нам копить обиды —
не только Тотьма, Китеж — рядом.
......
Но перемены случились,
аэропорт, билет,
новый картавый вылез,
сказал, что России нет
У парня глубокий вырез,
у дамы в руке пистолет,
в журнале читаю вынос –
больше России нет
Здесь или в Танганьика,
ах, не все ли равно,
за доллар в кафе музыка,
за доллар стакан перно
Красавица на коленях,
но зиппер твой туговат,
пугливый мой современник,
стучат.
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Он сводки в сети читает,
пялится на экран,
сегодня опять в Китае
рухнул аэроплан,
В Грозном село захватили,
в Иркутске убили двоих,
ставит Виктюк водевили,
лупит Кличко под дых
А у меня дыхание
сбивается, господа,
если бы знать заранее
последний вердикт суда...
Эгей,
на мертвых пространствах пустых площадей,
ликуй,
гуляют казаки прекрасных коней,
они их ведут под уздцы,
ликуй,
и держат нагайки в руках,
все помнят о нас, дураках,
эгей,
и всякий, кто сделает что-то не так,
кто спутает c местным советом кабак,
надолго запомнит солдатский кулак,
холуй.
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Эгей,
певца повязали,
газетная ода,
ликуй,
продажный писака пропьет эти деньги, ей-ей,
он бедный лакей одуревших от власти людей,
неумный кривляка, скучающий прелюбодей,
эгей,
ты с ней?
ну, бывай!
у нежных блядей сигарет настреляй,
здесь всякий героем, кто не полицай,
он пел только правду, но подняли хай,
канай!
певца повязали — и водка дороже в цене,
певца повязали — красотка скромнее вдвойне,
певца повязали — колодки надели стране...
А если ты вне?
Эгей,
ликуй...
3.
Есть неизбежное условие
Для всех прощений и прощаний,
Они о главном не доспорили,
Он не исполнил обещанья.
И между Ригой и Хабаровском,
Звучит бессмысленно, как эхо,
Не оставляй меня, пожалуйста,
Будь человеком.
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Березы в инее, акации
В снегу, промокшие ботинки…
Любовники, они в прострации,
А если нет, то в поединке.
Начнем с азов, закон — насвистывать
Запрещено — не отменяли,
Казалась недоступной истина,
Потом ее исцеловали.
Диктор голосом шелестящим
Объявляет сто первый скорый,
Изгибается он, как ящер,
Утешение всех пропащих,
Всех расставшихся и рисковых.
Нет приятней и легше бремени,
Чем дорожное забытье,
Отъезжать из чужого времени,
Возвращаться в свое.
Какая песенка наивная,
Какая сладость на устах,
За снегопадами, за ливнями,
Где лай и топот, грудь в крестах.
Я знаю, осень, дым над пристанью,
В фуражке странный господин,
Река, холмы. Он смотрит пристально
Совсем один.
Гудок. Подняться бы на палубу,
Но он глядит куда-то вдаль.
В прострации почти. Не надо бы.
Так вспоминать ее не надо бы,
А жаль.
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Жаль полуобморока раннего
У приоткрытого окна,
Ее неровного дыхания
И недосмотренного сна,
И глупых слов, некстати сказанных,
И обещанья взять с собой,
Зачем бежать, он что, привязанный? —
Или еще — кому обязанный,
Или играющий в любовь?
Не шторм отнюдь. Реки течение.
Простой расчет. И без соплей.
И неоткуда ждать прощения,
И незачем искать прощения
Ему и ей, ему и ей.
В карты, сударь мой, в карты,
К черту все это, к черту,
То, что казалось фартом,
Теперь обернулось спортом.
Спорить? О чем? Нелепо
Витийствовать, раз решили,
Хлеб много надежней неба,
И дело здесь не в режиме.
И даже не в хлебе дело,
Мясные деликатесы,
Английские ботинки,
Французские коньяки,
Не гляди обалдело,
Персонаж завершенной пьесы,
Родина как картинка,
Но мы при ней дураки.
Прожрали и проворонили,
Киев, Ташкент, Варшаву,
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Константинополь, колонии,
Разбойничью русскую славу.
Кунсткамера — наша история,
И не надо лишней морали,
Это именно нас объегорили,
Выдохлись мы, проспали.
Осталась лишь старая песенка,
Я в четырнадцать лет
Ее записал зло и весело,
За куплетом куплет:
«Нельзя бежать родной земли,
пусть подменяют правду ложью,
в грязи купаясь и в пыли,
я выбираю бездорожье,
холма опасный скользкий склон,
промозглый ветер, бьющий в спину,
страну, которой опоен
я ядом, и в которой сгину...
В холодных шляться городах
и пить настой из целлюлозы...
Я остаюсь здесь навсегда,
и не сочтите это позой.
Пусть хвалят дальние края
с восторгом радиовитии,
Россия — родина моя,
я не уеду из России»...
1974, 1987, 2004–2006
Москва — Крым
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За рекой темнел лес. Туда садилось солнце, и, следовательно, надо было возвращаться домой. Мы брали велосипеды, с неохотой одевались, еще переругиваясь на тему,
кто чего и сколько поймал (солнечных зайчиков, рыбы,
проблем на свою голову) и гнали в поселок. Дорога шла
вдоль канала, снабжавшего Москву водой. Этот лес, говорят, тянулся до Ярославля, по его тропам бродили разбойники, те самые, которые в районе Хотьково грабили обоз
царя Алексея Михайловича, им стрельцы твердили: «Это
царский обоз, нельзя, мол, царский обоз», а они, бедолаги,
с голоду, наверное, пухли, потому отвечали: «А нам хоть
кого», — по этому же лесу шел Стефан Пермский, когда
спешил в столицу — святой, как рассказывают, не любил
больших дорог, он привык к лесным тропам в зырянской
своей глуши, и в Москву, когда приходилось по делам,
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отправлялся с неохотой, разве только с сердечным другом
Сергием повстречаться за общей молитвой... В этом же
лесу во время наполеоновских войн собирались партизаны, самого Бонапарта в округе не было, но и отцыпомещики по большей части в армии доблестно дрались
иль бежали, так что крестьяне на всякий случай уходили из
деревень, — вдруг явится нехристь, начнет грабить, а они
уже наготове, с лопатами да с вилами, денечек покумекают
и выправят дефект... Наконец в незапамятные времена
именно здесь Аленушка наплакала свое знаменитое
болотце, болотце почти исчезло, но островок, на котором
она рыдала, до сих пор на месте, и ель растет, вроде как
ива, плакучая, опустила ветки в затхлую воду, — на берегу
же сплошные воронки — от немецких бомбежек времен
Второй мировой, да колючая проволока (происхождение
проволоки доподлинно нам не было известно, но ржавая
и сгнившая, там, то сям натянутая в зарослях кустарника,
выглядела она вполне зловеще). В общем патриотические
стишки Солоухина:
Катился на Русь за набегом набег
из края степного, горячего,
на черные ели смотрел печенег
и в страхе коней поворачивал, —
читались здесь вполне реалистично, как документальная хроника, без пафоса.
Впрочем, и малой родиной этот луг с поляной (сразу
вспоминается некто Иосиф, поэт совершенно другого
направления и судьбы, Солоухин-то мужик владимирский, бравый, даже в кремлевских курсантах послужить
успел, папе Сталину понравиться, а тот второй в деревне,
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пожалуй, один раз больше суток жил, когда срок отбывал,
а потом сразу в Америку ломанулся, — за спокойной жизнью, признанием, и премией), — малой родиной этот лес
с поляной трудно было назвать. До Кремля отсюда не
больше 30 километров. Говорят, в такой близости от мегаполиса не бывает настоящей провинции, камерного человеческого быта. Она (близость то есть) испорчена обилием случайного народа, городскими занятиями дачников,
переизбытком информации, теле- и радиопрограмм. Дескать, такие ребята, как мы, читали слишком много книг,
чтобы почувствовать обаяние бабушкиных сказок, какие
уж тут сказки в мире всадника без головы, Микки-Мауса и
восемнадцати Фантомасов (нам все время казалось, что
цензура скрывает самые крутые серии «Фантомаса», что их
не четыре на самом деле, а пятьсот две).
Так или иначе, культурологи утверждают, что современный городской и пригородный быт не богат вариациями на темы Арины Родионовны (забыть про Аленушку).
Он ностальгирует по устойчивым и однообразным впечатлениям. Понимать надо, что у солнца нашей поэзии
была Арина Родионовна, она снабжала его в избытке
народной мудростью, оттого он и составил свои бессмертные строфы. Мы же увлекались сперва «Айвенго» и
«Квентином Дорвардом», потом Сэлинджером и Камю.
Вопросы «Хорошо ли ловится рыбка-бананка» в проливе
Гудзон, или какие там еще эпидемии ожидаются в городе
Оране, были для нас не менее внятны, нежели ежедневные
сообщения местного чудака Василия Петровича о самочувствии Змея Горыныча. Мы считали Василия Петровича
сумасшедшим. Каждый день он подлавливал нас, околомытищинских мальчишек и девчонок, где-то возле поворота на Пирогово (Василий Петрович жил в поселке с
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романтическим названием Пролетарская Победа, — где
теперь тот пролетариат, где теперь та победа?) и выдавал
последние новости из биографии «злодейского животного». Чудак, наверное, считал, что развлекает детишек. Разумеется, его немного боялись. Но о Змее слушали: как он
отравился очередной заморской принцессой, как съел
нового Ивана, не помнящего родства, как шпиёна поймал,
потому как русского духа в кои-то веки не учуял. Василий
Петрович Горыныча любил братской любовью (иные
считали, что может быть еще сильней). Он каждый день
ходил к нему за реку, там они ужинали с водочкой, и рассказчик уговаривал своего героя попробовать его злобную
жену, тетю Дашу. Тетя Даша гонялась за Василием Петровичем и по Победе, и по Пирогово, и даже на карьер прибегала со своими упреками, а он ей всегда громко так отвечал: «Сожрет тебя Горыныч, сделает мне одолжение, тогда
узнаешь, как родному мужу покою не давать».
Змей, впрочем, Васильеву жену не ел даже по дружбе,
видимо, казалась она ему несколько старовата.
Самого Горыныча мы видели только пару раз в
бинокль. Бинокль привел с собой Павлик Кузьменков, он
потом в Рыбный институт поступил, страшный охотник
был до рыбалки, стал там комсомольским руководителем,
а в 90-х годах на рыбе разбогател, ездит теперь на джипе
Мицубиси. Как-то Змей его встретил на дороге в Тарасовку, попросил, подвези, мол, до того берега, а Павлуша ну
отнекиваться, — мол, на тот берег ему нельзя, мама не разрешает, да и хвост чудовища вряд ли поместится в машину, будет по земле волочиться.
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Павлик Кузьменков принес бинокль, мы часами глядели в него за реку, и однажды увидали, как зеленый хвост
мелькнул на фоне заходящего солнца. Одному из нас,
тому, кто стал потом поэтом, с небольшой, но, разумеется,
ухватистой силою, сценка эта запомнится, и он лет через
десять сочинит что-то вроде такого бреда:
И где драконы выполняют роль
межобластного транспорта. Но нам
билетов не досталось. Мы в буфете
жуем меланхолично бутерброды.
Ах, стоило бы быть порасторопней...
Смотри, он превращается в дракона,
смотри он поднимается над полем,
выглядывают дети из окошек,
затягивающихся чешуей...
Я, впрочем, так и не полюбил Китая, а родного Змея
любил, кажется, всем сердцем (у Пушкина, между прочим,
тоже Черномору всегда сочувствовал, остальные какие-то
были слишком обычные и скучные по сравнению с ним).
Тогда же появление Горыныча на горизонте вызвало в
рядах бравых велосипедистов настоящий переполох. «Он,
он, — закричала Леночка Куроедова, — знаменитая Куроедова, которая несколько позже поступила в медицинский
институт и выучилась на врача-гинеколога, говорят, что за
свою недолгую жизнь (умерла девчонка в 32 года от неизвестной порчи) Ленка сделала знаменитые 502 аборта, в
свою очередь прославленные известной песенкой всеобщего питерского друга Майкла Науменко, — до всех этих
неприятных обстоятельств было, однако, еще далеко,
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когда она завизжала, причем не своим каким-то голосом, а
с отвратительными нотками девчонки, навсегда испорченной избытком съеденных конфет:
«Он, он, гляньте-ка, у него в зубах какая-то очередная
принцесса».
И действительно, Змей, достаточно эффектно выглядевший на фоне заходящего солнца, нес весьма разукрашенную невесту в сторону своего логова. Среди нас, разумеется, сразу нашлись охотники ехать девушку спасать,
но всех дома ждали родители, к тому же велосипед не до
конца конь, палка не до конца меч, а Горыныч, — каждый
видел это своими глазами, — вполне настоящий.
Так близко мы его больше не наблюдали. Василий Петрович вскоре совсем спился, неделями проводил у Змея в
логове, потом хватил его инсульт, и тетя Даша три месяца
возила полные продуктами сумки в Мытищинскую больницу. Кто-то из наших встречал ее у переезда напротив
комбината «Стройпластмасс», помогал пакеты перенести
на ту сторону.
О Змее больше — ни слова. Подумать только, сколько
народу за это время съездило в Париж, Амстердам и НьюЙорк, Норильск, Горноалтайск и Иркутск, но чтоб кто
побывал на той стороне реки — о таких я ни разу не слышал. Там, на настоящем Западе чернел лес, туда опускался
темно-красный шар, и юные велосипедисты, наивные посвоему ребята, хотя и покуривали уже, и винца были бы
непрочь, до поры до времени воспринимали это как
команду: «Домой!».
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В целом жизнь прошла под знаком: «Мама сказала:
домой!», — как пела незабвенная Аня Герасимова, выросшая в совершенно других местах.
А у нас здесь, кстати, никого уже нет. На реке поставили
плотину. Всё. Канал, снабжающий город питьевой водой,
усовершенствуют, старый сгнивший мост (вот почему нам
на тот берег не разрешали — наконец вспомнил) давно
сгнил окончательно. Но вчера, когда я сидел на берегу и
курил трубку, мне помстилось, что два зеленых крыла
заслонили закатное солнце.
Пойду поищу каких-нибудь тинейджеров, расскажу им
о Горыныче. А то, чего ни хватишься, того у нас нет. Ни
малой родины, ни большой, ни волшебников, ни сказочников...

Челюскинская, 2004
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Оседлые племена часто воспринимают дорогу как
нечто обременительное. В песнях они поют, конечно, о
бродягах и чужеземцах, но на самом деле ни в коем случае
не хотели бы оказаться на их месте. Презрение к кочевникам — это в крови. В нем слышатся отголоски давних унижений, как увозили жен и невест, привязав к седлам кривоногих степных лошадок, побед, как грамотная пехота
била, наконец, хаотичную степную конницу, и окончательного торжества на ниве экономического прогресса.
Комфорта и всего такого. А песни? — что песни? — главная ошибка романтического юношества, трактовать сказания и баллады в виде руководства к действию. Писатели и
сценаристы, конечно, сочиняют истории об исключительных судьбах, им так интереснее и приятнее, но кто же
подобные вещи воспринимает всерьез? Есть отдельные
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безумцы, смущающие чересчур вольной повадкой, но и
они чаще всего годам к тридцати прикипают намертво к
общему котлу. Учатся хлебать одной ложкой будни и праздники. Тогда остальные едоки говорят с наслаждением:
«повзрослел», и торопятся к своим заботам. У каждого
повзрослевшего есть трудности, проблемы, и они требуют решения на месте. Каждодневная жизнь — вот настоящий подвиг. Легче легкого — грудью броситься на пулемет. Попробуй всегда вовремя покупать порошок для посудомоечной машины. Не забывать, перед тем как пойти на
работу.
А писателей читать занятно. На то они и существуют,
чтоб развлекать.
В старину горожане отправлялись в путь, чтоб сменить
обстановку. Чаще всего по необходимости, на заработки
там или в изгнание. Все равно ведь к чужакам отношение
было подозрительное. Особенно вблизи, когда из Гамбурга — в Бремен, из Чернигова — да во Владимир. И
надо было отъехать далеко, очень далеко, прослыть экзотической птицей, существом странного и другого мира,
чтоб получить какие-то шансы. Изменить себя и свой
общественный статус.
Скажем, Марко Поло или Афанасий Никитин. Кто
они? Обычные, в сущности, торговцы, только немного
совсем беглецы. Но в чужих краях предстали полномочными послами особого, окутанного тайной дальнего
мира, и потому удостаивались того почтения, с которым
люди обычно относятся к тайне. Почтения и страха.
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Нам это, наверное, невозможно даже представить.
Великий шелковый путь. Иноземец, часто не зная наречия, обычаев, привычек, стучится в ворота чужого города.
Окружающие делают вид, что не замечают. Ну, прибыл,
ну бог весть кто такой. Но уже спешат шепотки и доносы,
обгоняя на много дней медлительные караваны.
В первую очередь ему надо обзавестись переводчиком.
Остальное — дело техники или почти сказочного сюжета. Если пришлец более или менее осанисто выглядит,
хорошо одет и умеет себя подать, как следует по местному
канону, его ведут к правителю. Он мог быть на родине
простолюдин или нечаянный грамотей, решившийся
отправиться в далекое путешествие, без всякой надежды
на возвращение. Даже вор, убивец какой-нибудь, с позором изгнанный из родных краев. Но тут у него появляется
шанс. Уникальный, и если он выживет, даже не последний. Он может стать советником местного князя, министром, начальником над казной, правителем отдаленной
области и просто возлюбленным собеседником. А иногда
и чьим-нибудь возлюбленным. А потом вновь отправиться в путь. И на него не будут держать зла.
В странствии жизнь, с частотой перехода из одной
области в другую, будет дарить ему такие возможности.
Опасности, конечно, тоже велики. Эпидемии, войны, слухи. А, может быть наш герой — разведчик, посланный
шах ин шахом. Персия от этих мест ведь тоже на западе.
...В конце концов, стражники просто хватают несчастного и без объяснения бросают в подземелье под сторожевой башней. Сколько древних путешествий завершились таким печальным образом? Бог весть. Потому что
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утонули в мареве времени имена тех, сгинувших. Лишь в
музеях туристы рассматривают желтые кости под мерный
говорок гида: «Это был чужестранец. За что пострадал,
неизвестно. Как звали, тоже неизвестно. Время? Ну, предположительно, тринадцатый век».
К сожалению, в современном мире исчезло дальнее. У
тебя есть паспорт, с этого года вводится электронный код,
компьютер все сосчитает, пограничная служба все проверит, и вперед, навстречу запланированным приключениям. Конечно, индейцы в дебрях Амазонки, конечно,
странные племена в Микронезии и Центральной Африке,
но все это не дальше пятисот верст от международного
аэропорта. Какой-то таблоид не так давно рассказал о буднях вождя племени людоедов, разместившегося в джунглях чуть севернее Австралии. Человек приезжал на джипе
из своих джунглей в ближайший большой город, заходил
в интернет-кафе, заглядывал на сайты международной
службы знакомств и выписывал себе невесту, пожирней да
погабаритней. Полиция спохватилась только на сто двенадцатой исчезнувшей барышне. А что делать? У вождя
просто перед глазами было исчерпывающее меню, и
поступал он в соответствии с национальными традициями.
Исчезновение дальнего провоцирует появление бесчисленных фантастических историй, фэнтези и тому
подобного. И напрасно клевещут, что это сказочное изобилие свидетельствует о массовом оглуплении. Сомневаюсь. Дальнее необходимо хотя бы для того, чтоб было
куда отправиться в изгнание. Бежать, спасаясь от пенсионного налога и медицинской страховки. От политической
корректности и ежедневной сводки новостей. От ближне-

170

171

восточной проблемы. От неурядиц на работе и неприятностей в личной жизни. От нового международного языка, наконец, на котором выражаются все эти полезные
понятия. Political correction, sexual harassment, international
terrorism.
Есть версия, что дальнее теперь притаилось за спиной.
Обернешься и увидишь, как вьется дорога под воду. Скрипит телега, мелко трусит лошадка, пятеро паломников
спешат в Китеж. А на Алтае, на берегу Телецкого озера,
есть поселок, населенный людьми, время от времени прогуливающимися в Шамбалу. Селение называется
Артыбаш, и там собрались странные персонажи со всего
бывшего Союза. Художники, рисующие черных лошадей, мчащихся по синему небу, музыканты, слушающие
музыку воды, искатели истины, разворачивающие длинные свитки тибетских книг. Артыбаш — вполне себе
туристический центр, и каждого, кто купил путевку и прибыл на турбазу, неизбежно замучат рассказами, как
попасть туда, незнамо куда. В староверческое Белогорье,
например, где «то ли Белый город, то ли Белые горы,
Белая обитель и Белый барс». Голова идет кругом от этих
однообразно-безумных историй.
А в последний год я все чаще слышу байки про еще
одно вполне невероятное место. Первым мне о нем рассказал Володя Ликсперов, странный подмосковный персонаж, мой знакомец по танцплощадке ММЗ — Мытищинского Машиностроительного Завода, где делают вагоны для метро. В детстве мы ездили на эту танцплощадку не
столько с девушками познакомиться, сколько размяться.
Дракой заканчивалось почти каждое увеселение, тем
более мы, дачники, не вызывали никакого почтения у мес-
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тных парней. Но потом, отмахавши свое и успокоившись,
шли иногда пить пиво и разговаривать. Так мы с Ликсперовым и познакомились. А потом у нас оказались общие
друзья, какая-то параллельная жизнь, и мы иногда встречались в тех же Мытищах, опять же пива попить.
Володька, как и большинство его ровесников, совмещал несколько образов. Ходил в качалку, занимался какими-то восточными единоборствами, и одновременно
играл на бас-гитаре в панк-группе «Гордиев узел». В начале 90-х он пытался заниматься минимальным бизнесом,
катался в Китай за шмотками, но неосторожно взял в долг
и остался в итоге нищ и гол. В общем, не вписался в капитализм.
В году 99-ом Ликсперов расстался с какой-то очередной девушкой, решил, что все это ему до чертиков надоело и продал оставшуюся от родителей трехкомнатую квартиру возле станции на «военке» за тридцать тысяч баксов.
Деньги за год были благополучно прогуляны, впрочем,
Ликсперов для того квартиру и продавал, не обольщаясь
на этот раз возможностями бизнеса. Он хотел странствовать, но не как «бомж вшивый» - его собственное выражение, а как человек. В приличной одежде, иногда с рюкзачком за плечами, иногда в пальто и костюме, с чемоданом.
В 2003-м Ликсперов отправился на Байкал. Благополучно добрался на поезде до Иркутска, оттуда по трассе —
до Улан-Удэ, и, наконец, из бурятской столицы — на Баргузин. В устье Баргузина, не без моей, впрочем, наводки —
мы так путешествовали с друзьями лет десять назад — он
надеялся вписаться на какой-нибудь кораблик, плывущий
в Северобайкальск и рвануть дальше по БАМу, в Бодайбо,
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в Нерюнгри и к другим якутско-ленским красотам. Но
человек полагает, а Господь располагает. К УстьБаргузину у Ликсперова кончились все деньги, к тому же
он простудился, резко испортилась погода, пошли дожди
при десяти градусах тепла, и столь же катастрофически
стало портиться настроение. Как обычно бывает в таких
случаях, ближайшего отплытия на Нижнеангарск и Северобайкальск нужно было ждать целую неделю, да и брать
его не хотели без денег или без ящика водки. В общем,
деваться было некуда, и Володька решил двигать из УстьБаргузина пешком вверх по речке. Он рассчитывал где-то
поставить палатку, порыбачить и обдумать спокойно, как
жить дальше.
Он вышел из поселка поутру, немного отклонился от
реки, дорога с каждым километром становилась все лучше
и лучше, потом пошел асфальт, потом началась автострада. Этого не могло быть. Но Ликсперов проголосовал, и
через двадцать минут оказался в центре огромного современного города. Город, с небоскребами и широкими проспектами, неоновыми рекламами и приветливыми красивыми девушками стоял на берегах широкой сибирской
реки. Но явно не Баргузина. Река медленно несла свои
воды под взмывающими под небеса мостами, во всем пейзаже было что-то фантастическое и в то же время узнаваемое.
— Где я? — спросил себя Ликсперов, –
и тут же один из прохожих ему ответил:
— Это Святояр.
И тут Володька, как он сам говорит, совершил свою
самую большую в жизни ошибку. Он задал еще один вопрос:
— А как попасть отсюда на Северобайкальск?
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— Ты должен свернуть направо, потом еще направо,
увидишь мост из розового камня, перейдешь реку и никуда не сворачивай. Выйдешь за город, там будет дорога на
Нижнеангарск.
Ликсперов был настолько заворожен, что все сделал
почти машинально. Только на одном из перекрестков
какая-то девушка позвала его перекусить, он зашел в кафе
и понял, что деньги здесь не в ходу. Его накормили, сварили хороший кофе и пожелали счастливого пути.
Выйдя за город, Володька устроился на ночлег на берегу какого-то ручья. Когда он утром проснулся и прошел
еще пару часов, показалось озеро. До Нижнеангарска оставалось километров восемь.
Я встретил Ликсперова поздней осенью в Мытищах, на
станции. Он приезжал проведать свою сестру Веру и собирался зимой ехать в Святояр. Дескать, он ему постоянно
снится, и он теперь твердо знает, как туда добираться. Нигде, кроме Святояра, жить он не хочет, говорит, что это просто смешно, жить где-то в другом месте. И еще он рассказал мне про книжные развалы в Святояре. Там на улицах
много-много столов с книгами, есть наши, обычные, Евангелия, Белов, Личутин, Тарковский Арсений, а есть и
какие-то совсем странные, каких он в глаза не видел. Что
было странного в этих книжках, Ликсперов так и не объяснил.
Я бы может быть и забыл бы всю эту историю, отнес бы
ее на счет пьянства или таежных галлюцинаций, если б
зимой еще два человека не рассказали мне совсем странные сказки о Святояре.
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Старая моя подруга Вера Елисеева поссорилась с
мужем и, не мудрствуя лукаво, собрала вещички и отправилась куда глаза глядят. Стоял ноябрь, шел холодный
дождь, она зашла в кафе. Дело было в Москве, на Старой
Басманной. Села за столик, заказала кофе. К ней подсел
какой-то очаровательно-лучезарный господин лет пятидесяти, с сединой. Они завели легкий разговор о том о сем,
о дальних странах, опасных приключениях и женской
доле. Вере хотелось выплакаться, что она с удовольствием
и сделала. Потом они встали и вышли на улицу. Стояла
жара, и это была явно не Москва.
— Где я? — только и выдохнула изумленная Вера.
— Ты в Святояре, — ответил ее спутник.
Они отправились в какой-то загородный дом на берегу
реки, где прожили несколько дней. Но однажды утром
Вера чуть-чуть затосковала и как бы ненароком, совсем
ненавязчиво, — как сама говорит, — захотела домой. И в
тот же момент очутилась у дверей родного подъезда. Было
очень холодно, однако дождь прошел.
И, наконец, третья история, уже совсем нереальная.
Воронежский танцовщик Коля Ипатьев после нескольких
месяцев вынужденного безделья нашел работу. На гастроли приехала Салтыкова, у нее в кордебалете кто-то заболел, его попросили заменить. Он начал прыжок и вдруг
очутился танцующим на центральной площади какого-то
роскошного города. Был большой праздник, люди веселились, пили, купались в реке и снова возвращались танцевать. Ипатьев познакомился с девушкой, пришли к ней
домой. Он остался. Они жили вместе, он танцевал в местном театре, она — в варьете. Через пять лет у них родился
ребенок. А еще через пять его подруга полюбила другого.
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Николай даже хотел наложить на себя руки, но в тот же
момент закончил прыжок на сцене концертного зала в
родном Воронеже. У микрофона под фанеру кривлялась
Ирина Салтыкова...
На самом деле, после всех этих рассказов, меня интересует только одна вещь: кто они, коренные жители Святояра?

Измайлово, 2005
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Если ехать от Кириллова дальше на север по старому
Белозерскому тракту, километрах в пятнадцати появится
покосившийся и наполовину стертый указатель: Нилова
пустынь. В этих местах Преподобный Нил Сорский
устроил свою маленькую обитель, здесь он сочинял удивительные письма, написал «Предание ученикам», «Монастырский устав», «Завещание»...
С. П. Шевырев, сто пятьдесят с лишним лет тому назад
путешествовавший по русскому северо-востоку, писал:
«Дико, пустынно и мрачно то место, где Нилом был основан скит. Почва ровная, но болотистая, кругом лес, скорее
хвойный, чем лиственный… Трудно отыскать место
более уединенное, чем эта пустыня»...
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...Удивительно, но за последние полтора столетия сильней всего изменилось именно ощущение пейзажа. Нынче
мало кто мог бы сказать, что Нилова пустынь стоит в мрачном месте. Скорее царит там звенящая тишина, покой
настолько глубокий, что не возникает никакого, даже сиюминутного желания отвлечься на что-то внешнее, постороннее. Только свист ветра, крики птиц. Современный
город, его суета, его страсти кажутся отсюда настолько
далекими, как будто приснились они, явились со стороны,
из других времен, пылью были и пылью станут, и некуда
возвращаться...
Так же вот и пятьсот лет назад стоял Нил на молитве
долгой осенней ночью. Тьма объяла мир, и свеча перед
иконой — единственный свет на тысячи верст окрест...
Человеку, вдохновленному любовью к истине, редко
доводится жить в спокойные времена. Эпоха Нила была и
тревожной, и счастливой, и богатой на страстные идейные споры и отчаянное противостояние. Москва толькотолько собрала русские земли, выходила из-под татарского надзора. В Новгороде и Пскове бродила измена, народ
будоражили еретики. Константинополь пал, и Великий
Князь Иван Васильевич Третий неожиданно ощутил себя
единственным православным государем во вселенной.
Молодую страну распирало от внутренней гордости, и в
одном этом существовала огромная опасность. Но и
чувство одиночества, заброшенности перед лицом неизвестного, чужого, а то и прямо враждебного мира сжимало
сердце.
Только трижды большая политическая история коснулась Нила Сорского. В 1489 г. новгородский митрополит
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Геннадий, боровшийся против ереси богохульниковжидовствующих, осмеивающих Таинства и Непорочное
Зачатие, прислал вопрос: «Как поступить с еретиками?»
Мы точно не знаем, что отвечал Преподобный, но новгородский митрополит, сторонник крутых мер, никогда
больше не слал гонцов в Сорскую пустынь...
Второй раз мы застаем Нила в Москве, на Соборе 1490
года, решавшем участь еретиков. Он сошелся в отчаянном
споре с Волоколамским игуменом Иосифом, сторонником строгой дисциплины, вмешательства светской власти
в дела Церкви, суровых приговоров, а для многих —
пытки и казни... Приговоры Собора оказались вельми
мягкими, вероятно, под влиянием Сорского отшельника и
его единомышленников, заволжских старцев...
И, наконец, в 1503-м, на последнем году его жизни, Нил
настаивал, чтоб «у монастырей сел не было, а жили бы
чернецы по пустыням, а кормились бы рукоделием». Этим
он возбудил яростную ненависть иосифлян. Иосиф
Волоцкий говорил в ответ, защищая союз Церкви и
Царства: «Аще у монастырей сел не будет, как честному и
благородному человеку постричься? Аще не будет благородных старцев, откуда взять на митрополию, и на архиепископа, и на епископа, и на всякую честную власть».
Все это были острейшие вопросы того времени, но
Нил нигде, ни в переписке, ни в сочинениях, не вдавался в
дальнейшие споры. Он отвечал, когда спрашивали его
суждения, шел на Собор, когда его призывали. Но, возвращаясь к себе на Сору, удалял от себя гул текущего времени.
Его пустынька не владела селами, и еретиков оттуда не
выдавали властям, а увещевали в долгих беседах...

183

Ученики и друзья Нила сразу же почти по его смерти
составили по свежей памяти «Житие», почти в современном смысле биографию, но, оно, увы, не сохранилось.
Говорят, сгорело в дни татарского набега на монастыри
русского севера в 1583 году. Но не исключено, что текст
уничтожили противники Сорского отшельника, последователи Иосифа Волоцкого. Ведь все списки сочинений
Нила в России тоже погибли, и только в конце XVIII века
другой замечательный русский святой Паисий Величковский нашел их на Афоне...
Нил носил фамилию Майков, и старый боярский род,
к которому принадлежал и известный поэт позапрошлого
века, считал его своим. Однако сам святой всегда говорил,
что родом он из великоросских крестьян, только зажиточных и грамотных. Об этом говорит и его мирская профессия. До пострига святой зарабатывал себе на жизнь переписыванием книг…
Постригся Нил в Кирилло-Белозерском монастыре, и,
вероятно, был в ту пору еще очень молод. Первым его
наставником стал знаменитый старец Паисий Ярославов,
как и Нил, один из духовных отцов русского нестяжательства. Мы не знаем, сколько лет Нил провел в обители в
послушании у Паисия, но через некоторое время он
отправился в путешествие на Восток — в Константинополь и на Афон. До падения Византии русские монахи
часто ходили в Царьград, через Малороссию и задунайские земли. Всегда это был беспокойный путь. Теперь же
привычная дорога была чревата новыми опасностями, но
молодой инок не ведал страха и уповал лишь на помощь
Божию…
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Именно Афону Нил был обязан своим блестящим
образованием. Он не только свободно говорил погречески, но и переводил на русский язык любимых писателей — Ефрема и Исаака Сирина, Нила Синайского,
Иоанна Златоуста, Василия Великого, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Григория Синаита...
Вернувшись в Россию, Нил некоторое время снова жил
в Кирилло-Белозерском монастыре, но на этот раз устроил себе, — как он сам говорил, — «келию за оградой». Но
скоро и тут показалось ему слишком шумно, и он ушел на
север. Долго ли бродил — неизвестно, но обосновался на
Соре.
Нил срубил маленькую деревянную церковку и поначалу жил один, но уже вскоре со всего Заволжья стали стекаться к нему друзья и ученики, терзавшиеся душой без
общения с любимым наставником. Вокруг церковки
вырос скит.
Так возникали многие русские монастыри. Но, в отличие от Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского,
Нил и его ученики не стали корчевать деревья и распахивать поля. Они уединились для книжного делания и
молитвенного созерцания, их меньше всего занимал хозяйственный обиход. Даже благоустройство храма не нарушало их мистического покоя.
Нил, кстати, едва ли не первый русский духовный писатель и единственный русский святой, который не заботился об украшении церквей и не принимал от мирян даров
для своей маленькой обители. Ссылаясь на Иоанна Златоуста, он велит тому, кто приносит в церковь украшения —
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отдать их нищему. «И нам сосуды златы, серебрены и прочие священны не надобно иметь, так и прочее излишнее».
Он противился всему внешнему, даже мелочному регламентированию повседневного монашеского обихода.
Все правила поведения случайны и сиюминутны, ибо
существует нечто, куда более существенное. «Телесное
делание лист точно, внутреннее же, сиречь умное, плод
есть...»
В обители у Нила невозможно найти и следа той естественной практики власти и подчинения, строгого порядка, который был так свойственен большим русским монастырям. Все здесь творилось только в свободе и только по
любви. Принимая необходимость отсечения воли, передачи Предания из уст в уста, сам Нил отказывался именоваться наставником. Своих духовных детей он называл
«братьями», а не «учениками», «ибо один у нас учитель —
Христос».
Едва ли не самая пронзительная и редкая для эпохи
черта в характере Нила — умение дружить и хранить человеческие привязанности. К друзьям своим он обращается
с неискоренимой нежностью: «Любимый мой о Христе
брате и вожделенный Богу паче всех», «присный свой
любимый», «братья мои присные». Сам он этой любви
стесняется, считает ее чуть ли не слабостью, видит, что
есть в ней нечто душевное, заслоняющее чистые духовные
сущности... но ни в коей мере не хочет от нее отказаться.
Вообще, в учении Нила поражает удивительная гармония,
отсутствие максималистских требований к человеку. Это,
в известной степени, отличает русского святого от греков,
вдохновителей его в деле аскезы. Там, где борьба со страс-
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тями, с искушениями этого мира превращается почти в
страсть, Нил благоразумно отступает. «Пищей и питьем
каждый должен пользоваться согласно своему телу. Здравые и юные да утомляют тело постом, жаждою и трудом
по возможному; старые же и немощные да упокоят себя
мало-помалу…» Во всем следует «меру и место установить». «Время безмолвию и время немятежной молве;
время молитвы непрестанныя и время службы нелицимерныя»... Не следует «прежде времени продерзати»...
В центре всей Ниловой практической философии —
учение о преодолении страстей, идущее от первых веков
христианства. Всего, — пишет он, — в человеке восемь
страстей. Телесные — чревоугодие, сластолюбие,
алчность; душевные — гнев, печаль и уныние; и духовные
— тщеславие и гордость. Телесные страсти не только губительны сами по себе, но и насытить их невозможно. Разгораясь, они вызывают гнев оттого, что желания остаются
недостижимы. Долгий гнев приводит к печали. Долгая
печаль — к унынию. С унынием нужно бороться особенно решительно и молиться больше, чем когда-либо, ибо
именно тут дьявол может овладеть душой и навеки погубить ее.
Источник всех страстей, и телесных, и душевных —
страсти духовные, гордость перед Богом и тщеславие
перед людьми. «Бог противится гордому», — вспоминает
святой Писание. Гордый человек сам в себе несет свою
погибель, и некого ему винить.
Кротость и смирение Нила с особой пронзительностью отразились в его «Завещании» ученикам, которое он
составил незадолго до смерти: «Повергните тело мое в
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пустыне — да изъедят его зверье и птицы, понеже согрешило к Богу много и недостойно погребения. Молю же
всех, да помолятся о душе моей грешной, и прощения
прошу от вас. И от меня прощение. Бог да простит всех».
Не станем корить братию Нилова скита за то, что она
не до конца выполнила этот завет наставника. Ученики с
честью похоронили Преподобного и поставили на его
могиле камень, на котором указали год, месяц и день его
кончины. По повелению Иоанна Грозного в Сорском
скиту была выстроена каменная церковь...
Рассказывают, однако, что скитская жизнь на Соре продолжалась не слишком долго. Нилов скит был закрыт в
конце XVI века по наущению иосифлянской партии.
Здесь занимались противогосударственным делом, скрывали от смерти еретиков…
Основного противника Нила Иосифа Волоцкого только в одном XVI веке канонизировали трижды. Нил же так
и не узнал соборного прославления. Попросту почитание
его росло от столетия к столетию, и в 1903 году, через четыреста лет после смерти, имя его впервые попало в святцы...
Нил Сорский был не только тонким богословом и прекрасным духовным писателем. Он еще и пронзительный
поэт, один из редких лирических голосов Старой Руси. И
мало кто лучше него на русском языке мог выразить всю
быстротечность и неуловимость земной жизни. «Дым есть
житие сие. Дым, пар, персть и пепел».
Челюскинская, 2011
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Cоветское время создало неповторимую культурную
ситуацию. Официальная жизнь и жизнь как таковая разошлись настолько, что, казалось, никогда им не быть
рядом. Еще девятнадцатый век был склонен к тиражированию дутых репутаций. Но только в двадцатом, и особенно
в России, эта тенденция стала почти законом.
Официальные короли обречены были оставаться голыми. Настоящее же, не разодранное на клочки прошлым и
будущим, с большим или меньшим успехом хоронилось,
чтобы не быть замеченным церберами официального
культа.
Но, если шизофренией болеет общество, это не значит, что ею же страдают все граждане. Скорее, наоборот,
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от противного, именно советская эпоха, как на дрожжах
поднимавшая к поверхности светобоязнь и раздвоенность, по-своему поощряла персонажей смелых и не
склонных подчиняться стереотипам. Конечно, они оставались в меньшинстве. Но их были тысячи. Довольно много, даже на фоне десятков миллионов, молчаливо марширующих из тьмы во тьму…
…Женя Метлицкий родился в начале 1905 года в Москве. Его отец, Иван Станиславович Метлицкий, по профессии врач-венеролог, происходил из польских шляхтичей; матушка, Ольга Константиновна, урожденная Волобуева, гордилась старомосковскими обычаями своей
семьи, купцов-единоверцев. Брак их, смешанный и по тем
временам очень редкий, породил множество пересудов и
проверил не только любовь, но и упрямство Ивана и
Ольги. Так или иначе, они оказались оторваны от
родственников и существовали на собственный лад, выказывая не раз шляхетское высокомерие на раскольничьем
говоре Рогожских старожилов. Свадьбу сыграли в 1903
году, и сразу после нее поселились Метлицкие в Большом
Харитоньевском переулке, в особнячке, который Иван
Станиславович приобрел по случаю у купца первой гильдии Владимира Куваева. Профессиональная практика
Метлицкого-старшего была обширна, от политики он
оставался далек, от интеллектуальной ажитации также.
Чтоб жениться на Ольге Константиновне спокойно переменил свое католичество на православие, и в 1905 году
настолько радовался рождению первенца, что почти не
заметил уличных беспорядков. Правда, когда в декабре к
его крыльцу проскользили сани и серьезные люди с серьезными лицами пытались внести в дом какого-то раненного предводителя пресненских рабочих, Метлицкий-
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старший, сославшись на плачущего младенца, указал им
на дверь. Кой-какие коллеги после этого случая на
несколько лет перестали с Иваном разговаривать, но купцам и охотнорядцам, составлявшим большинство его
пациентов, жест понравился. Доходы от врачебной практики выросли, и в 1908 году доктор Метлицкий открыл на
Басманной улице клинику, где лечили сифилис по новейшей французской методе.
Маленький Женечка, окруженный заботами матери,
рос, не зная ни в чем отказа. Странное сочетание старомосковского патриархального быта с польским европеизмом давало свои плоды. К восьми годам мальчик, помимо
русского и польского, на которых говорили в семье, свободно читал на церковнославянском, — учил дед, тонкий
знаток Писания, латыни, — практиковал отец, чтоб
сынишка не забывал своих католических предков, французском, английском и немецком языках, — гувернантка
из Вильно доставляла удовольствие всем домашним
своим милым щебетом. В гимназии же Евгений увлекался
историей России и Речи Посполитой, что и немудрено,
имея таких родителей, а также выказал недюжинные способности к математике. И неизвестно, как бы еще повернулась его жизнь, если б не события 17 года.
Ивана Станиславовича расстреляли месяца через два
после того, как советские вошли в Кремль, — кто-то быстро вспомнил, что доктор не жаловал революционеров
еще в 1905-м. Больничка на Басманной оказалась разгромлена, солдатня там устроила то ли притон, то ли госпиталь. Но самое печальное, что, убитая горем, в считанные
дни сошла с ума Ольга Константиновна, еще совсем не
старая женщина. Она перестала узнавать сына, а через

193

несколько дней и вовсе пропала из дому. Когда же трое
пьяных кожаных матросов, перевитых пулеметными лентами, увели кричавшую чуть ли не в голос гувернантку
Женечки пани Агнешку, а остальная прислуга попросту
разбежалась по углам, Метлицкий-младший остался в
доме один. Это случилось в конце февраля, а по весне, к
концу марта, пришел новый советский комендант и начались подселения. Двенадцатилетний полуголодный мальчик, — его подкармливала сердобольная дворничиха
Наталья Файзуллина, но ей и на своих-то шестерых едва
хватало, — смотрел в ужасе, как комнаты его родителей
занимают угрюмые люди из подвалов, а потом надел пальтишко, собрал в сумку Псалтырь, фотографии отца с
матерью и учебник по русской истории Илловайского,
спустился по бульварам к Яузе и пошел на Хитровку. Как
он позже писал, так поступить его надоумила какая-то
бедовая девчонка лет четырнадцати, которая в одну из
холодных мартовских ночей утешила рыдающего отрока
на Чистопрудном бульваре. Имени приблатненной
девочки, отец которой в царское время отбывал срок на
сахалинской каторге, а теперь вернулся в Москву, амнистированный как «жертва старого режима», Метлицкий не
помнил, но всю жизнь считал, что именно ей он обязан
спасением. Она, — говорил он, — нарисовала для боязливого гимназиста своего рода универсальный график ухода
и первая объяснила, что смерть одна и неизбежна, а потому мир не опасен.
Тосковал ли он? Вероятно, настолько сильно, что оказался избавлен от ностальгии на всю оставшуюся жизнь.
Люди, которые знали Метлицкого, признавались мне
потом, уже через много лет после его смерти, что это была
его самая поразительная черта. Он никогда не грустил о
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потерянном, и, казалось, был абсолютно закрыт для сентиментальных переживаний. Умел дарить и делить
радость, но нигде не оставлял хвоста. «Не терплю, — говорил, — чтобы за мной из прошлого следили мои
собственные, красные от слезливых расчесов глаза».
На Хитровке Евгений выжил. Мы никогда не узнаем,
какую ему пришлось заплатить цену, в воспоминаниях об
этом времени нет ни слова. Есть версия, что он ходил пару
лет по России с бандой Михаила Осипова, одного из знаменитых убийц начала 20-х годов. Осипова отличал фирменный почерк, удаль особенная. Он любил укладывать
трупы чекистов веером на полу. Метлицкий как-то и
обмолвился, был-де у него в юности хороший знакомый,
приятель почти, валил комиссаров и строил из их тел чертежи и картинки.
Так или иначе, году в 25-м или 26-м, Женя вернулся в
Москву и нанялся вышибалой в публичный дом «Мадам
Люсьен» на Рождественке, в здании нынешнего Института Востоковедения. Это была уже нэпмановская Россия со
всеми ее соблазнами и надеждами. Двадцатилетний Метлицкий флиртовал с проститутками, был на ты с богемой,
приторговывал кокаином и опием. К этому времени относятся и его первые стихотворные опыты, некая смесь Северянина с Гумилевым: «Сны снятся стопудовые, / жонглируют Женевами, / направо все прохавано, / идем путями
левыми, / на коночке, да с Олечкой, / не пьяные нисколечко, / она меня, лаская, / не спросит: кто такой, / и я ей
не отвечу, / мол, парень городской».
Тогда же он сдружился с Люсьеном Росиным, — Метлицкого страшно забавляло совпадение имени приятеля с
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названием заведения, где он служил. Этот Люсьен был
сыном забубенного анархиста Росина, в 1918-м году
неожиданно ставшего большевиком и служившего теперь
начальником Политуправления пожарной охраны.
Росин-старший разъезжал по Москве на открытой красной пожарной машине и клеил девиц, — он только что
сменил пятую жену на шестую. Возможно, поэтому он не
возражал, чтобы наши приятели использовали его служебный транспорт для тех же самых целей. Но самое главное, что Люська слыл многообещающим молодым поэтом, и в его комнату на Тверском бульваре часто заходили
Маяковский, Кирсанов и другие знаменитости. Это был
единственный случай, когда Женя столкнулся лоб в лоб с
так называемой литсредой. Позже он напишет, что они
поразили его своей зависимостью, почти трусостью. «Вроде бы ходят по городу руки в карманы, / пьяные, полные
всяческих планов, / посвистывают, покрикивают, / подкалывают актрис, / пойдемте со мной, плиз, / а на самом
деле робеют, / едва завидев шинель, / что-то блеют / и
нырк в постель…»
Как бы в такт этим подозрениям, Кирсанов уверял Росина-младшего, что Метлицкий — почти гений, но знакомство с ним для Люсьена может оказаться роковым. Впрочем, у этих подозрений были основания. В один прекрасный день Росину не хватало на дозу, он неудачно грабанул
магазин на Никитской и попал в колонию. Женя смеялся:
если будильник страха тикает, уже ничего с этим не поделаешь, придет время, прозвонит…
В 1927 году «Мадам Люсьен» благополучно закрылась,
и почти всех ее работников и работниц отправили на
перевоспитание. Метлицкий, едва ли не единственный,
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избежал высылки. За несколько месяцев до разгона борделя его подруга Катя Пивоварова устроила ему по случаю
подходящую корочку и определила преподавать немецкий в простую советскую школу, где директорствовала ее
двоюродная тетка, большевичка-педолог. Двадцатидвухлетний поэт был просто счастлив такому повороту судьбы: «Арон Израилевич преподает историю, / Анна Сильевна — литературу, / они из тех, которые убили папу,
свели с ума мать, / теперь я в их коллективе, вероятно, сдуру, / или как еще понимать?»
Впрочем, идиллия не могла продолжаться долго. В 29м году, душной июньской ночью, он увидел из окна своей
комнаты в Потаповском переулке, как во дворе затормозила черная машина — в те времена явление чрезвычайно
редкое. «Жду гостей дорогих», — это было не про него. К
счастью, кухня выходила на другую сторону в сад, а вещмешок с документами был давно собран, — наутро Женя
собирался с подругой в Крым. Не желая делом проверять
свои подозрения и испытывать фобии, он сиганул со второго этажа и был таков. Понятно, что двигать в Крым не
стоило, о предполагаемом путешествии знали слишком
многие, и Метлицкий отправился за Бутырскую заставу.
Пешком, по Дмитровской дороге. Наутро он был уже далеко за Лианозово, и если приезжали действительно за ним,
мало кому пришло бы в голову искать его в этом направлении. Действительно, отправился учитель отдыхать, какие
могут быть вопросы? «Я ждать не имел терпения, / пусть
меня поставят на очередь, / чтоб плакать и говорить, /
мол, участь не была частной, / я хотел свое личное время /
считать своей личной вотчиной / и желал быть счастлив… / Общая доля, частная, / дом, дорога, земля, / рыдание подобострастное — / это уже не я…».
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К началу июля он оказался в Кимрах. Сошел с пристани, увидел на ближайших мостках тяжелогрудую русоволосую диву, полоскавшую в Волге белье, подошел к ней
сзади и обнял. Наташа обернулась, Метлицкий ее поцеловал, она раскрыла губы. Дальше все пошло как маслу, или,
как теперь пишут в женских романах и в журнале «Караван
историй», они сделались счастливы. Наталья Князева уже
год как закончила университет и вернулась на родину
директором клуба. Фактически она отвечала в своем
маленьком городке за советскую культуру. И ей не стоило
особого труда устроить возлюбленного в библиотеку, —
тоже по тем временам должность идеологическая, но преподавал же Евгений в школе, и ничего, сошло ему это с
рук…
Они прожили вместе восемь лет, у них родилась дочь
Оксана, и, возможно, это было самое спокойное время у
Метлицкого в молодости. Он сидел за книгами, играл с
девочкой, летом плавал, зимой ходил на охоту, даже
сотрудничал в местных газетах. И в самих Кимрах, и в близлежащем Талдоме, и в стоящем несколько на отшибе
Кашине. Опубликовал несколько стихотворений, в
основном пейзажных, но на свой собственный, нервнофилософический лад. «Багровый закат над Волгой, / что
он сулит нам, Запад? / Зачем ты глядишь так долго / в
ночь с выколотыми глазами». Разумеется, все эти тончайшие игры с ритмом современники считали ремесленными
ошибками, и участие в первом съезде советских писателей
Жене не светило. «Кто лучше? / Асеев иль Пастернак? /
Один посеян, / другой дурак…»
Идиллия закончилась, — не будем оригинальны, — в
37-м, опять-таки летом. У Натальи появился ухажер, мес-
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тный комсомольский вожак Паша Смирнягин. Однажды
ночью Метлицкий встретил его у Волги одного, романтически глядящего вдаль. Случилась драка. Избитый до
полусмерти, Смирнягин только и успел выхаркнуть: «Все
равно тебе хана. Я все о тебе написал. Скоро тебя примут».
Евгений не раздумывал, говорит, что вообще не испугался, а действовал как актер по сценарию. Он зашел
домой, не стал будить спящих жену и дочь, собрал документы, все деньги, сел на велосипед и отправился в Ярославль. В Ярославле оставил велосипед на платформе,
зашел в первый мимоезжий хабаровский поезд, чтоб
сойти с поезда на берегу Байкала, на станции Слюдянка.
Кстати, именно уведенных из дому денег ему так и не простили Наталья и Ольга, — и спустя полжизни повторяли
как шарманки, что им месяц пришлось побираться у
родственников. Метлицкий больше их никогда не увидит,
ни в пятидесятых годах, когда впервые смог приехать в
центрá, ни позднее. «Я привык платить за свободу / ту
цену, которую просит свобода, / а не ту, что дают на рынке».
В Слюдянке ему не повезло. Прямо на станции им заинтересовалась милиция, пришлось что-то врать о
родственниках, свадьбе, похоронах. Евгений понял, что
бдительные сибирские ребята не оставят его в покое, и,
едва отбрехавшись от ментов, решил идти в горы. Долго
блуждал по округе, потом пошел вверх по Иркуту в сторону Монголии. Когда прошел аршанские источники, кончался август. Когда пришел в Нилову пустынь, начинался
сентябрь.
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Но и здесь не дано было ему остановиться. Местный
участковый и едва ли не единственный представитель власти в этой старообрядческо-бурятской округе Вася Крюк,
сильно заинтересовался, с какого перепою Метлицкий из
Москвы добровольно отправился в их глухомань, — и
обещал через неделю-другую сопроводить эдакого героя
в райцентр. Евгения спас старик Никонор Шерстенеев,
когда-то начетчик у семейских, а теперь лучший охотник
и совхозный сторож. «Тебе в тайгу надо уходить, сынок. Я
тебе зимник покажу, мало кто тот зимник знает».
В тайге, на зимнике у Шерстенеева, Евгений безвылазно прожил три года. Никанор Савватьевич иногда заходил, приносил муку, соль, свечи. Подарил ружье старое,
гладкоствольное, выпуска 1874 года. Таким в японскую
войну воевали. Без ружья бы Метлицкий не выжил. Тяжело было в первую зиму, а потом втянулся. Охотился, рыбачил, долгими зимними ночами сидел перед маленьким
оконцем, слушал лес. К этому времени относятся, быть
может, его самые поразительные стихи: «Храни меня, мой
ледостав, / мой север непоколебимый, / кто будет прав,
кто станет прах, / где золотая середина? / Раешник, музыку ворон, / тьмы черный колокол хоронит, / звон смерти с
четырех сторон / непоправимый ветер гонит. / Угрюмый
север входит в круг, / его зовет блудливый запад, / но тщетно глазки строит юг / востоку с рысьими глазами».
В самый канун войны Шерстенеев умер. Евгений рискнул и начал сам ходить в Нилову пустынь, из которой к
зиме 41-го исчезли почти все мужики. Он носил бабам
мясо и рыбу, бабы кормили его и оставляли на ночлег.
Постепенно Евгений обосновался в селе, а в тайгу уходил
только охотиться. В 44-м вернулся без ноги Крюк. Из
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армии комиссовали, но от милицейской должности не
отлучили. Хоть кто-то, но должен был за порядком в примонголье следить. Встретившись с Метлицким, Василий
только и выдохнул: «Прости, Иваныч. Молодой был.
Давай я тебе лесником помогу устроиться. Ты, брат, тайгу
знаешь…»
Когда умер Сталин, старшему лесничему Кыренского
лесничества Бурят-Монгольской АССР Евгению Ивановичу Метлицкому исполнилось 48 лет. И он твердо решил
возвращаться. На сей раз все вышло чин-чинарем. Как ни
странно, судимостей за ним не числилось, имущества особого не имелось, нужно было только уволиться по всем
правилам советского трудового кодекса, спуститься в Слюдянку и уехать в Россию.
Так бы, вероятно, оно и случилось, если бы в Слюдянке, в привокзальном буфете, Метлицкий бы не встретил
очаровательную Ирину Цыренжапову, только что закончившую Верхнеудинский пединститут и распределившуюся в Хужир, на остров Ольхон, учительницей бурятского
языка в начальную школу.
На Ольхоне Метлицкий прожил последнюю треть
своей жизни. Он охотился и рыбачил, вновь преподавал
— на сей раз немецкий, английский, математику, физкультуру и труд, эдакая ходячая энциклопедия — и, разумеется,
писал. В 1956 году у Евгения и Ирины родился сын
Александр, в 1964-м Евгений начал составлять воспоминания… Он ходил с учениками в походы, построил
моторный парусник и ловил, — как сам говорит, — в свои
сети непокорные байкальские ветра — верховик, баргузин, култук и сарму.
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Но самое главное, Метлицкий разработал и математически обосновал совершенно особую картину мира,
согласно которой из каждого момента существуют все
возможные выходы и каждый из них имеет свою собственную историю. То есть не существует нереализованных
вероятностей, только мы до поры до времени движемся по
одной из них, как по колее, в силу ограниченности нашего
восприятия. Мир переливается тысячью граней, и легкий,
умеющий избавляться от веса собственного прошлого
персонаж по лучу легко переходит из одного сюжета в
другой, из одной возможности своего же собственного
существования в другую, оставляя вероятные времена, как
и вероятные имена, за спиной…
А посмертие по сути обозначает блуждание по лабиринту собственных возможностей, когда твое время, набухая траекториями, остается закрытым со всех сторон.
Собственно, земную жизнь Метлицкий сравнивал с
существованием младенца во чреве матери. Будучи во
чреве линейного времени, еще не родившийся к испытанию множественностью человек строит коридоры для
своих дальнейших, почти бесконечных странствий. Из
этого лабиринта тоже должен быть выход, но только
где?…
В 1968 году он первый и последний раз в жизни тяжело
заболел. Кошмар длился два года. Евгений Иванович умирал в районной больнице в Слюдянке. Все последние дни
Ирина не отходила от него, держала за руку. Пародируя
ажиотаж космического старта, он со слабой улыбкой говорил ей: осталось три часа до бессмертия, десять минут,
пять. И с точными сроками почти угадал…
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Я познакомился со вдовой Метлицкого в Улан-Удэ в
1980 году. С ней очень дружила девушка по кличке Люсьен, — третий раз всплывает «люсьен» в этой истории,
—возлюбленная моего покойного друга Володи Сергеенко. Саша Метлицкий, сын Иры и Евгения, как раз собирался уходить в Иволгинский дацан, и мы, сидя во дворе частного дома в Зауде, — есть такой, совершенно особняком
стоящий район в столице Бурятии, и глядя на крупные
восточносибирские звезды, без конца обсуждали Россию,
Тибет, Монголию и Китай, чань, ламаизм, христианство и
шаманов, — всё то, что обсуждают русские люди, когда им
хорошо друг с другом и когда им мнится, что они вот-вот
перейдут ту заветную черту, которая отделяет заблуждение от истины…
Ныне времена изменились. Александр принял монгольское имя и стал большим человеком в буддистской сангхе России, Ирина до самого последнего времени преподавала монгольскую литературу в одном из сибирских
университетов. Но так случилось, что именно у меня осталось несколько сот листов машинописи — стихи и воспоминания Евгения Ивановича. Саша и Ирина против публикации этих текстов. Они полагают, что все, кроме пустоты, куда стекаются бесчисленные варианты наших
судеб, не имеет никакого значения. И я уважаю их волю, у
меня нет другого выхода.
Но история Метлицкого должна быть рассказана. Хотя
бы для того, чтобы укрепить тех, кто ставит эпиграфом к
своей жизни короткое слово «иначе».
Ялта, декабрь 2003
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I.
Вчера мы гуляли с Олегом Бурьяном, и Бурьян привел
меня в странное место. На Загородном проспекте, глубоко
во дворах, не отмеченная никакой вывеской, существует
чайная, столовая, забегаловка. Ты просто заходишь в подъезд, на полу заляпанный зелено-синий ковер, штукатурка
обваливается, краска облезла. Открываешь дверь и попадаешь в инаковое пространство. Девушки на раздаче порусски практически не говорят, да-нет, здрасьте, спасибо.
Цифры пишут на салфетке. Блюда в меню — картинка и
иероглифы. На задней стене огромный китайский телевизор транслирует китайское кино. Субтитры — иероглифы. Красотки и офицеры китайской народной армии.
Какой-то бой. Палачи-гоминдановцы расстреливают
деревню. Герои поднимаются в горы к заброшенной пагоде. Все очень целомудренно, но ясно, что в сюжете прису-
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тствует любовная история. Может быть, даже парочка
любовных историй на фоне великой борьбы китайского
народа за свое освобождение от японских захватчиков и
их прихвостней. Мелькнул портрет Сун Ятсена. Мелькнула фотография ЧанКайши. Собственно, это все, что я
понял.
Сначала, — рассказывает Бурьян, — сюда ходили только китайские рабочие, и здесь спокойно можно было вкусно поесть вдвоем за сто пятьдесят рублей. Потом кто-то
растрепал в соцсетях, и местечко стало модным в узких
кругах. Теперь публика серединка на половинку. Конечно, много китайцев, но немало и наших. Фриков, хипстеров. Это, и правда, для них. Особенно обаятельны русскокитайские парочки. Какие же у китаянок случаются длинные ноги. Надо же, они по-китайски говорят, только время
от времени вставляют русские словечки. А вот парень китаец, а девушка наша. Эти говорят по-русски. Тоже красивые
оба. Такие китайцы совсем не похожи на людей из туристических групп, которые наводнили Питер, да и на обслугу в том же самом кафе. Они другие, из другого мира, из
других социальных групп, наверное. Для меня это совершенно непроницаемые картинки. Я, конечно, пытаюсь их
читать, но понимаю всю меру собственного произвола.
Здесь происходит действие, о котором можно вообразить
все, что угодно. Где-то в двухстах метрах Владимирская
площадь, немного дождливый Петербург, уплывающий в
вечер, остывающий час пик. Кстати, чай можно наливать
сколько угодно, совершенно бесплатно.
Мы с Бурьяном поужинали на 250, с приходом хипстеров цены выросли. Разговор, естественно, кружил вокруг
геополитических проблем и перспектив человечества.
Олег немного тусовался с трансгуманистами, я только что
закончил текст про «технологическую сингулярность».
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Рядом с нами сидели персонажи, у многих из которых в
анамнезе нет ни христианства, ни ислама, ни иудаизма.
Для них слиться с искусственным интеллектом будет
совсем не больно. Они заранее готовы. Колебание дхарм,
еще одно колебание дхарм. Я доказывал Олегу, что у
людей, таких как мы, все равно останутся шансы. Не все
смогут или захотят уйти в прекрасный новый мир, и развернется классическая голливудская антиутопия. Многие
не захотят — наши старообрядцы, сектанты, старокатолики, мусульмане, особенно из числа тех, что воюют в
ИГИЛ. А человек ведь коварен, сметлив и изворотлив
(далее по сценариям многочисленных киношек).
Олег возразил, а чего, собственно, париться? Монтень
считал 25-летних девушек почти старухами. И сейчас на
Панаме 50 лет — точно возраст глубокой дряхлости. К
пятидесятилетним там идут как к старейшинам, советоваться. Мы же даже близко не чувствуем себя стариками. И
это тоже часть разворота, Федоров forever.
В сущности, спорить здесь не о чем. Мы внутри ситуации, а не вне ее. Об этом уже говорили самые разные
люди, от диджеев на «Серебряном дожде» до фантастов в
начале 60-х. Но мне жаль. Просто сентиментально жаль
всей нашей бучи, истории, культурки, которая будет каталогизирована, конечно, но превратится в никому не нужный хлам. Она и сейчас постепенно становится никому не
нужным хламом. То есть существуют немногие, люди,
которые в ней живут, которым нравится плоть и кровь,
гной и страх жизни, они говорят, визжат, вопят, издают
звуки, делают музыку, рисуют картинки, но как-то взахлеб
и вперебой; их слова и жесты сливаются в единый гул, где
не различишь отдельного голоса. Иногда мне кажется, что
это печальный вой людских душ, покидающих мир. Когда-то, на заре христианской эры, так пели и рыдали языческие боги, уходящие из Средиземья…
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II
…Пока я писал для одного полуглянцевого-полунаучного журнала текст про «технологическую сингулярность», мне было видение, настоящее.
И видел я Петербург после того, как все проиграно.
Остались люди, отдельные, их очень мало в пустом и
огромном городе. Вокруг мир, большой и страшный, мир
победителей. В т. н. странах золотого миллиарда живет
так называемое «технологическое человечество», люди,
давно уже сросшиеся с машиной, почти бессмертные.
Среди них культ интеллектуальных способностей в цифровом измерении, денег, возможностей, умений, какогото извращенного, то есть непонятного нам познания. Эротика, если есть, то она в основном гомосексуальная, хотя о
сексе в нынешнем понимании говорить не приходится —
слишком странные это существа.
Люди же — в современном виде, не «техносы» — живут
на севере Африки и Ближнем Востоке, в перенаселенных
городах. Это, в сущности, заповедник, в принципе там
показывают представителей старого человечества — как
оно было. Здесь секс, болезни, смерти, убийства, драки.
Но и увлечения, страсти, попытка заняться искусством и
пр. Правда, все это имеет даже уже не этнографическое, а
биологическое значение. При помощи этого заповедника
«технологическое человечество» изучает свое прошлое и
отталкивается от него — типа, как все ужасно.
Север, особенно северо-восток признаны вообще
непригодными для обитания. На наших нынешних территориях живут отдельные группы, те, что «так и не уехали». Тут почти нет современной техники, а старая плохо
работает. Однако существует Центр поддержки северных
территорий (так как никакого прямого насилия в этом
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мире нет), который обеспечивает определенный уровень
«цивилизованности» в этих странных памятниках севера
— опустевших городах, где осталось еще не меньше 100
000 населения. В Петербурге подновляются дома, дороги,
работают коммунальные службы. Мир тут странен, почти
все бесплатно, поэтому сюда съезжаются те, кому не
хочется участвовать в круговороте современности. Единственное требование при пересечении границы —
«смертность», то есть отказ от «фактического бессмертия»,
которое гарантирует внедрение чипов и других цифровых штучек. Здесь это почти запрещено, хотя нелегальная
торговля идет и есть всякие возможности.
Остальная Россия — несколько таких же городов, только меньше и заброшенней. Очень интересно выглядит
Москва — народу чуть больше, чем в других местах, но
город-то по территории огромный, хранит память о начале 21 века, очень инфернальное место, рассадник мрачной мизантропии и темных делишек. Православие официально забыто, то есть оно не входит в список основного
наследия человечества ЮНЕСКО (эта организация очень
даже действует) и потому не музеефицируется, как другие
ветки христианства. Но в глубине России, где люди живут
совсем на свой страх и риск, существуют проповедники, к
которым путешествуют со всего мира, даже некоторые
«технологи». Вообще, Россия, как и прежде, странное место, хотя общепринято за смыслом нужно ездить не сюда,
где «земля на рекреации, непригодная для обитания», а в
Индию, на север Китая, в Японию. Там настоящие центры
смыслообретения, туда стекаются «техносы» отовсюду,
там могут не только вдохновить и настроить, но и заменить нужный чип, подойти к проблеме технологически,
были бы деньги.
Вообще, это мир, где больших денег стоит только бес-
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смертие — все остальное практически задаром, избыток
энергии, нефть давно мимо, как и газ, все питает солнце,
водород и электричество по Тесле.
И вот блуждает по этому Питеру человек по фамилии
Бодрягин. Так звали Энди, моего юношеского приятеляхиппана, когда-то мужа Лены Горчаковой, теперь глубоко
православного мужчину, который совершает хорошие
поступки. Но Бодрягин из сна к тому старому Андрюше
не имеет никакого отношения. Он — другой, хотя в чемто похож. Так же торчит, так же любит красотку…
В общем, пристрастился он к веществам и некоторой
Мадлене, чрезвычайно худой девушке, которую прозвали
«велосипедом». Мадлена всегда ходит в черно-красном,
подчеркивая цвет волос и боевую окраску губ. Видение
было эротическим — они исступленно трахаются, иногда
находят себе случайных партнеров, чтоб расширить
круг…
…Однажды ночью, гуляя по пустому городу, Бодрягин
набредает на старинный склад пластинок и проигрывателей. Они с Мадленой слушают музыку классическую, он
на ди-джейском пульте начинает делать из нее микс (стартует с Ленинградской симфонии Шостаковича). Получается невыносимо здорово, это дает известность, Бодрягина начинают слушать по всей России, потом его приглашают в Касабланку, вроде бы центр «человеческой» части
земли. Там эта музыка производит ошеломляющий
эффект, возникает какое-то брожения, за ними гоняются в
духе «Матрицы», то ли убивают, то ли восстание, но это я
уже плохо разбираю…
Кроме Бодрягина и Мадлены во сне бродят и другие
герои. Пес-Петров, сомнительный чувак, который больше всего хочет достичь «технологического бессмертия»,
вставить себе нужные чипы, для этого он крутится, суетит-
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ся, барыжит на черном рынке… Василина, чудное создание, озабоченное трахом и только им…
Сестры Васильчиковы — устраивают групповики на
Петроградской стороне, иногда приглашают Бодрягина и
Мадлену. Бадрягин очень там ценится, потому что живой
и бодрый. Каштанов и его подружка Лена Мехлис — оба
просто живут (странные имена и фамилии, но они были
именно такими).
Больше всего меня потрясла ясность картинки. Я вроде
каждую деталь запомнил. В Касабланке вообще — избыток форм, телесной жизни, торговля, деньги, все то, чего
совсем нет в опустевшей и подконтрольной России.
Когда Бодрягин и Мадлена туда попадают, они поначалу
ошарашены, не понимают, откуда это все. И в чем заключается пустотность, почему это можно, разрешено, даже
чип себе вставить и быть молодым долго, очень долго…
Там возникает такая барышня, Мелисса, она хочет
отвлечь Бодрягина от его музыки и Мадлены, убедить, что
вообще всё есть, как есть, не к чему стремиться, надо жить
свою жизнь, «технологи» — просто другие существа и
ничего больше… Бодрягин ебется с ней и потом грустит.
Чувствует, что его выпотрошили как рыбку…
…В общем, приснился мне сюжет под номером 10 в
тридцать шестой степени из каталога смысловых галлюцинаций человечества. А может быть, я преувеличиваю, и
очень скоро станет ясно, что наработали мы гораздо меньше, чем кажется. Мало, очень мало. Почти ничего…
III
Еще до того как мне заказали текст про «технологическую сингулярность», я пристрастился гулять с Линдой по
набережной Робеспьера. Там существует газон и почти
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нет прохожих, особенно ночью. Мы идем от Литейного,
проходим шемякинский памятник жертвам политических
репрессий и разворачиваемся у большой автостоянки,
куда часто приезжают люди трахаться в машинах. Я замечаю их силуэты и быстро отвожу взгляд, чтоб не смутить…
На другом берегу Кресты, а здесь — прекрасный город.
И эта близость страдания, смерти, ужаса, обреченности —
и сочной красоты жизни, их спаянность в один пейзаж —
тревожит и подстегивает меня.
В дни моей юности, в далеком ХХ веке множество
людей с пеной на губах обсуждали возможны ли искусство, поэзия, музыка, богословие, страсть, безмятежность
после Освенцима, Дахау и ГУЛАГа. Ответ их заключался
в самом вопросе. Конечно же, нет. Ничего этого больше
не будет, если у тебя есть сердце.
Первый раз я услышал эту телегу на лекции Сергея Лезова, теперь забытого богослова. Сначала мне захотелось
набить ему морду, потом напиться, потом заняться
любовью. Это оцепенение следовало стряхнуть с себя,
снова встретить мир, а не трупы. Я думаю, того же хотели
узники, которым удалось спастись из гиблых мест, выйти
на свободу. Хотя, что я знаю о них? Наверняка среди них
существовали разные герои.
…Однажды, примерно в те же годы, я решил съездить в
Лабытнанги. Поезд отходил с Ярославского вокзала, и я
часто видел его в Челюскинской, он будоражил мое воображение. В Лабытнанги почти единственный сохранившийся участок железной дороги, которую мечтал построить Сталин, чтоб сократить расстояния до Дальнего Востока. Дорога должна была вести от Архангельска до Магадана. Наверное, это одно из самых страшных мест на земле. И самых гиблых. Болота, комарье. Дело было летом,
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места для человека там совершенно непригодные, но в
какой-то момент, в предзакатный час, я вдруг понял, что
думаю не о костях, которые на каждом шагу, а о том, как
красиво играет солнце, продирающееся через низкие
северные облака. Меня не переделаешь…
…Другой раз, гораздо позже, мы побывали в Новой
Чаре, на севере Читинской области. Новая Чара — бамовская станция, вокруг голые горы с открытым выходом урана. В конце сороковых годов большевики пытались вести
добычу, потом свернули дело. Можно представить, какой
стоял стон в этих местах. Но они прекрасны.
…Профессор Толкиен не захотел сделать свою сказку
метафизически сложной. Он не увидел и не воспел красоту Мордора и его обитателей. Но это вопрос предопределенной установки. А то мое разнузданное воображение
рисует уже прельстительных девушек-орков, которые
хотят внести доселе не виданных ими хоббитов в список
своих любовных побед. В маргиналиях толкиенизма,
думаю, таких версий полным-полно, и это опять возвращает нас к теме многообразия человеческого наследия.
Нет, как ни крути, Главному Бортовому Компьютеру
Земли забавно будет с нами разбираться…

Санкт-Петербург, 2016
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Он ей сказал: Вот, существование…
А она ему: Зачем ты так, правда, давай лучше выпьем.
Выпили. Уже светало. Он вышел на крыльцо. Машину
засыпало снегом, почти сугроб. Так просто не выехать. До
Устюжны — сорок пять километров, до Бежецка — почти
сотня. Как его занесло вчера сюда, одному Богу известно.
Глупость. Поехал зачем-то в Питер северным кружным
путем. Говорили по радио, что на М-10 трубу прорвало.
Пробка на десять километров. Ну и рискнул. Она голосовала на окраине Кашина. По этой дороге вообще никто
никогда никуда не перемещается. Он сначала подумал,
какая-то старуха до ближней деревеньки. В тулупчике,
сапоги типа луноходы. Издалека не разберешь. Остановился, как не подвезти, холодно. Оказалось — Оля…
Теперь он знал, что никуда отсюда долго не уедет. Россия, блин…
Санкт-Петербург, 2015
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