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Писатель и пространство

Владислав Отрошенко

Человеку свойственно разделять 
пространство на части. Об этом сви-
детельствуют все мифологии мира, 
в особенности скандинавская, ока-
завшая влияние на сознание русских 
в домонгольский период. Мидгард, 
Утгард, Ванахейм, Асгард, Хель — 
это не просто мифологические 
 локусы, расположенные в разных 
сторонах света, но это еще и принци-
пиально разные пространства, кото-
рые обладают таким устройством, 
что переход из одного в другое либо 
опасен, либо невозможен, либо воз-
можен только путем различных пре-
вращений и смерти. Обитатель 
Мидгарда — среднего пространства, 
обжитого людьми, просто физиче-
ски не способен обитать в Утгарде, 
где пространство благоприятно для 
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карликов, великанов и демонов. А этим последним будет 
невыносим Мидгард или Асгард — мир богов и героев. 
Однако впоследствии в сознании русских утвердилось 
вовсе не то ощущение мирового пространства, которое 
зафиксировано в скандинавских мифах и которое пред-
полагало огороженность, замкнутость, о чем говорит сам 
скандинавский корень gard (огороженный), входящий 
в состав названий мифологических локусов.

Но прежде чем установить, какое именно ощущение 
пространства поселилось на многие века в сознании рус-
ских, хочу рассказать небольшую историю. Ее героем был 
профессор Токийского университета Икуо Камэяма, по-
бывавший у меня в гостях в середине 1990-х годов. Мы 
говорили о японском искусстве. Я заверял профессора, 
что поэзия Басе, живопись Утамаро, проза Акутагавы 
и Кавабаты всегда оказывали на меня очень сильное воз-
действие. Об этом у нас шла речь. Но в какой-то момент 
разговор случайно коснулся проблемы спорных терри-
торий на островах Курильского архипелага. До 1875 года 
архипелагом владела Россия, потом — Япония в обмен 
на Южный Сахалин, после Второй мировой войны — 
снова Россия по Сан-Францисской конвенции. История 
длинная и запутанная.

Японский профессор спросил у меня, как я лично от-
ношусь к тому, чтобы Россия вернула Японии четыре 
южных острова из архипелага, которые стали камнем 
преткновения русско-японской политики.

У меня не было никаких оснований смотреть на этот 
вопрос с личной точки зрения. Я ответил японскому про-
фессору, что в моих мыслях о пространстве Курильские 
острова никогда не являлись мне на ум. Я также сказал 
ему, что пространство как феномен чисто политический 
интересует меня мало. Суждения русских или японских 
политиков о пространстве не обладают для меня такой 
же ценностью, как суждения Канта или Бергсона.

Но если речь идет о моем личном отношении, то меня 
интересует проблема воздействия различных пространств 
и территорий на процессы творчества. В связи с этим 
я тоже задал вопрос японскому профессору. «Как вы 
считаете, — спросил я, — если бы исторически сложилось 
так, что Восточной Сибирью владела бы не Россия, 
а Япония, что произошло бы в сознании японцев? Смогли 
бы они сочинять лаконичные трехстишия — хайку, соз-
давать крохотные скульптурки — нецке, любоваться цве-
тущими сакурами? Продолжали бы они испытывать то, 
что в Японии называется моно-но аварэ — печальное оча-
рование бытия?»

Икуо Камэяма ответил мне вот что: «Большое спаси-
бо. Даже думать о таком гигантском пространстве тяже-
ло. Оно убило бы японскую душу».

Феномен 
государственного пространства России

То обширное пространство, которое занимала импе-
раторская Россия, а затем СССР, впервые в полном объ-
еме было организованно в строгую государственную си-
стему монголами.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить геогра-
фические карты трех империй — Монгольской, основан-
ной Чингисханом, Российской, основанной Петром I, 
и Советской, основанной Ульяновым. Образ государства, 
очерченный этими картами, почти совпадает.

Конечно, Монгольская империя несколько превос-
ходила по размерам Российскую и Советскую. Но имен-
но она вычленила в качестве единого государства, устро-
енного по принципу тотальной деспотии и жесткого 
администрирования, ту огромную область мира, которую 
впоследствии занимали Россия и СССР. Эту область 
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некоторые русские историки (Георгий Вернадский, 
Эренджен Хара-Даван) называют монголосферой, или 
монгольской ойкуменой.

После разговора с японским профессором я часто вспо-
минал один его вопрос — почему русские с такой легко-
стью относятся к этим необъятным пространствам, спо-
собным убивать душу?

Думаю, что ответ на этот вопрос существует.
Одно из главных ощущений, которое русское сознание 

унаследовало от монголов и от их философии кочевников, 
это невозмутимое восприятие гигантских пространств.

Именно монголы времен Монгольской империи от-
личались тем, что без всякого душевного смущения смо-
трели на пространство мира. Мало того, они помышляли 
создать некую универсальную империю на всей поверх-
ности Земли. Ни больше ни меньше. Уже начиная 
с Чингисхана верховные правители Монголии называли 
себя в своих грамотах Императорами Мира. И это был 
абсолютно осознанный титул. Подразумевались в точном 
смысле весь мир и все человечество.

Взгляд монголов на пространство был таков, что оно 
не казалось им непреодолимым, подавляющим, всепо-
глощающим, роковым. Они спокойно связывали его яма-
ми — конно-почтовыми станциями (отсюда русское сло-
во «ямщик») и свободно перемещались по поверхности 
планеты. Свои пути они измеряли уртонами — расстоя-
нием между двумя ямскими станциями, которое равня-
лось примерно 30 километрам. При этом горы, реки, пу-
стыни не ощущались ими как серьезные препятствия. 
300 уртонов, отделяющих побережье Желтого моря от 
побережья Адриатического моря, они не считали большим 
расстоянием. Никакое пространство не приводило их 
в трепет.

Вот выражения, в которых монгольский император 
Мункэ угрожал французскому королю Людовику IX 

в своем письме, отправленном из глубин Азии, из столи-
цы Монгольской империи Каракорума:

«Именем Бога Вседержителя повелеваю тебе, 
королю Людовику, быть мне послушным. <…> Но 
если дерзнешь отвергнуть повеление божественное 
и скажешь, что земля твоя отдаленная, горы непри-
ступные, моря глубокие и нас не боишься, то 
Всесильный, облегчая трудное и приближая отда-
ленное, покажет тебе, что мы можем сделать».

Здесь так и напрашивается окончание — «сделать 
с пространством». 

Приблизить отдаленный Париж к Каракоруму силой 
и проворством монгольской конницы, а затем связать 
пространство между этими городами прочной сетью ям-
ских станций, по которым передаются, устремляясь в бес-
конечность, импульсы власти монгольской администра-
ции, — эта задача вовсе не казалась ханам трудной или 
фантастической. В сознании Чингисхана и его потомков 
чингизидов существовала не просто идея Великой 
Монгольской Империи, а идея гомогенного мира, в котором 
стерты существенные различия между Каракорумом, 
Парижем, Римом, Москвой, Бухарой, Сараем, Веной.

Мир предоставляет монголам все свое пространство, 
монголы — миру единые правила жизни и безопасность 
на торговых путях, в городах, на ямских станциях.

Истоки такого мироощущения, при котором возника-
ет стремление создать однородное по устройству про-
странство Земли в виде некоей универсальной империи, 
лежат, вероятно, в религии монголов. Их главное боже-
ство носило очень простое и всеобъемлющее название: 
Монхе-Кеке-Тенгри — Вечное Синее Небо. Небо было 
везде, куда перемещались монгольские орды — над 
Сибирью, над Крымом, над южнорусскими степями, над 
Карпатами, над Адриатическим побережьем. Пространство 
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находилось под небом, и небо было равно пространству. 
Однородную империю монголы создавали в подражание 
однородности неба. Монгольская империя и две ее тер-
риториальные наследницы — Российская и Советская — 
были выстроены так, что их государственное простран-
ство, так же, как и небо, не предполагало никакого 
огра ничения.

Не берусь утверждать, что всякий русский писатель 
задавался вопросом, в каком пространстве ему лучше было 
бы родиться и писать — в гигантской империи, тяготеющей 
к небесной однородности и абсолютизму, или в маленьком 
затерянном королевстве, вроде Королевства Бутан 
в Гималаях, где указом благодушного короля запрещены 
политические партии, телевидение и химические удобре-
ния (условия, почти идеальные для души и тела).

Но не подлежит сомнению, что в России сознание пи-
сателя на протяжении нескольких веков переживает три 
момента, связанных с государственным пространством:

1. Постоянное изменение размеров страны.
2. Непреодолимость пространства, занятого государ-

ством.
3. Неопределенность очертания государственных границ.
Всего 100 лет назад самый авторитетный в стране эн-

циклопедический словарь Брокгауза и Ефрона описывал 
пространства России в таких выражениях:

«Самою восточною точкою России является мыс 
Дежнев в Беринговом проливе — географические ко-
ординаты этого мыса до сих пор обстоятельно не 
определены, а имеющиеся более или менее расходят-
ся между собою».

Вот другая цитата из того же словаря:
«Северная морская граница Российской Империи 

до сих пор не может быть определена с достаточной 

точностью, так как на всем ее протяжении многие 
берега на картах нанесены лишь приблизительно».

Речь идет о границе длиной во множество тысяч ки-
лометров. Надо заметить, что в энциклопедической статье 
нет ни малейшей критической ноты по поводу этой то-
тальной неопределенности параметров государства. 
Напротив, здесь ощущается привкус гордости или, быть 
может, веселого отчаяния, которое как бы говорит нам: 
пространство страны столь обширно, что устанавливать 
его точные границы и пределы — занятие тщетное и поч-
ти бесполезное.

Словарь Брокгауза и Ефрона начал выходить в ту эпо-
ху, когда границы России еще продолжали изменяться 
в сторону их расширения — до бывших пределов Мон-
гольской империи.

Если применять здесь термины современной космо-
логии, то эта эпоха началась с Большого Взрыва, который 
произошел в сингулярной точке, называвшейся Москов-
ским княжеством. Взрыв случился в XVI веке — как раз 
вскоре после того, как окончательно распалась западная 
часть Монгольской империи — Золотая Орда, в состав 
которой входила Московская Русь. Расширение восста-
навливало именно границы монголосферы. Оно охвати-
ло сначала Казанское ханство, потом Астраханское хан-
ство, а затем обнаружились самые показательные 
последствия Большого Взрыва. Без ведома царя неболь-
шое войско казаков во главе с Ермаком покоряет Сибирь 
и преподносит Ивану Грозному право на владение огром-
ными территориями к востоку от Урала.

В последующие три века расширение продолжалось 
безостановочно — во все стороны света. К тому времени, 
когда Петр I принял в 1721 году титул императора, им-
перия уже достигла невероятных размеров — около 
10 миллионов квадратных километров. Но монгольская 
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воля к пространству, утвердившаяся в русском сознании, 
не иссякала. В царствование Николая I площадь империи 
уже составляла более 20 миллионов квадратных киломе-
тров и распространялась на три континента — Европу, 
Азию и Северную Америку.

Русский писатель и пространство

Одним из первых среди русских писателей, кто ис-
пытал на себе весь ужас этого экспоненциального рас-
ширения имперского пространства, был Пушкин. Именно 
он ощутил однажды подвижность и неуловимость госу-
дарственных границ. 

Это случилось в 1829 году в период его поездки 
в Закавказье, где русская армия под командованием гене-
рала Паскевича вела военные действия против Турции. 
Пушкин делал путевые заметки, которые опубликовал 
впоследствии под названием «Путешествие в Арзрум во 
время похода 1829 года». Он был едва ли не единственным 
русским писателем XIX века, кто никогда не пересекал 
границу России, — царь не выдавал ему разрешения на 
выезд. И вот, в этой поездке ему представилась возмож-
ность не только увидеть край империи, но и перешагнуть 
за край. Это было для него таким же немыслимым волшеб-
ством, как проникновение за линию небесного горизонта.

Двигаясь по Армении в сопровождении казака, он до-
стиг пограничной речки Арпачай, за которой простира-
лась территория Турции. При виде этой речки Пушкина 
охватил приступ счастья. Он мог сию же минуту очутить-
ся за пределами империи, в ином пространстве, посколь-
ку речка была мелководной и пересечь ее не составляло 
труда. Пушкин пишет:

«Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. 
Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела 

для меня что-то таинственное; с детских лет пу-
тешествия были моею любимою мечтою. Долго вел 
я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то 
по северу, и никогда еще не вырывался из пределов 
необъятной России».

Попытка удалась: он пересек границу. «Я весело въе-
хал в заветную речку, и добрый конь вынес меня на ту-
рецкий берег», — радостно повествует Пушкин. 

Но в следующую минуту его охватило отчаяние. 
Бросок через речку был напрасным. Границу империи 
только что изменили новейшие приобретения действу-
ющей армии, о чем Пушкину, вероятно, сообщил его про-
водник. «Этот берег, — пишет поэт, — был уже завоеван: 
я все еще находился в России».

Волшебства не случилось. Граница имперского про-
странства удалилась, как линия горизонта, подчиненная 
оптическим эффектам.

Когда мы говорим об отношении русских писателей 
к пространству, мы должны учитывать, что это отноше-
ние всегда было проникнуто резким противоречием. 
С одной стороны, писательское сознание в России ис-
пытывало острую и абсолютно монгольскую потребность 
держать в воображении, в мыслях, в чувствах, в памяти 
огромные пространства. С другой стороны, это сознание 
с такой же остротой ощущало совершенно не монголь-
ский страх и трепет перед гигантским пространством 
империи.

Наиболее показательно это противоречие выражено 
в мироощущении Гоголя и Тютчева.

В гоголевской пьесе «Ревизор» городничий, возглав-
ляющий некий уездный городок в центре империи, про-
износит знаменательную фразу, которая отражает клю-
чевое представление самого Гоголя о пространстве 
России:
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«Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого 
государства не доедешь».

Я хочу сопоставить эту фразу с тем, что произнес перед 
смертью основатель Монгольской империи Чингисхан, 
обращаясь к своим сыновьям с завещанием:

«Я завоевал и укрепил для вас царство такой 
пространной ширины, что из центра его в каждую 
сторону будет один год пути».

Разумеется, Гоголь не знал этих слов Чингисхана. 
Текст завещания не был тогда известен в России. Но со-
впадение поразительное.

Монгольская потребность в пространстве иногда при-
нимала у Гоголя форму болезненных приступов. Один 
из таких приступов случился с ним в Италии, осенью 
1840 года, после переезда из Вены в Рим в комфортабель-
ном дилижансе. Гоголь почувствовал нечто невероятное 
для любого рационального сознания. Ему показалось, что 
дорога была слишком короткой; что он слишком быстро 
очутился в Риме; что пространство между Веной и Римом 
не обладает достаточной протяженностью; что оно не 
действует исцеляюще на его нервы. Ему захотелось со-
всем другого пространства и совсем другой дороги, о чем 
он говорит в письме из Рима к Погодину:

«О, как бы мне в это время хотелось сделать 
какую-нибудь дальнюю дорогу. С какою бы радостью 
я сделался бы фельдъегерем, курьером даже на рус-
скую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, 
чем дальше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров. Но 
мне всего дороги до Рима было три дни только».

До Камчатки нужно было бы ехать несколько лет. Но 
именно такую дорогу, протяженностью в 12 000 киломе-

тров, и такое пространство, шириною во всю монгольскую 
ойкумену, вдруг возжелала душа Гоголя. 

Я оставляю в стороне рассуждения о том, что Гоголю 
было бы абсолютно нечего делать на холодном и безлюд-
ном полуострове Камчатка. Но нельзя упустить из виду 
то предположение, что бесцельное углубление в необо-
зримое пространство есть репетиция смерти, или пути на 
тот свет. Дорога на Камчатку на русских перекладных, т. е. 
от станции к станции со сменой ямщиков и лошадей (как 
это организовали еще монголы) дает возможность любому 
путнику раствориться в пространстве до чувства небытия.

Может быть, именно поэтому Гоголь не мог долго на-
ходиться и жить в пределах российских пространств. Он 
любил смотреть на них мысленным взором из Рима, где 
время от времени на него находили приступы монголь-
ской жажды пространства. Он снимал эти приступы тем, 
что нанимал проворного vetturino и метался в судорож-
ных прогулках по римской Кампанье, поскольку не имел 
возможности немедленно поехать в Россию и прокатить-
ся с ямщиком по бескрайним степям Евразии.

Но столь же яркими были приступы страха и трепета 
перед необъятным имперским пространством России. Об 
этом свидетельствует, помимо писем и многих моментов 
в биографии Гоголя, включая сюда внезапные и бесцель-
ные выезды за пределы России, его знаменитый фрагмент 
из «Мертвых душ», который был написан в Италии. Он 
начинается словами «Русь! Русь! вижу тебя…».

Идеологизированное советское литературоведение 
находило в этом отрывке чистую гражданскую лирику 
и никогда не замечало того глубокого, не монгольского 
ужаса, который возникал в душе Гоголя при одной толь-
ко мысли о российском пространстве. Воображая это 
пространство в Риме, на via Felice (ныне via Sistina), он 
писал о нем так:
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«И грозно объемлет меня могучее пространство, 
страшною силою отразясь во глубине моей».

Гоголь, в отличие от Пушкина, множество раз пере-
секал границу империи. Он даже находился от нее очень 
далеко, когда писал эти слова. Но так же, как и Пушкин, 
не мог «вырваться из пределов необъятной России». Ее 
пространство настигало Гоголя и здесь, в Италии, пока-
зывая ему свою непреодолимость и «страшную силу» — 
так же, как Пушкину на речке Арпачай.

Еще более острым противоречием было проникнуто 
отношение Тютчева к пространству России. Тютчев был 
существом чрезвычайно раздвоенным. Он был чиновни-
ком Министерства иностранных дел, профессиональным 
дипломатом, яростным политиком и в то же время «одним 
из величайших лириков, существовавших на земле», как 
сказал о нем Афанасий Фет.

Почти треть своей жизни Тютчев провел в Западной 
Европе, находясь на посольской службе в Мюнхене 
и в Ту рине. Россию он навещал тогда крайне редко. Но 
когда ему случалось въезжать в пределы империи, ее 
надвигающееся пространство повергало его в отчаяние. 
Посылая письма с русских дорожных станций в Германию 
своей жене Эрнестине, он писал, что он «погружается 
в отвратительную, необъятную, скифскую равнину».

Из его писем видно, что он не переносил гигантских 
пространств по многим причинам. Пространство застав-
ляло его сомневаться в реальности удаленных предметов. 
Пространство означало разлуку с излюбленными обра-
зами и людьми. Пространство нарушало связи его част-
ного мира.

Но главная причина состояла в том, что Тютчев ставил 
знак равенства между пространством и смертью. Наряду 
со смертью он называл пространство своим «самым 
страшным врагом».

В отличие от Гоголя, Тютчева нисколько не привле-
кала репетиция пути на тот свет в виде бесконечно долгой 
дороги куда-нибудь на Камчатку или к берегам Японско-
го моря. Даже передвижения в пространствах Европы 
и Европейской части России казались ему невыносимы-
ми. Появление железных дорог он приветствовал в одном 
из своих писем с лихорадочной надеждой:

«Ах, не ругайте железных дорог! На меня они 
особенно благотворно действуют, потому что они 
успокаивают мое воображение касательно самого 
моего страшного врага — пространства, нена-
вистного пространства, которое на обычных до-
рогах топит и погружает в небытие и тело наше 
и душу».

Итак, пространство — враг. Пространство ненавистно. 
Пространство погружает душу в небытие. Пространство 
действует устрашающе на воображение. Тютчев выража-
ет здесь в высшей степени не монгольское отношение 
к пространству. Но что мы видим при этом?

Именно Тютчев, подобно новому Чингисхану, создает 
в средине XIX века в своем политическом трактате 
«Россия и Запад», написанном по-французски, самую 
радикальную и поистине монгольскую «доктрину 
Империи» («doctrine de l’Emprie»). Эта тютчевская док-
трина предполагает расширение российского простран-
ства до невероятных размеров. Воображение Тютчева 
рисует некую всемирную «Универсальную Монархию» 
(«la Monarchie Universalle»), или «окончательную 
Империю» («l’Empire dèfi nitif»). Она находится под управ-
лением русского царя и обладает пространствами, кото-
рые далеко превосходят историческую монголосферу. 
Эта сверхимперия, занимающая почти все Северное по-
лушарие Земли, трактуется поэтом как наследница всех 
империй мира — Ассирийской, Персидской, Македонской, 
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Римской. Она является единственной законной носи-
тельницей самого принципа империи. А Империя, по 
Тютчеву (так же, как и по Чингисхану), может быть у че-
ловечества только одна: «L’Empire est un principe, il ne se 
partage pas»*. Об убийственной силе пространства в трак-
тате, разумеется, не говорится ни слова. Но еще более 
примечателен другой факт. 

Перечисляя «все» империи мира, Тютчев ни разу не 
упоминает Монгольскую империю, словно ее никогда не 
существовало на свете.

По какой причине он упускал из виду, вычеркивал из 
реальности это абсолютно реальное и самое гигантское 
средневековое государство, обладавшее грозным могу-
ществом? 

Трезвый ум историка или литературоведа найдет 
очень простой ответ на этот вопрос: Тютчев был славя-
нофилом, и потому не мог допустить и мысли о том, что 
«принцип империи» Россия унаследовала от Монголии. 
Но дело обстоит вовсе не так просто, как оно может пред-
ставиться рациональному сознанию. Тютчев — прежде 
всего — был русским писателем. А это означает, что ве-
ликое и страшное монгольское пространство, поглощен-
ное и усвоенное Россией вместе с «принципом империи», 
было для него той особой реальностью, которую жела-
тельно видеть и не замечать; которая вдохновляет и уг-
нетает; которая отталкивает и притягивает; которая долж-
на хранится в чувствах и от которой лучше избавиться.

Феномен внутреннего пространства

Это поразительное противоречие в отношении русских 
писателей к пространству можно прослеживать на про-
тяжении всего XIX и всего XX века. Однако я хочу лишь 

* Империя — принцип, она неделима (фр.)

коротко очертить новый поворот событий, возникший 
к XXI веку.

Писательское сознание оказалось в ситуации, когда 
изменение границ государственного пространства пошло 
в сторону их сужения. Произошло изменение самого кар-
тографического образа страны. Не важно, как называть 
то пространство, которое возникло в Евразии с распадом 
СССР — постимперским, постсоветским или постмон-
гольским. Важно то, что писательское сознание в России 
вновь имеет дело с неустойчивостью параметров и раз-
меров государственного пространства.

Какое влияние оказывает эта перманентная неустой-
чивость на процессы творчества — положительное или 
отрицательное? Однозначного ответа на этот вопрос не 
существует так же, как на вопрос, где лучше родиться 
и писать — в изменчивом пространстве России или в не-
изменном пространстве Королевства Бутан?

Но две главные современные тенденции, которые воз-
никают под воздействием подвижности пространствен-
ных пределов страны, можно отметить.

Первая — состоит в отождествлении своего творче-
ского я с государственным пространством. Эта тенден-
ция, как правило, выражается в ностальгии по империи 
и внешнему имперскому пространству. При этом его 
сужение воспринимается как серьезная катастрофа, за-
трагивающая существо писателя и его творческие по-
тенции. 

Вторая тенденция состоит в попытке писателя создать 
свое внутреннее устойчивое пространство, обладающее 
своей системой координат, которая не зависит от пуль-
сации государственного пространства.

Эта тенденция проявляется на разных уровнях — от 
личного быта до безличного бытия в моменты создания 
текстов. Поскольку эти моменты чрезвычайно субъек-
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тивны и выявляются только в процессе самонаблюдения, 
то я сошлюсь здесь на собственный опыт.

В Москве, например, в моем рабочем кабинете с того 
времени, как я начал писать, ничего не изменилось. 
Стены-границы неподвижны. Письменный стол ори-
ентирован на восток. Окно смотрит на юг. За окном 
через 1000 километров — южнорусские степи, Нижний 
Дон, где я родился. Что бы я ни писал, первое, что я дол-
жен представить, это образ пространства. Я должен 
представить, где помещается моя мысль или мой вы-
мысел. Так как самые сильные впечатления от про-
странства связаны у меня со степным югом России, то 
мои мысли и сны постоянно возвращают меня туда. 
Движение границ моего внутреннего пространства 
всегда происходит с севера на юг, независимо от того, 
куда и как движутся границы государства. За годы 
жизни на севере, каковым является для меня Москва, 
я привык воображать пространство действия моих ге-
роев южнее себя — в той области мира, которая в раз-
ные исторические времена носила разные названия: 
Меотида, Скифия, Сарматия, Амазония, Хазария, 
Дикое Поле, Земля Войска Донского, ныне — Ростовская 
область…

Привычка к этим пространственным координатам ока-
зывает на меня сильное и не всегда желательное воздей-
ствие. Я ощутил это, когда мне случилось достаточно 
длительное время жить на другом севере — итальянском, 
в области Венето. Мне было нелегко писать, хотя за окном 
был прекрасный альпийский пейзаж. Трудность состоя-
ла в том, что я не мог представить (не привык это чув-
ствовать во время работы), что южные степи России на-
ходится северней меня — за Альпами, за Австрией, за 
Румынией, за Черным морем… Это было нарушение не-
которого внутреннего метафизического компаса, который 
я приобрел в Москве.

Но это можно трактовать и как излишнее действие 
защитной реакции, которая развивается в писательском 
сознании в ответ на постоянную изменчивость государ-
ственного пространства. Реакция состоит в том, что в соб-
ственном государстве, где подданными являются образы, 
чувства, мысли и сны, возникают более прочные привя-
занности к определенной системе координат, к опреде-
ленным границам и ориентирам.

Разумеется, эти границы и ориентиры чрезвычайно 
субъективны. Современный русский поэт Игорь Виш-
невецкий, живущий в Америке, однажды прислал мне 
анкету для научного исследования. В ней был такой во-
прос: «Где начинается и где заканчивается Запад для Вас 
лично?» При этом пояснялось, что речь идет о самом по-
нятии «западности». Я ответил, что лично для меня Запад 
вместе с «западностью» начинаются на правом берегу 
Дона. Таким было мое ощущение с детства. Оставаясь 
личным, это ощущение, тем не менее, зафиксировано 
в независимых от меня понятиях, возникших на Нижнем 
Дону задолго до моего рождения в этой местности. 
Правый, западный, берег Дона там называли Крымской 
стороной. Это сторона, которая, говоря современным 
языком, была подвержена влиянию средиземноморской 
цивилизации. Левый, восточный, берег Дона назвали — 
Ногайской стороной. Эта сторона находилась во власти 
азиатского образа жизни и мироощущения. Между про-
чим, я придерживаюсь здесь не только представлений 
древних казаков, но и античных географов, которые счи-
тали, что граница между Азией и Европой пролегает точ-
но по Танаису (Дону). Но были еще представления древ-
них скандинавов. Их мифы помещали Асгард — верхний 
мир богов — не вверху, а на земле. Он находился в реаль-
ной местности — в низовьях Дона. Так говорят сканди-
навские саги. «Сага об Инглингах» спокойно и рассуди-
тельно утверждает, что степное пространство по берегам 
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Дона — это Великая Свитьод, Великая Швеция. «С севе-
ра, — сообщает Сага, — течет по Швеции река, название 
которой Танаис». То есть Дон. На его восточных берегах, 
согласно Саге, находится «страна Асов, столица которой 
Асгард». Между прочим, поиски Асгарда продолжаются 
на Нижнем Дону и по сей день. Существует гипотеза (не 
вполне научная, но вполне вдохновенная), что Азов — это 
и есть Асгард, город Асов — Àзов город. Хотя в реаль-
ности название Азова происходит от тюркского слова 
«azak», что означает «низкое место». Но неизвестно, где 
пролегает граница между мифом и реальностью. При 
желании и на Ногайской стороне Дона можно увидеть 
Запад, Верх и бога Одина. Все зависит от того, из каких 
представлений исходить, и потому на анкетный вопрос 
о том, где начитается Запад, было бы невозможно отве-
тить, если бы в нем не прозвучало это очень важное уточ-
нение — «для Вас лично». Момент субъективности в вос-
приятии пространства неизбежен. С личной точки зрения 
понятия Запад и Восток имеют для меня гораздо мень-
шую актуальность, чем понятия Север и Юг.

Под Севером и Югом я подразумеваю две зоны мира, 
два глобальных мировых пространства — монголосферу 
и средиземноморскую ойкумену. Меня всегда заворажи-
вала граница этих двух миров. Думаю, что эта граница 
имеет скорее метафизический, чем физический характер. 
Я не сомневаюсь, что существует какая-то закономерность 
в том, что античная ойкумена не распространилась даль-
ше Приазовских степей. Но эта закономерность, на мой 
взгляд, не связана с климатическими, ландшафтными 
или социально-историческими условиями. Так устроен 
земной шар. Он не является однородным пространством. 
Последним античным городом в северо-восточном на-
правлении от Рима был Танаис, развалины которого были 
открыты полтора столетия назад в дельте Дона. Но вот 
что удивительно: с другой стороны, монгольская ойку-

мена, или монголосфера, которая тоже занимала полми-
ра и была не менее активной, зеркально застыла здесь 
же — в районе города Танаиса, где в Средние века воз-
никла Тана — город-колония Венецианской республики 
(на территории современного Азова). И хотя монголы 
однажды и доскакали до Адриатики, совершая бешеную 
погоню за венгерским королем Белой IV, это было слу-
чайное и эпизодическое проникновение. Консулом и по-
слом в Тане был один из аристократов Венеции Якопо 
Корнаро, которого избрал на этот пост венецианский 
Большой совет во времена Золотой Орды. Здесь же 
 постоянно находились послы и должностные лица 
Венецианской республики, которые общались с вельмо-
жами монгольских ханов и с самими ханами. Это был 
интернациональный город, находившийся, так сказать, 
во власти разных властей. В Тане — вот так, лицом к лицу 
и пространством к пространству — сходились Италия 
и Монголия. Примечательно, что и сам город имел сразу 
два названия: ордынское — Азак и итальянское — Тана. 
Этот было место, где кончалась средиземноморская и на-
чиналась монгольская вселенная (или наоборот). На гра-
нице же находился особый, промежуточный мир, обла-
дающий ярко выраженной двойственностью.

Возвращаясь к началу нашего разговора о воздействии 
пространства на душу и сознание, я могу сказать, что 
лично для меня это воздействие особенно сильно ощу-
щается в таких пограничных зонах, как Донская степь. 
Ее пограничность не имеет никакого отношения к по-
литической или физической карте мира. Это сверхчув-
ственная граница двух разных вселенных — средиземно-
морского круга и монголосферы. Именно на Нижнем 
Дону всегда соприкасались эти две области мира. И здесь 
происходила некоторая диффузия мировых пространств, 
по-разному устроенных и по-разному воздействующих 
на сознание.
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В этом двойном воздействии на чувства для меня и за-
ключается самая большая ценность южнорусских степей, 
которые способны открыть сознанию выход в обе области 
мира, если сознание, разумеется, не заколдовано грани-
цами империй, союзов и ханств.
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 Зимняя рыбалка 
на озере Воже

Алексей Варламов

Первый раз после большого пере-
рыва я отправился в Падчевары на 
новом викторовском джипе. При-
выкнув совершать долгий путь в во-
логодскую деревню на котласском 
поезде, потом несколько часов до-
жидаться колхозного или рейсового 
автобуса, трястись в нем пятьдесят 
с лишним раздолбанных километров 
по большаку и идти от остановки по 
разбитой проселочной дороге с тя-
желым рюкзаком еще час до дому, 
уже жалея, что купил избу так дале-
ко от Москвы и добираться до нее 
едва ли не сутки, я удивленно и слов-
но во сне взирал, как громадная, 
 легко и быстро идущая по дороге 
 «тойота-лендкрузер» миновала 
Пере славль-Залесский, Ростов, 
Ярославль и Вологду, и, выехав из 
дому не слишком ранним мартов-
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ским утром, мы даже не к вечеру, как рассчитывали, 
а в пос леобеденное время подъезжали к деревеньке, не-
далеко за которой начиналась архангельская земля.

На недавно построенную прямую бекетовскую дорогу 
ложились долгие тени. Медленно опускавшееся солнце 
играло на стеклах автомобиля, остались в стороне на 
всхолмиях среди лесов и полей красивые, занесенные 
снегом знакомые и незнакомые деревни с громадными 
северными избами — Гридино, Нефедовская, Огарковская, 
Анциферовская, Бухара и Огибалово, — в машине было 
не жарко и не холодно, играла приятная музыка, и в этом 
беззвучном и устойчивом движении посреди белого про-
странства было что-то неверное и нереальное.

Как часто я в Падчевары в прежние годы ни ездил, 
перемещение из городской квартиры в деревню было 
делом не только физически хлопотным, но порою и ри-
скованным. Между этими мирами лежала очевидная гра-
ница, которую поезд в неведомый мне миг пересекал 
тряской ночью, так что я ложился спать в одном измере-
нии, а просыпался в другом и никогда не был уверен, что 
вернусь обратно. Там, где будило меня наутро беспокой-
ство, была всегда иная погода, люди, слова, даже самый 
воздух был резче, ко всему нужно было подготовиться, 
себя собрать и переиначить — но, сидя в несущемся со 
скоростью полтораста километров в час джипе, как мог 
я уразуметь, на каком отрезке пути — на мосту через 
Волгу, на границе Ярославской и Вологодской областей, 
в самой деревянной Вологде или где-то за ней — начи-
нался этот иной мир?

Впрочем, одну очевидную границу мы все же пере-
секли. Покойный крестьянин Василий Федорович 
Малахов, которому я был обязан и покупкой избы 
в Падчеварах, и любовью к этим лесистым глухим местам, 
сидя на терраске своего дома, покуривая со мною «Астру» 
и отвечая на вопрос, отчего нет в деревне садов и ни у кого 

не растут яблони, вишни или сливы, рассудительно за-
метил, что климат здесь неподходящий, а вот в соседнем 
Харовском районе плодовые деревья не мерзнут, на две 
недели раньше вскрываются реки, распускаются деревья 
и поспевает рожь, причем разница между деревнями столь 
ощутима, будто кто-то прочертил линию между теплом 
и холодом. Голубоглазый хромой старик оказался прав: 
проехав поворот на Харовск, мы с удивлением обнару-
жили, что после обычной и почти не изменившейся с утра 
картинки весенней природы с почерневшим набухшим 
снегом в полях, гомонящими черными птицами и бле-
стевшим от воды асфальтом не плавно и не постепенно, 
но очень резко, скачком, прибавилось белого снегу по обе 
стороны дороги, а сама она оказалась покрытой ледяной 
коркой и погрузилась в безмолвие. Столбик на заоконном 
термометре автомобиля, даже не заметившего смены до-
рожного покрытия и так же ровно поглощавшего кило-
метр за километром новой дороги, стремительно пополз 
вниз, по обочинам замелькали вешки, поставленные на 
тот случай, если путь заметет. Все здесь было иным, вес-
на еще не приступала к зимним застывшим краям, здесь 
начинался мой Север, где я отсутствовал три года и теперь 
не мог понять, радует или тревожит меня возвращение, 
но одно обстоятельство в этой поездке меня определенно 
смущало.

Я и на своих-то доставшихся от покойного тестя 
«Жигулях» в Падчевары не ездил — и не потому, что 
«Жигули» были старенькими, а из чувства неловкости 
перед деревенскими жителями. А тут джип, известие о ко-
тором облетит всю Вожегодскую волость и надолго за-
стрянет в народной памяти… И хотя вряд ли в северной 
деревне могли догадаться, сколько он стоит и кто в Москве 
на таких машинах ездит, приезд на чужеземном автомо-
биле в глухие края невольно бросал тень на мою гордую 
и опрятную бедность. Нет, никогда бы я не согласился на 
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эту безумную поездку, отозвавшуюся впоследствии мно-
гими неприятными минутами, когда б не безрассудная 
страсть к рыбной ловле, противиться которой я был не 
в состоянии, ибо только на джипе мы могли пробраться 
на озеро Воже — цель нашего нынешнего путешествия.

В Вологодской губернии замечательные озера — 
Кубенское, Белое, Сиверское, — там водится много рыбы, 
но все это ничего по сравнению с озером Воже. Даже мой 
душевный богач, единоличник дед Вася, для которого вся 
местная природа была безнадежно погублена прокляты-
ми большевиками, уважительно сказывал:

— Лужа большая, за раз не вычерпаешь.
Падчеварские бывали на Воже редко, без своего транс-

порта туда было не попасть, однако разговоры об озере 
среди охотников и рыболовов разговаривали, и другой 
мой деревенский знакомый, колхозный лесник Тюков, 
к гиперболам и восторгу души не слишком склонный, 
в минуты частого летнего или зимнего бесклевья на нашей 
погубленной реке или капризном лесном Чунозере гово-
рил, что зимой рыбалка на Вожеском озере и впрямь ин-
тересная, и разводил руками, показывая окуней, которые 
то и дело рвут прочнейшую леску.

Именно он заронил нам с Шурой, чаще прочих моих 
друзей бывавших в Падчеварах, отчаянное желание 
пробраться на вожеский лед зимой. С другой стороны, 
и хозяин джипа Викторов, охотник и рыболов, равного 
которому я не знал ни по мастерству, ни по трудолюбию, 
ни по разнообразию блесен, лесок, мормышек, катушек 
и прочих снастей, у него имевшихся, тоже был наслы-
шан от знакомых егерей на Кубенском озере об этом 
малодоступном водоеме, и так все сплелось, что мы 
поехали.

Сердце мое забилось, когда остались последние кило-
метры до поворота на Наволок. Машина свернула с глав-
ной дороги и, ныряя вверх-вниз по падчеварским холмам, 

так что я не мог разглядеть свой дом, обыкновенно ото-
всюду видимый, совершала последние километры пути. 
Наконец после изгиба реки, где дорога разветвлялась, 
прямо в конце зимника, как если бы он вел к дому и не 
сворачивал, а шел через поле, появилась изба.

Издалека казалось, что за три года с ней ничего не 
случилось. Так же одиноко, беззащитно и бесприютно 
посреди полей под сенью трех высоких осин и березы дом 
стоял от деревни метрах в двухстах, охраняя мое житье 
от любопытного взора. Однако этого расстояния было 
вполне достаточно, чтобы зимой к избе было не подъехать 
и без лыж не подойти. Я честно предупреждал об этом 
своих товарищей и предлагал оставить автомобиль в де-
ревне, а дальше всем вместе делать тропу, но Викторов 
на это предложение обиделся: не для того он такую ма-
шину купил, чтобы пасовать перед сугробами.

Мы неслышно въехали в притихшую, занесенную сне-
гом деревеньку, которая выглядела зимой пустынно, уми-
ротворенно и трогательно, словно почти не осталось в ней 
жителей, а те, кто есть, впали в спячку. Джип проехал по 
главной улице, свернул на боковую и двинулся дальше 
по тракторной колее через небольшое поле, за которым 
стоял дом. В чистейшем рыхлом снегу трехтонный япон-
ский «крейсер земель» застрял метров через двадцать — 
некоторое время он волок перед собой кучу снега, а потом 
беспомощно зарылся капотом и встал. Снег достигал 
середины дверей. Коренастый, широкоплечий и малость 
кривоногий, как азиатский наездник, Викторов вылез 
сконфуженный, а Витальич, четвертый кандидат в во-
жеские рыболовы, первый раз в жизни готовившийся 
выйти на лед и горевший желанием изловить свою первую 
рыбку, огромный рыжеволосый человек, которого с уни-
верситетских лет мы привыкли называть по отчеству не 
оттого, что он был нас старше, а за великий рост, доброту 
и рассудительность, покашливая, заметил, что Викторова 
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предупреждал, но разве ж он кого слушает? — и мы 
с Шурой отправились за трактором к бригадиру Самутину.

К тому времени, когда Самутин подъехал на тракторе 
к месту пленения «тойоты», водитель наш уже достал 
довольно широкую и плотную зеленую ленту и стал де-
ловито подсоединять «лендкрузер» к «Беларуси».

По растерянным глазам падчеварского тракториста, 
бывшего последней надеждой для нескольких десятков 
деревенских старух, которым привозил он дрова, корма, 
баллоны с газом, чинил лавы, заборы и городил огороды, 
по передернувшемуся темному лицу его было видно, что 
дядя Юра чего-то не понял — подумал, наверное, что либо 
он слегка перебрал и взгляд у него не фокусируется, либо 
городские совсем спятили, потом посмотрел на Викторова, 
как на младенца, и промычал насчет стального троса.

— Это специальный сверхпрочный материал, — по-
яснил автомобилист уважительно. — Ты потихонечку, 
осторожненько, чуть-чуть дерни ее, а дальше она пойдет 
сама.

— Да зачем так? — удивился Самутин. — Я тебя на 
дорогу вытащу, и езжай куда надо.

— Э-э, на дорогу не надо, — одновременно обеспоко-
енно и ласково возразил Викторов; густые усы его под-
рагивали. — У нее коробка автоматическая, ее буксировать 
нельзя.

Самутин сел в «Беларусь», дернул рычаги и подался 
вперед, одновременно с ним включил заднюю передачу 
и нажал на газ Викторов. Однако джип даже не тронулся 
с места, а японский супертрос, как прелая клинская ле-
сочка диаметром 0,2 миллиметра, на которую попался 
вожделенный килограммовый окунь с озера Воже, лопнул.

Из спящих домов вылезло человек пять. Они на все 
лады обсуждали машину, Самутина, снега, тросы, раз-
бойных окуней, давали советы. Меж тем бригадир, ни на 
кого не глядя, ласково матерясь, привязал гремучую 

цепь — трактор уперся и без особого труда выволок сра-
зу потерявшую свой праздничный и высокомерный вид 
иномарку на дорогу. Затем он позвал другого колхозного 
тракториста, Валю Цыганова, и вдвоем они расчистили 
дорогу до хуторка.

Только теперь, оказавшись возле дома, мы увидели, 
как пострадала за три года моего отсутствия изба. Мало 
того что в нее, как всегда, залезли и разбросали по ком-
нате вещи и посуду. Были оборваны снаружи провода, 
дом еще больше покосился, а с крыши над коридором 
между двором и передком съехало несколько досок, и вся 
середина оказалась заметена снегом. Я опечалился от-
того, что застал дом в упадке, было неловко перед гостя-
ми, как если бы я был виноват в том, что нет света, дымит 
холодная печка и едва-едва нагревает квартиру. Однако 
очень скоро начался дружеский ужин при свете газовой 
лампы, которую захватил запасливый Викторов, чувство 
вины сначала ослабло, а некоторое время спустя и вовсе 
исчезло, и изба с ее гладкими янтарными стенами и пря-
моугольниками окон с занавесками в красный горошек 
опять предстала в своем волшебном виде.

Напрасно убеждал нас серьезный и настроенный на 
рыбалку предводитель, что надо пораньше лечь спать, 
пораньше встать и ехать на озеро — сдвинув плечи, мы 
сидели вокруг стола, бросали в печь все новые дрова, так 
что температура в щелястом и не приспособленном для 
зимней жизни передке мало-помалу поднялась до пяти 
градусов по Цельсию; мы грелись изнутри, выходили на 
двор, отворяли ворота, глядели на белеющие в черноте 
поля, мерцающие звезды и огни дальних деревень; потом 
и этого показалось нам мало, и мы развели на снегу костер; 
вокруг огня растаял снег и обнажилась земля; мы вспо-
минали, как вдвоем с Витальичем выцепляли двор и ни-
кто в деревне не верил, что двое дачников смогут такое 
дело осилить.
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Я соскучился по своему дому, который казался мне 
уже ушедшим в прошлое и несуществовавшим, был сно-
ва влюблен в каждое бревнышко, старенькие корзины, 
мучные лари и деревянные самодельные вилы, бродил 
по нему и не хотел идти спать, глядел на деревню, и хотя 
с тех пор повидал много удивительных мест, северный 
край показался в тот час моему опьяневшему сердцу еще 
более красивым.

Мужики меня понимали, и как ни торопил нас во-
жатый, и сам разделявший восторг помолодевших, 
взволнованных душ, отправились спать мы далеко за 
полночь и утреннюю зарю проспали. Двинулись в один-
надцатом часу, потом, не иначе как от вчерашнего умо-
помрачения, в одном месте я потерял ориентиры, и вме-
сто того, чтобы ехать через Бекетово, мы понеслись по 
неверной дороге в Липник, так что на водоеме оказались 
около полудня.

Летом никакие дороги к Вожескому озеру не ведут, со 
всех сторон оно окружено болотами, и добраться до него 
можно только по воде; зимой же реки превращаются в до-
роги, и на озеро едут не только со всей Вологодской об-
ласти, но и из сопредельных краев вплоть до 
Северодвинска. На самом озере ни одной деревни, кроме 
древнего и некогда очень большого села Чаронды, нету, 
но Чаронда находится на противоположном, кириллов-
ском, берегу. Она давно опустела, и там не осталось ни-
кого, кроме нескольких старух, которым раз в год завоз-
ят по льду муку, макароны, чай да соль, и они сами себе 
пекут хлеб, поют песни и рассказывают сказки, зато в на-
шей восточной части озера есть рыбацкие избы.

С того единственного раза, когда я на озере побывал 
тринадцатью годами раньше, в памяти моей остались 
десятка полтора небольших домов, сети и моторные лод-
ки возле причала, но теперь, повторив все изгибы русла 
Вожеги и выехав наконец в ее широкое устье, мы увиде-

ли даже не деревню, а целый городок. Наверное, больше 
сотни домов от совсем маленьких сарайчиков до изб-
пятистенок стояли на высоком правом берегу реки, на-
ползая друг на друга, и можно было представить, сколь-
ко собирается здесь в выходные дни, а особенно летом, 
народу и какой стоит шум. Однако, по счастию, в этот 
будний день людей было не слишком много, и большая 
часть домов была заколочена. Лишь двое мужиков кури-
ли на берегу и с любопытством глядели на притормозив-
шую «тойоту».

Накатанная дорога в этом месте кончалась, и дальше 
через озеро уходила колея. Дул холодный ветер, и гро-
мадное снежное поле лежало перед нами. На севере и юге 
оно сливалось с небом, на противоположном берегу вид-
нелась колокольня в Чаронде и довольно большой вы-
сился посреди снегов черной полосой остров Спас, на 
котором прежде тоже была деревушка с церковью, и в 
датированном пятьдесят седьмым годом отчете туристи-
ческой группы в турклубе на Большой Коммунистической 
улице в Москве, где я и узнал про существование этого 
дикого озера, сохранилась фотография рыболовецкой 
артели со Спаса: семеро бородатых босоногих мужиков 
тянули полный рыбы невод.

— Тяжелая у вас, ребята, машина, — сомнительно ска-
зал подошедший к нам дедок.

— У нее мощность знаешь какая, — возразил Викторов, 
но легкая, как поземка, неуверенность просквозила и тот-
час же улеглась в командирском голосе.

— Ох, тяжелая, — повторил дедок.
На самодельном невесомом шарабане, состоящем из 

двух камер от «Беларуси» и мотоциклетного мотора, лег-
ко и быстро старичок-ледовичок покатил по заснежен-
ному полю к трещине — так называли нагромождение 
торосов километрах в трех-четырех от устья, где велась 
основная рыбалка и куда мы тоже собирались попасть.
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Викторов с Витальичем надели на колеса цепи, и мы 
двинулись по занесенной снегом колее. Первые метров 
пятьсот машина шла уверенно, потом начала пробуксо-
вывать, нехорошее предчувствие сжало наши сердца, но 
прежде чем мы успели в нем разобраться, в том месте, где 
колея не то раздваивалась, не то сбивалась и ее пересека-
ла другая, джип встал.

Водитель несколько раз дернул его сначала вперед, 
потом назад, цепи глубже проели снег, машина села на 
днище, и освободившиеся могучие колеса завращались 
на мощных осях.

Мы вылезли наружу. Вокруг было то, что поэтически 
называется не то ледяным, не то белым безмолвием; по-
среди этого открытого пространства как-то странно ощу-
щались не только размеры заветного озера, но и величие 
страны, где оно находилось, а кроме того, по-видимому, 
только русскому человеку понятная и присущая вопреки 
собственным сиюминутным интересам гордость за по-
глотившие японскую игрушечную машинку вологодские 
снега.

— Вот теперь понимаешь, как застрял в России 
Наполеон, — произнес склонный к историческим раз-
думьям Витальич. — Ну что, мужики, будем пробовать?

Обыкновенно застрявшую машину пытаются толкать. 
Особенно хорошо это получается враскачку — но как 
можно было сдвинуть эту махину?

«Тойота» сидела безнадежно, и казалось, теперь ее не 
вытащит никакой трактор, да и откуда было здесь трак-
тору взяться? Самое разумное было отправиться рыба-
чить, а «лендкрузер» как не оправдавший своего предна-
значения и названия бросить и дать ему спокойно в мае, 
когда сойдет лед, погрузиться в ил и вчинить иск знаме-
нитой компании за обман потребителя, однако вместо 
этого мы начали операцию по спасению самурайского 
крейсера.

В комплекте автомобиля помимо нарядного шелково-
го тросика имелась небольшая туристическая лопатка, 
которая сломалась примерно через полчаса энергичной 
работы сменявших друг друга мужиков. Машина ревела, 
но не думала трогаться с места; мы навалились на нее — 
она все глубже продирала цепями рыхлый снег, пока 
наконец не уперлась в лед. Теперь она сидела в плену так 
прочно, что выдернуть ее можно было только подъемным 
краном или вертолетом.

Помрачневший и не склонный к шуточкам Викторов 
отправил нас с Шурой на берег за ветками, а они 
с Витальичем продолжали руками копать под днищем. 
Издалека наши друзья выглядели очень трогательно 
в своем усилии, как если бы два муравья, большой рыжий 
и поменьше черный, умертвили, а потом попытались при-
тащить в муравейник гигантского навозного жука.

Принесенные ветки «тойота» размазала по снегу, но 
какие-то неуловимые признаки в ее поведении заставляли 
предполагать, что мы на верном пути. Мы толкали ее втро-
ем враскачку изо всех сил, был самый разгар дня, никто не 
проходил ни в ту, ни в другую сторону, и только видны были 
точки рыбаков возле вздыбленного тороса. Там клевало…

— Мужики, — произнес Викторов густым голосом, 
когда очередная попытка провалилась, — давайте так. Вы 
идите рыбачить, а я тут повожусь сам.

Ему даже никто не стал отвечать — настолько нелепо 
звучали его слова. Мы устраивали перекуры, по очереди 
отгребали снег, потом сходили в рыбацкую избу за лопа-
той, нарезали новых веток с прибрежных кустов и по-
бросали их под колеса, сломали и эту лопату, а машина 
по-прежнему не сдавалась. Она была ужасно мощная 
и стыдилась своей беспомощности, казались ненужными 
все ее цилиндры, лошадиные силы, плавные автоматиче-
ские двери, воздушные подушки, гигантская панель 
управления, кондиционер, мы подтрунивали над ней, 
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погоняли матерными криками, хохотом, беспечностью, 
веселостью и остроумием.

И наконец — о чудо! — джип вздрогнул, получил не-
большое ускорение, взобрался на кручу и, не веря себе, 
проехал вперед несколько метров. Однако его было мало 
вытащить, машину надо было развернуть, потому что 
самое опасное для нее оказалось съезжать и заезжать на 
колею; еще несколько раз она садилась, снова матюги, и, 
уразумев некоторые тонкости в искусстве джипования, 
мы ее выпихивали, и когда наконец автомобиль стоял 
в нужном месте и нужном направлении и можно было 
отправиться рыбачить, на озеро спустились тихие сумер-
ки весеннего равноденствия.

Солнце садилось прямо за Чаронду, за высокую цер-
ковь, подсвечивая береговую линию, лес и избушки на 
берегу. Джип и четыре фигуры подле него отбрасывали 
четкие тени; поднялась мелкая поземка, и вспотевшие 
тела спасателей озябли, но что-то умиротворенное чув-
ствовалось в этом вечере. Мимо нас тянулись рыбаки. 
Согнувшись, на лыжах или пешком они натужно волок-
ли за собой, как собственные тени, доверху набитые ры-
бой сани; так идут, возвращаясь с поля после трудового 
дня, выполнив долг, крестьяне. Никто не обращал на нас 
внимания, как если бы застревающие в снегах джипы 
и суетящиеся вокруг них столичные пижоны в пуховых 
куртках были здесь делом привычным и надоедливым.

На обратном пути мы застряли в последний раз уже 
на самой колее, и когда через два часа, измотанные, поч-
ти в совершенной тьме, выехали к реке, Шура, который 
лучше всех знал владельца джипа, ибо прожил с ним пять 
лет в крестообразном общежитии университета на про-
спекте Вернадского, шепотом сказал мне, что если завтра 
Викторов вздумает снова ехать на машине по озеру, то 
он выйдет возле рыбацких домиков и дальнейшей от-
ветственности за эту авантюру нести не будет.

Я не отнесся к Шуриным словам серьезно. После се-
годняшнего дня только полный идиот мог снова лезть на 
джипе в озеро, а владельца процветающей фирмы идио-
том назвать было никак невозможно. Но едва мы отъеха-
ли от озера и на проторенной колее машина пошла 
 уверенно, обрел свою обычную самоуверенность и авто-
мобилист. Троим не смевшим от ужаса слова вымолвить 
пассажирам стал он объяснять, что проанализировал си-
туацию и понял свои ошибки: цепи надо снять, они толь-
ко мешают, потому что с ними машина быстрее провали-
вается и зарывается, ехать же надо не останавливаясь и не 
меняя колею, а еще надо взять две лопаты, доски, и ни-
каких проблем с автомобилем не будет.

Шура сомнительно покачал головой, и тогда Викторов 
неожиданно рассвирепел и, оторвавшись от руля, так 
что машине грозило улететь в кювет, стал говорить, что, 
может быть, для нас важнее всего надраться и он не по-
нимает, зачем для этого надо было ехать за тридевять 
земель, но его задача — проверить в деле джип, а если 
машина застрянет, хотя практически теперь это исклю-
чено, он и один ее откопает. Нам осталось только хоро-
шенько посидеть вечером в протопленной и теплой избе, 
за полночь лечь спать и набраться сил перед новым тру-
довым днем.

Без цепей машина застряла иначе, чем с цепями. Теперь 
по прошествии времени (а с тем же Викторовым мне до-
водилось вытаскивать год спустя на Кубенском озере из 
снежной ямы и снегоход «Буран», и прицепленные к нему 
здоровенные сани, и переделанную под рыбацкие нужды 
карету «скорой помощи», хотя с «тойотой-лендкрузером» 
ни в какое сравнение это нейдет) я затрудняюсь сказать, 
какое из вожеских застреваний было лучше и в который 
раз мы застряли скорее. По-моему, это произошло при-
мерно на одинаковом расстоянии от дороги, но психоло-
гически второе оказалось все-таки более тягостным.
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С одной стороны, теперь мы знали, что четырьмя му-
жиками джип, в принципе, вытаскиваем и его освобож-
дение из снежного плена лишь вопрос времени и труда, 
с другой — ну, первый день ладно, туда-сюда, ребята по-
развлекались, а на второй хотелось порыбачить, и когда 
машина встала, не было больше шуточек, началась суро-
вая, скупая на слова мужицкая работа.

Несмотря на полный абсурд происходящего, мы не 
унизились до ругани и обвинений, мы ведь были на-
стоящими друзьями, пусть один ездил на джипе, другой 
на «вольво» двадцатилетней давности, третий на 
«Жигулях», а четвертый на велосипеде. Но часа через 
два беспрестанных трудов, глядя на скрючившегося под 
колесами небритого олигарха, Шура вдруг принялся 
рассуждать о природе русского успеха и, отирая пот, 
отря хиваясь от снега, сказал нам с Витальичем, что 
здесь, на этом льду, он понял одну вещь, и, может быть, 
ради этой вещи и стоило ехать, — а именно, что никогда 
ни он, ни Витальич, ни я не смогли бы стать владельца-
ми фирмы, джипа и загородного дома и добиться успе-
ха, а вот Викторов смог. И не потому, что он фантасти-
чески трудоспособен и упорен, а потому, что успех 
приходит лишь к тем, кто действует против всяческих 
правил. Когда прут вопреки очевидному, когда абсо-
лютно ясно, что делать таким образом нельзя, а они 
делают, тогда, и только тогда, добиваются в этой стране 
результата.

Мы с Витальичем как люди исконно столичные и, сле-
довательно, менее амбициозные отнеслись к этим словам 
как к очередному проявлению Шуриного остроумия, па-
триотичный Витальич лишь кротко возразил против сло-
восочетания «эта страна», однако Александр, пять лет 
проживший с Викторовым в общаге и даже носивший 
одну с ним обувь (у обоих иногородцев был одинаковый 
размер, но саратовец стачивал левый ботинок, а нориль-

чанин правый, и через год они обыкновенно менялись), 
по-видимому, не шутил.

Викторов занимался бизнесом так, как иные пишут 
стихи, романы или даже — страшно вымолвить — крити-
ческие статьи. Он искренне свое дело любил, по-рыцарски 
ему служил и уверял нас, что по большому счету его пре-
успевающие знакомые такие же люди, как и мы, упрекал 
в обывательском высокомерии и приводил немало при-
меров замечательной человечности своих новых друзей. 
И хотя мы не вполне были свободны от сомнений, гораз-
до радостнее было сознавать, что романтичный товарищ 
наш одинаково верен дружбе и со спивающимся прияте-
лем молодости, и с директором московской гостиничной 
сети. А вот о затененных сторонах своих лирических не-
гоций коммерсант никогда не рассказывал, и по внезапной 
жесткости его лица и резкости слов можно было только 
догадываться, чего ему стоило подняться и, теснимому 
со всех сторон, удерживать свой плацдарм.

…А все-таки с цепями было лучше. Или снег вчера был 
не такой рыхлый. И потом, совершенно никуда не годи-
лись гладкие доски, прихваченные нами из дома, по ко-
торым скользили колеса. Мы снова отправились на берег 
за ветками. Шура посерел лицом, будто работал не на 
свежем воздухе, а в задымленном цехе. Витальич, на ко-
торого благодаря его стати падала основная нагрузка, 
держался за спину, да и я уже не верил, что этот кошмар 
когда-нибудь кончится. И только Викторов не терял духа, 
был деятелен и бодр, продолжал откидывать снег. Я гля-
дел на эту картину словно со стороны, хотелось стряхнуть 
наваждение, и, как бывает в минуты сильной усталости, 
казалось, что все это в моей жизни уже было: рыхлый 
снег, черная линия леса, небо, поземка, тяжелое дыха-
ние — это и есть жизнь, а остальное — лишь приложение 
к ней. Трудно было представить, что однажды все закон-
чится и я окажусь в тепле, уюте, покое, и тут мне вспом-
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нилось, как много лет назад в одном из наших первых 
походов после целого дня проливного дождя, когда мы 
промокли до нитки и не осталось сухой одежды в непра-
вильно уложенных рюкзаках и мы малодушно объявили 
молчаливую забастовку, забившись под пленку и достав 
бутылку водки, Викторов в одиночку разбил лагерь, уста-
новил тент, разжег огромный костер, сварил макароны, 
вскипятил чаю и ни словом, ни жестом ни тогда, ни позд-
нее нас не попрекнул…

Мимо проехали два «уазика», и, глядя на то, как легко 
скачут отечественные «козлы» по родным снегам, 
Витальич молвил:

— Вот это, я понимаю, машина.
В его голосе не было ничего, кроме ровной констатации 

факта, но владелец «тойоты» смурнел час от часу, и я 
чувствовал, что он готовит нам новый рабочий день.

Порыбачить мы опять не смогли. Правда, в тот день 
мы закончили джиповать засветло, и на обратном пути 
у нас осталось полчасика, чтобы зайти в рыбацкую дерев-
ню и купить там рыбы. Поселение выглядело довольно 
странно, это было в чистом виде мужское царство — эта-
кий андрогинный рай. Поскольку дрова в нем были де-
фицитом, мужики набивались по нескольку человек 
в чью-нибудь избу, куда с улицы заходили, как в дымовую 
завесу, и коротали ночи, чтобы наутро отправиться на 
ледовую работу. Многие из них жили в Вожеге — при-
станционном поселке, месте сумрачном и угрюмом, но 
здесь легче было прокормиться: промышляли круглый 
год рыбой, а осенью клюквой и грибами, помогали стро-
ить новые дома и тихо пережидали затянувшуюся рефор-
менную непогоду.

Мы купили у них несколько свежих судаков, пожари-
ли, сварили умопомрачительную уху, но в тот день сло-
мался перевпечатлявшийся Шура, и мы сидели вдвоем 
с Витальичем. Иногда Викторов отрывал голову от по-

душки и пытался загнать нас спать, однако мы никуда не 
шли и гадали, сколько часов продлится завтрашняя джи-
повка, в коей мы не сомневались, хотя в этот раз Викторов 
неуверенно дал слово, что на лед больше не сунется; вод-
ка нас уже не брала, и я предательски помышлял о том, 
чтобы никуда не ездить, а остаться дома, посидеть с удоч-
кой на речке, где иногда ловились мелкие и окушок, и ер-
шик.

Однообразие и схожесть дней стали угнетать, и душа 
просила выходного, но когда в кромешной тьме меня 
разбудил истошный вопль и стук — Александр вышел по 
малой нужде на улицу, и за ним захлопнулась дверь, — то 
понял, что никуда от друзей своих мне не деться и быть 
единоличником в компании не удастся.

Когда назавтра мы подъехали к озеру, в устье реки 
стояло несколько «Жигулей», «Москвичей» 
и «Запорожцев». Была суббота, на озеро прибывал народ, 
но, похоже, ехать по снегу решался лишь на «уазиках». 
Именно эти жалкие «Жигули» и «Москвичи» хозяина 
джипа и подкосили: представить, что его нарядная, мо-
гучая машина будет позорно стоять в одном ряду с отече-
ственными консервными банками, Викторов не мог.

Он замешкался, завозился со снастями и пробормотал:
— Вы, мужики, идите, а я следом.
Не задавая лишних вопросов, смиренные, тихие и пе-

шие, не оглядываясь назад, мы побрели к торосу. Идти 
по снегу было не слишком легко, ноги проваливались, 
в лицо дул ветер, но душу грела слабая надежда, что уж 
сегодня мы будем вознаграждены за два дня кромешных 
страданий.

Минут через десять мы услышали за спиной странный 
звук.

— Не оборачивайтесь!
Но это уже не имело значения. Мимо нас на громадной 

скорости, рыча, мчался викторовский джип. Мы даже не 
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замахали руками, а проводили его глазами спокойно и от-
страненно, готовые в любую минуту прийти на помощь, 
но на этот раз водитель выбрал новую тактику. Он шел 
не по колее, а по целине на максимальной скорости, едва 
касаясь колесами снежной поверхности, как судно на 
воздушной подушке. Сбавь он скорость хоть на мгнове-
ние, тотчас же рухнул бы в снега, и теперь уже навсегда, — 
но благодаря мощному двигателю японская махина пер-
ла через озеро, как русский предприниматель. Не 
хватало только видеокамеры, чтобы ее движение заснять 
и продать фирме в качестве рекламного ролика всепо-
беждающей восточной техники. Джип уменьшался в раз-
мерах, уже не было слышно звука мотора и нельзя было 
понять, застрял он или добрался до тороса, а если до-
брался, то как станет там разворачиваться и где набирать 
скорость для обратного пути.

Черные точки впереди, казалось, застыли и не при-
ближались, как если бы мы топтались на одном месте, не 
в силах преодолеть вращение Земли. Несколько раз по-
среди целинного снега попадались знакомые нам громад-
ные ямы, устланные ветками смятого ивняка, будто в них 
ночевал и ворочался во сне оттаявший мамонтенок, и сно-
ва тянулся без конца и края ровный снег.

Потом куча рыбаков стремительно приблизилась, мы 
стали различать отдельные фигуры, а когда подошли к то-
росу, возле которого, как на выставке, на истоптанной 
сотнями пар ног площадке, даже не погрузившись в плот-
ный снег, стояла готовая к новым победам самодовольная 
«тойота», то по чуть-чуть озабоченному викторовскому 
лицу угадали, что что-то было не так. Причем это «не так» 
относилось отнюдь не к джипу, но к самой атмосфере и в 
особенности к рыбакам: нечто легкомысленное и слишком 
беспечное почудилось нам в их поведении. Мужики не 
сидели над лунками, не было характерных движений рук, 
судорожно вытаскивающих леску, люди слонялись, вы-

пивали, трепались, бесцеремонно разглядывали машину, 
и только один человек на льду, сурового вида, с обветрен-
ным лицом, одетый в яркий пуховик, перелетал от дырки 
к дырке, хватался за ледобур и яростно делал новые лун-
ки. В первый момент мы не поняли, а потом поглядели 
на пустой лед — и до нас дошло: сегодня нет клева.

Наверное, на волшебном вожеском озере такое быва-
ло нечасто, может быть, нам фантастически не повезло, 
и оставалось только представлять здоровенных колючих 
красивых окуней, которые должны были рвать леску, 
вылезать из лунки и биться на льду, но сторожки молча-
ли. Викторов дырявил все новые отверстия, и длины бура 
едва хватало, чтобы пробурить толщу льда; он менял 
цвета и размеры мормышек, нацеплял то мотыля, то опа-
рыша, однажды ему удалось вытащить подряд двух ер-
шиков, он блеснил, бросал в лунки ароматные присыпки, 
кормового мотыля и говорил, что сейчас вот-вот пойдет 
клев, главное — не унывать, и мне опять вспоминался 
дождливый вечер, когда мы сидели под пленкой и так же 
безучастно на него глядели…

А рыбаки меж тем лениво толковали про перемену 
погоды и собирались домой, советовали нам приехать 
в начале мая, когда лед на озере подымается, отрывается 
от берега и нужно на лодке к нему подплывать, а дальше 
идти пешком к трещине, и вот тогда-то и бывает самый 
сумасшедший клев, и каждый из нас с ужасом думал, что 
в этом случае джип не застрянет в снегу, а уйдет на дно 
и нам придется доставать его оттуда.

Витальич, которому так и не суждено было поймать 
на льду свою первую рыбку, достал бутылку, мы разло-
жили закуску, выпили, стало нам тепло и хорошо. 
Благодушно мы смотрели и приглашали выпить 
Викторова, который уверял, что на льду никогда не пьет, 
и, не желая сдаваться, продолжал бегать от лунки к лун-
ке. Потом и он махнул рукой и сел рядом с нами:
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— Разливайте!
На обратном пути, загрузившись всем скопом в маши-

ну без сучка и задоринки, мы, с гиканьем пронесясь по 
снежному полю, купили в мужицкой деревне судаков 
и уехали, так и не поймав ни одной стоящей рыбы, но зато 
подарив рыбакам превосходного крупного мотыля с мо-
сковского Птичьего рынка и оставив о себе память стран-
ную и темную — кто были эти люди и зачем сюда при-
езжали?

Ночью погода переменилась. Задул восточный ветер, 
испортивший нам единственный день рыбалки, Шура 
принялся топить печь, но с равным успехом можно было 
бы развести костер на улице, тепло из передка выдувало, 
мы промерзли насквозь и утром, побросав неубранный 
дом с немытой посудой, отступили из деревни. Викторов 
боялся, что вечером под Москвой может быть пробка, 
торопил нас, в суматохе я не мог отыскать ключ и закрыть 
дом, и мне казалось, что больше я в него не вернусь. Но 
уже на подъезде к Харовску градусник за окном машины 
полез вверх, в Вологде текли ручьи, была весна, за три 
дня, что мы отсутствовали, еще больше почернели и осе-
ли поля, прибавилось гомонящих птиц, все было снова 
хорошо, мы обгоняли всех, кто был на дороге, повеселев-
ший Викторов обещал Шуре помочь с работой, подарил 
нам на память по зимней удочке с вольфрамовыми мор-
мышками, и я даже не расстроился, когда оказалось, что 
мой рюкзак с картошкой и грибами забыли в избе, и те-
перь ему предстояло дожидаться весны и тихо гнить со 
всем содержимым на лавке.
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Признание

Олег Глушкин

Прости меня город, я долгое время 
не любил тебя. Да и до любви ли нам 
было среди развалин и битого кир-
пича, на кладбищах, превращенных 
в парки культуры. Я был плоть от 
плоти, кровь от крови тех солдат, 
которые штурмом овладели твоими 
бастионами. Мог ли я плакать над 
твоими руинами, если мой родной 
город на Псковщине вообще был 
стерт с лица земли, а близкие мне 
люди были зарыты там живьем на 
крепостном валу? Я приехал к тебе 
не по своей воле, меня направили на 
корабельную верфь, где рабочий 
день переходил в ночь и не оставлял 
сил для прогулок по твоим разорен-
ным улицам. Ты не дал мне даже 
приюта, город, и не вправе обижать-
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ся на меня. Жена моя рожала тебе нового жителя, но и ей 
здесь не было места. Я жил в заводском общежитии, где 
в комнате стоял густой запах алкоголя, грязных носков 
и едкого пота; я засыпал под пьяное бормотание таких 
же, как и я, горемык и просыпался в половине шестого, 
чтобы успеть влезть в полукрытый грузовик. Рано утром 
несколько таких машин подъезжали к общежитию, и мы 
штурмовали их; там, сжатый человеческими телами, 
в сплошной тьме на тряской, искореженной взрывами 
дороге, мог ли я думать о твоих каштанах и уцелевших 
особняках. Улицы за парком культуры, те, где сохрани-
лись особняки, открылись мне только через год после 
приезда.

Я был тогда докмейстером, в доки мы поднимали суда 
и ремонтировали их; была трудная постановка, мы под-
няли траулер с выдвинутой трубкой лага, что-то там слу-
чилось с этим прибором, втянуть трубку в корпус рыбаки 
не могли, и нам пришлось с ювелирной точностью про-
вести судно между клеток, чтобы не поломать эту трубку. 
Когда судно успешно подняли, было уже совсем темно, 
я собрался домой, но капитан траулера уговорил меня 
отметить это событие. Он очень хотел отблагодарить меня 
и буквально заставил влезть к нему в машину. Я устал 
и полудремал, откинувшись на спинку сиденья, так что 
где был тот особняк, сказать точно не могу. Очнулся 
я в просторной комнате, за уставленным яствами столом, 
видимо, капитан успел предупредить жену заранее. Жена 
была явно моложе капитана, этакая златокудрая краса-
вица из иллюстраций к детским сказкам. Да и все вокруг 
походило на сказку. На полках стояли великолепные 
статуэтки, с потолка свешивалась золоченая люстра, а на 
стене висела завораживающая взор картина, на которой 
прогуливались по белому снегу упитанные немецкие бюр-
геры с собачками. «Гольбейн-младший, подлин-
ник!» — сказал капитан, перехватив мой взгляд. Я встал 

и потянулся к картине. Многочисленные зеркала отраз-
или меня. О ужас, я был в грязной спецовке, а мои ботин-
ки оставляли мокрые следы на коврах. Мы выпили пару 
бутылок, смущение мое исчезло, мы говорили на равных. 
Капитан лобызал меня и видел во мне спасителя, ведь 
с него могли вычесть за заклинивший лаг, он совал мне 
в подарок какую-то статуэтку — пастушок трубил в рог, 
я отказывался и объяснял, что мне некуда ее принести. 
Капитан захмелел окончательно, жена его ушла еще пре-
жде наверх, оказывается, там тоже были комнаты, види-
мо, там располагалась спальня. Я покинул гостеприимный 
дом и долго плутал среди деревьев, пока не вышел на 
проспект, а потом еще около часа брел до общежития.

Утром, узнав о моем посещении капитана, мой сосед 
по общаге сказал: «Понахватали, суки, всего!» Много 
позже я бывал не раз в гостях в подобных домах, в квар-
тирах, превращенных в музеи. Здесь жили обкомовские 
работники, воинские начальники, которым все досталось 
по праву победителей, и торгаши, успевшие перекупить 
часть особняков у победителей. Это был другой, неиз-
вестный мне и чуждый мир. Но уже тогда я понял, что 
хозяева особняков чего-то боятся. Во всяком случае, поч-
ти каждый особняк был огражден высоким металличе-
ским забором, и вдоль почти каждого забора бегали сто-
рожевые псы. Наш главный инженер тоже жил в таком 
особняке. На встрече с нами, молодыми специалистами, 
он долго рассказывал, как строил корабли в Комсомольске-
на-Амуре и как они жили там в палатках среди тайги. Мы 
доказывали, что в наших направлениях на работу было 
записано: с предоставлением жилплощади. Он и слушать 
об этом не хотел, завод не собирался строить дома, надо 
было срочно сдавать очередной военный заказ. «Вы ком-
сомольцы, будущие руководители производства, должны 
являть всем пример, а не требовать невозможного! Земля 
здесь чужая, и возводить дворцы мы не собираемся!» — вы-
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крикнул он своим густым басом и потом еще долго стыдил 
нас за буржуйские замашки.

О, если бы я жил в особняке, среди каштанов и лип, 
возможно, я сразу полюбил бы тебя, разрушенный город, 
возможно, я понял бы твою суть много раньше. Но уделом 
моим еще долго оставалась койка в общежитии на улице 
Богдана Хмельницкого, в огромном многоэтажном зеле-
ном доме, стены которого во время праздников сотряса-
лись от бурных плясок и пьяного хорового пения. Уделом 
моим был завод. Город в городе. Я бывал во время сту-
денческих практик на многих верфях, но такой не видел. 
Все здесь хранило следы былого порядка. Цеха распола-
гались в просторных зданиях, застекленные крыши де-
лали их светлыми, а двигающиеся во всех пролетах кра-
ны подавали стальные листы точно в необходимое место. 
Широкие, как проспекты, дороги разделяли эти здания. 
Наклонные и горизонтальные стапели начинались прямо 
от зданий и уходили в воду. Внутренние помещения и от-
секи доков были выкрашены такой краской, что нам ни 
разу не пришлось их ремонтировать. Мой помощник, 
прибывший на завод сразу после падения города, рас-

сказывал, что в раздевалках везде была аккуратно раз-
вешена рабочая одежда и даже лежали нетронутые бу-
терброды. Почему был разрушен город и не пострадал 
завод? Почему почти ни одна бомба в августовскую ночь, 
когда налет авиации крушил город, не упала сюда? Надо 
ли было щадить англичанам военный объект? Надо ли 
было сохранять завод, который явно отходил в нашу зону? 
Для меня это до сих пор загадка.

И еще рассказывал мой помощник, что вода в гавани 
была столь чистой, что просматривалось дно, а главное, 
прямо с доков можно было удить рыбу. К моему приезду 
это осталось только в воспоминаниях. Маслянистые кру-
ги не исчезали с поверхности гавани, бревна и мусор по-
стоянно пригоняло с противоположного берега западны-
ми ветрами.

Вот чего немцы не догадались — трамвайные рельсы 
до завода проложить. Устали мы в грузовых машинах на 
работу ездить. И было много субботников, работали на 
совесть, знали — для себя. И вот уже как белые люди, едем 
стоя в трамвае, не согнувшись, правда, в тесноте, но тер-
пимо. Опять немцев клянем. У них колея узкая, трамваи 
маленькие, как игрушечные, сюда бы наши российские — 
в них больше народа влезает. И все же какая это пре-
лесть — трамвай. Есть окошки широкие — видно, где едешь. 
Вот только пейзаж однообразный — пустые пространства, 
не то озеро, не то болото, несколько бараков справа да 
двухэтажные дома рабочего поселка. Какой это город?

Разве могут здесь обитать писатели? Их-то и в столицах 
почти не осталось, а здесь — провинция — так думал я тогда, 
дерзнувший писать прозу в стране, где за правдивое слово 
людей, в лучшем случае, сажали в психушки. Я смирился 
с тем, что писать надо «в стол» и работать инженером. За 
плечами у меня были школа ленинградских стилистов и от-
вращение к тем, кто жаждет напечататься и еще и получить 
за это деньги. «Раз тебя напечатали, значит ты где-то солгал, 
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ты угодил им — большевистским церберам!» — так не раз 
повторял мой литературный Учитель на берегах Невы.

И вот в один из темных и дождливых осенних вечеров, 
вернее, уже ближе к ночи, дверь в нашу общежитскую 
комнату распахнул посланец Учителя, явившийся из 
Северной Пальмиры очень известный в те годы поэт. Он 
стоял в проеме дверей, щурясь сквозь толстые линзы 
очков, и не решался сделать шаг в пространство, запол-
ненное дымом и пьяным мычаньем. Он выманил меня 
из-за стола и сразу спросил: «Ну как ты здесь, сдружил-
ся с писателями?» Разве здесь есть писатели, удивился 
я. «Едем!» — приказал он. И мы помчались в ночи на так-
си к неизвестной мне улице, носившей имя великого 
анархиста князя Кропоткина. Там, на этой улице, мы 
взошли на второй этаж старинного дома, нас впустили 
сразу в квартиру, не спрашивая — кто мы? И огромный 
рыжеволосый и краснокожий детина в желтых плавках, 
также не расспрашивая нас ни о чем, а лишь поочередно 
и на мгновение обняв, начал читать стихи и читал их нам 
всю ночь наизусть. Все стихи были его собственного со-
чинения. Тогда они показались мне безумно смелыми.

Так я обрел друга-поэта, и эта дружба наша продол-
жалась до самой его смерти в глухом литовском селе. 
Сердце его разорвал инфаркт. Сборник его стихов вышел 
только в годы перестройки…

Вся жизнь моя впоследствии была связана с литерату-
рой, и сначала прожита, а потом повторена в повестях и рас-
сказах, которые тоже вовремя не увидели света, а то и во-
все остались только моим личным достоянием.

Мог ли я любить тебя, город, отвергающий поэтов?
В те же первые годы, когда я приехал сюда и только 

начинал здесь жить, мне зачастую было не до стихов и не 
до рассказов. Ночные докования, сдаточные испытания, 
обилие спирта — вот был мой удел. Я ждал приезда жены 
и годовалого сына, я жаждал обрести свой угол.

И вот, наконец, получил комнату в рабочем поселке — 
и сколько было радости, правда, не получил, не то сло-
во, — вселился, вернее, мой помощник вселил, ему, как 
фронтовику и старожилу, дали квартиру в новом доме. 
А он привел меня в свою. Вещей у меня не было, лишь 
связка книг в руках. Помощник оставил мне свою желез-
ную кровать, и еще топор дал. «Никого не пускай, ни 
профкомы, ни завкомы, твоя это будет жилплощадь! 
Пошли они все к трепаной матери!» Одному двухком-
натная квартира — не жирно ли! И отдал я комнату другу 
своему, у него жена с дочкой приехали, деваться некуда. 
А проход мы заложили кирпичами. Образовалась ниша. 
Поставил я там полки, и на полки книги свои — томик 
Хемингуэя, Евангелие — бабушкин подарок, стихи 
Пушкина, и Бунин, тогда еще редко у кого он был. С этих 
книг и началась моя библиотека, и к приезду жены успел 
я всю нишу книгами уставить. Но мебель я не покупал, 
твердо было решено: отработаю три года — и до свиданья, 
чужая земля. Зовут и в Питер, и в Ярославль, всюду наши 
однокурсники. Города свои нахваливают. А меня — от 
самого названия воротит, да и переспрашивают, это какой 
Калининград, под Москвой что ли? Приходится объяс-
нять, что Кёнигсберг это, тогда понимают.

Бедный город, вот же дали тебе имя, увековечили стар-
ца, приспешника кровавого диктатора. Хитрован 
был — всесоюзный староста, вид простецкий, народ ему 
верил, писали жалобы, а он свою жену из лагеря не мог 
вызволить, даже не съездил к ней ни разу, трясся за свою 
жизнь, зато других жизни лишал безропотно, сколько 
расстрельных списков через его руки прошло! За что же 
такое издевательство над нами и после смерти его — ка-
лининградцы — вот кто мы!

А чтобы не забывали, прямо у вокзала сооружен па-
мятник с протянутой рукой. Добро пожаловать, мол, в го-
род моего имени. И не один он был явлен на пьедестале. 
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Жить было негде, на дома денег не хватало, а на идолов 
большевистских всегда пожалуйста. На центральной пло-
щади, конечно, вождь пролетариата, неподалеку от него 
генералиссимус, а у проходной порта — сразу оба сидят 
на скамейке, два неразлучных, очевидно в Горках. Был 
я свидетелем позже, как убрали эту сладкую парочку. 
Ночью дело было, у меня докование поздно кончилось, 
ехал я последним автобусом. Смотрю, плывут в небе, 
у Ленина строп на шее, а сатрап его уже без руки, обло-
мали, когда стропили.

Немецким памятникам тоже не везло, и после войны 
продолжалось разрушение. И не только отдельные фи-
гуры низвергались с пьедесталов, а рушились сооружения, 
которым стоять бы и стоять еще века. Тому пример 
Королевский замок, который мог бы стать украшением 
города, его культурным и туристским центром. Сколько 
сил было потрачено на то, чтобы развалить его стены 
и башни. И взрывали, и танками растаскивали, пока не 
сровняли с землей, чтобы позже возвести на этом месте 
Дом Советов — бетонного двуглазого монстра, так и не 
достроенного до сих пор. Если признаться честно, в те 

первые годы жизни среди развалин я не очень и горевал 
о твоих разрушениях, мой город. Ты оставался мне чужим. 
Родиной ты стал для моего сына, которого годовалым 
привезла сюда жена и который не знал и не помнил дру-
гих городов.

Когда он подрос, то стал вместе с другими пацанами, 
своими сверстниками, играть среди развалин. В мир его 
детства вошли разрушенные замки и кирхи, поиски ста-
ринных вещей и оружия, и главное — увлекательные пу-
тешествия в подземных ходах. Придя с работы, мы подол-
гу искали его, ругали, наказывали, но ничто не могло 
отвратить сына от ставшего ему родным таинственного 
разрушенного города. Да ведь и не только пацаны — мои 
рабочие на заводе тоже устремлялись под землю. Сколько 
я наслышался тогда про подземный город, с придыханием 
рассказывали друг другу фантасмагорические истории. 
Про людей, заблудившихся там, про солдат, которые еще 
со времен войны блуждают в подземельях, про несметные 
запасы еды. Про то, как сварщик из двадцать пятого цеха 
нашел два кирпича, вроде бы и обычных, а стал очи-
щать — оказалось чистое золото, и как потом он сбывал это 
золото в Сухуми и чуть не попался; про нищего, который 
обнаружил в замковых подземельях склад фарфоровой 
посуды и стал миллионером. Особенно много рассказов 
было о Янтарной комнате. Тогда появилась первая книга 
о ней, и все бросились на поиски.

Город, существующий под землей, так и не открылся 
нам, входы в него постепенно исчезали, строились новые 
дома, заливались асфальтом новые дороги, под фунда-
ментами этих домов, под асфальтом этих дорог скрылись 
чугунные крышки, закрывавшие лазы.

Казалось, все делалось, чтобы стереть с лица земли 
старый город, постепенно разбирались развалины, кирпич 
нужен был для строительства жилья, дач, сараев. Ведь 
каждый обустраивался как мог. Ценные предметы стари-
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ны, добытые в подземельях и развалках, становились 
домашней утварью. Но так ли легко отобрать прошлое?

Росло другое поколение. Камни булыжных мостовых, 
руины собора, барельефы на стенах, готические шпили, 
черепица когтистых крыш, бойницы старинных фор-
тов — стали ландшафтом детства наших сыновей и до-
черей. Им дано было восстановить связь времен.

А я в те годы жаждал покинуть тебя, чуждый для меня 
город. С большим трудом мне удалось вырваться из за-
водского мира и перейти в рыбацкую контору в надежде 
обрести свою судьбу на палубах рыбацких траулеров.

Море давно притягивало меня. В первые годы жизни 
в разрушенном городе летом почти в каждый выходной 
мы уезжали на пригородных поездах к морю. Нигде я не 
видел таких просторных пляжей, как в Светлогорске 
и Зеленоградске — незагаженные, дающие простор вооб-
ражению, с неповторимыми береговыми пейзажами, они 
наполняли душу чувством свободы. На третий год пре-
бывания в этих краях мне открылась Куршская коса. Тогда 
ее пытались именовать Курской, не только ее название — 
все переименовывалось. Такого понятия, как туризм, не 
было. Власти не хотели признавать уникальность этих 
мест, да и въезд в область был далеко не прост. Автобусы 
по косе тогда почти не ходили, нередко мы от Зеленоградска 
добирались пешком до Лесного, потом шли до первых дюн 
и с первобытным восторгом скатывались по песку к морю. 
Вокруг царила девственная тишина, наши крики были 
чужеродны и неуместны, и мы смолкали, прислушиваясь 
к скрипу песка, к равномерному плеску прибоя. Иногда 
море выкидывало на берег янтарные камешки. Мы тогда 
не знали им цены, спокойно раздаривали гостям и друзьям 
из других городов, и вместе с ними восхищались теплотой 
и загадочностью солнечного камня. Всегда хочется чем-то 
похвастать — вот, мол, у нас какое чудо, у нас настоящий 
янтарный край! Однажды на попутке мы с друзьями до-

ехали до Ниды и удивились — то же море, те же дюны, но 
как все обустроено, с какой любовью выстроены непохожие 
друг на друга дома. За Нидой мы отыскали дом, в котором 
творил Томас Манн, крутая лестница от берега моря вела 
к комнатам великого творца. Потом, перечитывая его тя-
гучую философскую прозу, я понял, что в ней заключены 
ритмы моря. Здесь ему всегда хорошо писалось. Здесь 
очень многим хорошо писалось. Почему же этот край оста-
вался чужим для меня? Почему я без сожаления расста-
вался с ним…

Вдали от берегов, в бессонные ночи тоски по этим бере-
гам все обретает иную реальность. И твой дом, пускай он 
и среди развалин, становится якорем, притягивающим душу. 
После шести месяцев морских скитаний и утомительной 
работы мы возвращались в родной порт. Долгую и томи-
тельную ночь торчали на рейде Балтийска, всматриваясь 
в неясные огоньки берега, а с восходом солнца начали дви-
жение по каналу. И томление, и беспокойство царили на 
палубах. Траулер медленно входил в канал, и мы видели 
совсем близкие берега, деревья с клейкими, только что рас-
пустившимися листочками, молодую сочную траву, белые 
домики с черепичными крышами, и в лучах восходящего 
солнца открывался нам порт, а за ним вдали силуэт города, 
и его шпили казались сказочными, и весь он издали не про-
изводил впечатления разоренного и не был нелюбимым. 
И я понял, что весь рейс мечтал об этой минуте. А на пирсе 
уже стояла толпа, женщины с цветами, машины… Я тоже 
получил квартиру на улице 1812 года, некогда носившей 
имя славного генерала Йорка. Поначалу я тосковал по сво-
ей старой квартире в немецком доме, расположенном в за-
водском поселке, — там так роскошно цвели вишни у нас 
под окном, там был простор. А здесь дома стояли плот-
но — один к другому, но была своя прелесть — улица эта, 
одна из немногих, почти сохранила свой прежний вид, и на 
каменных стенах домов можно было прочесть надписи на 
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немецком, и почти не изменилась принадлежность этих 
домов: больница оставалась больницей, пожарная часть 
пожарной частью. Узкая старинная улица, но одно короби-
ло глаз — наши новые дома смотрелись здесь как чужерод-
ные, никто из их строителей не задумывался о том, чтобы 
как-то состыковать прошлое и сегодняшний день…

Так впервые, мой город, я признал твои права на мою 
судьбу… И я понял, что все это время ты был не просто 
место моего обитания, ты прорастал во мне новыми по-
бегами, где видения прошлого смешивались с настоящим. 
Короткие пьяные промежутки между рейсами не позво-
ляли закрепить возникшие чувства, зато всякий раз, воз-
вращаясь сюда, я резче замечал перемены. Исчезали раз-
валины, вставали новые дома — пусть безликие, пусть 
стандартные, — но ведь им радовались все горожане — и те, 
кто получал в них квартиры, и те, чья очередь сокраща-
лась, и кто вот-вот тоже должен был стать очередным 
счастливцем.

Если бы не морские походы и не рухнувший железный 
занавес, я, наверное, так бы и прожил в неведении, по-
обвык бы, прижился в тебе, город, среди серых однотип-
ных зданий обретя свой угол. Но все познается в сравне-
нии. Я увидел и Гданьск, и Щецин — города с одинаковой 
судьбой. Некогда немецкие, затем ставшие польскими. 
Города, любовно воссозданные, вставшие из развалин 
в первозданном виде, возродившиеся из руин и пепла, 
словно птица Феникс. Поляки столь же, как и мы, по-
страдавшие от войны, так же, как и мы, ненавидевшие 
фашизм, не стали мстить городам. Я побывал и в городе, 
очень близком и родственном Кёнигсбергу — в Любеке. 
Так получилось, что я остался с этим городом один на 
один. Никто ничего не объяснял мне. От стоянки нашего 
судна я поднялся вверх по узкой улице, вышел к город-
ским воротам и вскоре очутился на главной площади. Все 
вокруг было настолько ухожено, настолько вымыто и вы-

чищено, что даже камни светились чистотой и затаенным 
теплом. Можно было сесть прямо на плитки мостовой, 
уложенные одна к одной, и не испачкать брюки. Вокруг 
степенно ходили улыбающиеся, сытые и вальяжные го-
рожане. Не повышая голоса, о чем-то беседовали туристы, 
потягивая пенистое пиво из высоких фигурных кружек. 
Шпили соборов возвышались над черепичными крыша-
ми. Абсолютно белыми стенами выделялся дом, по пре-
данию, принадлежащий Будденброкам. Оживали герои 
Томаса Манна. В замкнутом пространстве, окруженном 
крепостными стенами, шла неспешная, размеренная 
жизнь.

Я присел на скамейку, долго смотрел на ратушу, слушал 
перезвоны колоколов, и все было узнаваемо вокруг, и мне 
казалось, что меня перенесло в прошлое. Таким был ведь 
и мой город. И стало мне муторно и печально. Почему же 
они, побежденные, сумели восстановить все, а мы — по-
бедители — живем будто временные пассажиры на вокзале 
среди хлама и мусора. Почему мы не преодолели ненависть, 
почему не сумели воссоздать свой город? И я в те часы 
сидения на главной площади Любека стал осознавать, что 
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я люблю свой город. Ведь недаром любит мать своего само-
го больного и неблагополучного ребенка более осталь-
ных — и это естественно. Она хочет его спасти, оградить от 
беды. Пусть процветает ухоженный стерильный Любек, 
но есть его собрат, и он, а не Любек, нуждается в моей 
любви.

Земля становится желанней после морских рейсов. 
Понимаешь, что в океанских просторах ты гость, а здесь, 
на суше, постоянный житель. Покончив с недолгим мор-
ским периодом в своей жизни, я стал открывать для себя 
город. Многое в нем изменилось. Несмотря на всяческие 
запреты и препоны, было восстановлено здание 
Штатхалле, где теперь разместился краеведческий музей, 
открылись просторные залы картинной галереи, восста-
новленные кирхи стали — филармонией, другая — куколь-
ным театром. Пора жал обилием и разнообразием деревьев 
Ботанический сад. Облагораживались берега Нижнего 
озера — бывшего Замкового пруда. Прогулки по проспек-
ту Мира от памятника Шиллеру до парка открывали то, 
каким мог стать весь город, если бы не его поспешная 
застройка хрущевскими пятиэтажками. И особая прелесть 
обнаруживалась в небольших улицах за парком, где со-
хранились старые коттеджи, где каштаны и тополя, ели 
и туи заслоняли светящиеся окна и создавали впечатле-
ние некой далекой сказочности.

В начале девяностых годов начался новый этап в жизни 
города, он стал открытым. Вереницы европейских туристов 
хлынули сюда, это была пора так называемого ностальги-
ческого туризма: приезжали в основном те, кто раньше жил 
здесь, — они пытались узнать, вспомнить свой город. 
Появились гости и в моем доме. К тому времени я получил 
наконец-то полноценную квартиру на улице Горького в де-
сятиэтажном доме, она была пределом моих мечтаний. 
Перед окнами еще не застроенное пространство, и вдали 
зеленел парк Макса Ашмана, давно утративший свое старое 

название и назначение. Он не мог служить местом отдыха 
и был красив только издали, потому что внутри весь был 
неухожен и постепенно затягивался болотом.

У нас было две комнаты, и гостей — иноземных писа-
телей и поэтов — мы укладывали в одной из них. Радость 
общения и встреч не всегда позволяла мне замечать их 
удивленные взгляды, их смущение. Потом уже, когда 
я с ответными визитами побывал в гостях у них — 
в Швеции и Германии, я понял, что им пришлось у меня 
претерпеть массу не удобств. Еще бы, ведь они жили 
в квартирах, где у каждого была своя комната, где было 
по несколько ванн и туалетов, а гостиная не была совме-
щена со столовой, и кухни по площади были не меньше 
моей большой комнаты. Ну да, как говорится, в тесноте, 
да не в обиде.

Но вот за что было обидно, да и весьма неудобно, это 
за грязь нашу. И дом-то наш был не старый, всего не-
сколько лет ему, а успели дети наши все стены в подъ-
езде расписать, в лифте тем более, и хорошо, что гости не 
знали русского языка.

И идет все это не от детей, взрослым ведь глубоко на-
плевать на всеобщую грязь, на замызганность стен, на 
кучи мусора во дворе, на поломанные кусты и деревья. 
И опять заграничные вояжи вспомнились, как у них там 
с мылом тротуары перед домом драют, как каждое дерев-
це лелеют. Как любят свои дома и дворы свои. А мы вро-
де временщиков.

Прости нас за это, город. Мы еще все должны по-
настоящему полюбить тебя.

Ведь ты, несмотря на наше нерадение, все же очень 
красив. Особенно весной, когда зелень скрадывает стены 
домов, когда ветер с моря несет соленое свежее дыхание. 
В будни и праздники. По вечерам, когда небо расцветает 
в фейерверках. По ночам, когда незримая тень Гофмана 
скользит по проспектам.
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Когда приезжают гости или старые друзья, давно не 
бывшие в городе, я ловлю себя на том, что мне хочется 
показать свой город только с лучшей стороны. Я веду 
своих друзей в улочки особняков, веду на Нижнее озеро, 
к стоянке «Витязя», в филармонию.

Я веду их на остров, где за зеленью так быстро под-
росших деревьев встает величественно здание Собора. 
Блестит медью новая крыша, горят свечи в протестант-
ской и православной часовнях, создан музей Канта. 
И каждые полчаса льется мягкая мелодия колоколов. 
Молча стоим мы у могилы Канта, и я горжусь, что живу 
в городе великого философа.

Никому не дано прервать связь времен. Прошлое ожи-
вает в камне, о прошлом напоминают форты и городские 
ворота. Вновь встал у университета памятник великому 
философу. Высится бронзовый Шиллер у здания драм-
театра. В парке скульптур на острове — молодой Петр. 
Здесь, в этом городе, он постигал корабельное дело, фор-
тификацию, здесь наводил мосты, соединяющие Россию 
с Европой. Я рассказываю своим гостям о Великом по-
сольстве, о Семилетней войне, о декабристах и Карамзине, 
слушавших лекции Канта. То, что раньше замалчивалось, 
становится предметом изучения, городу постепенно воз-
вращают прошлое.

Многое потеряно безвозвратно, многого не вернешь. 
Но нельзя не заметить и новые приметы. Да, время труд-
ное, да — идет расслоение общества. И все же — никогда 
раньше не было такого обилия машин на улицах, никог-
да раньше не возводились вырастающие как грибы особ-
няки. Их строят «новые русские», их строят люди, вла-
деющие капиталом. Их вид вызывает раздражение 
у многих горожан, сегодня живущих у черты бедности. 
Зависть от нас тоже не отнимешь. Да и гнев людей за-
частую справедлив, у многих владельцев этих новых стро-
ений капиталы нажиты далеко не праведными путями. 

А я все же радуюсь появлению каждого нового здания. 
Пусть вселяются в них богатые, пусть живут, как им хо-
чется, но ведь кто-то будет теперь жить в тех квартирах, 
которые занимали владельцы новых зданий. А в этих 
новых зданиях потом будут жить дети, внуки новоявлен-
ных богатеев. И эти дети, и дети этих детей наверняка 
будут не только банкирами и торговцами…

Строят себе новые здания-офисы преуспевающие фир-
мы, светятся огнями новые бензоколонки европейского 
типа, надстраиваются мансардами пятиэтажки. Возникают 
новые районы — пространство за моим домом буквально 
за несколько лет заполнилось многоэтажками, на пусты-
ре появился целый городок для военных — Сельма. 
Балтийский район, перехлестнув через Батальную улицу, 
тянется своими новостройками к Московскому району. 
Город заполняет пустоты.

Но никакие здания, пусть они самые распрекрасные, 
никакие памятники старины и тени прошлого не могут 
так привязать человека к избранному им и данному ему 
судьбой городу, если этот человек одинок в нем. Мне по-
везло, у меня много друзей — все это талантливые и шум-
ные поэты. Я люблю слушать их рвущиеся, клокочущие 
голоса. Они рифмуют названия твоих улиц, мой город… 
В первые годы, когда мы приехали сюда, у нас здесь не 
было родственников, сейчас выросло третье поколение 
на этой земле, с годами мы обрели тех, кто продолжит 
здесь наши жизни. Сыновья, дочери, внуки и внучки, для 
которых город этот стал Родиной. Годы приносили и все 
новых друзей. Приносили и утраты. Могилы на городских 
кладбищах — это тоже то, что навечно привязывает к тебе, 
город.

Город необычной судьбы, город с европейской окра-
ской, город, открывающий Россию западному миру, город 
с незамерзающими портами, город, который достоин того, 
чтобы полюбить его.
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Небо на ремонте

Ирина Батакова

— Ну, куда теперь?
— Давай в Несвиж. Я не была там 

с перестройки. Господи, как долго 
я живу. Скажи ему, Катя, что мы 
едем в Несвиж.

— Накамура-сан, let's go to 
Nesvizh! It's a small picturesque town 
with a castle on top of a hill…

— Скажи: там есть привидения, 
Черная Панна и все такое, японцы 
ведь любят привидения. Да, и скажи 
ему, что та картина, которая ему так 
нравится — да-да, с башней на холме…

На земляном валу… Запретная 
башня, мы прокрались туда средь 
бела дня через потайную дверцу, 
обойдя флажки и таблички: «закры-
то на реконструкцию», «осторожно, 
ведутся работы», «стой, опасная 
зона!», «посторонним вход запре-
щен» — снаружи разливалось по 

небу солнце, а внутри пахло могилой, известкой, сухим 
голубиным пометом — на каждом ярусе лежал толстый 
слой голубиного помета, опасной зоной владели птицы, 
вход запрещен, а влет — нет, бескрылым не соваться, не 
влезай, убьет, но мы влезли, взобрались под самый купол, 
а в куполе сияла дыра — лунка в небо. Мы вскарабкались 
по крестовинам и балкам и протиснулись в это небо об-
нявшись, потому что иначе, порознь, мы бы не помести-
лись. И там, стоя по пояс в башне, головой в облаках, 
впервые поцеловались. И ты чуть не проглотил мою се-
режку. Гудела кровельная жесть, ветер секирой ходил по 
шее, мы смотрели с этой высоты, как боги, на зеленые 
валы, на крыши, на равелины, на ров, заполненный тем-
ной, как битумный лак, водой, на пруды, на заболоченную 
низину, на макушки деревьев, на плоскую землю, по ко-
торой гуляли муравьиные человечки — и мы смеялись 
безнаказанно и гордо, крича им что-то сверху, из нашего 
синего запретного неба, но никто не слышал, не поднимал 
головы.

— А что за башня? Ратуши?
— Ты же гид! Какая там на холме нахрен ратуша? Где 

вас только учат. Это дозорная башня в замке Радзивиллов.
— Ой, Ирина Анатольевна! Я слегка не в себе… Sorry? 

Oh, nothing special. We’re just talking about the castle…
— Скажи ему, что я ее писала по эскизам, которые на-

рисовала, когда мне было семнадцать…
Я рисовала ее с натуры два дня, выходило сухо и роб-

ко, как на акварелях Гитлера, — да, с натурой у меня всег-
да не ладилось, художникам следует выкалывать глаза, 
как щеглам, чтобы лучше пели, так говорил Заратустра, 
то есть Пикассо, ярешила превратиться в слепого щегла, 
и когда все ушли на этюды, закрылась на полдня в пустом 
классе и рисовала эту проклятую башню из головы. Но 
вместо башни нарисовался Брюс Ли в чешуе дракона, 
круглолицыептицы, русалка в сетях рыбака, карась на 
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лакейских ножках, пять носов разной формы, хоровод 
чертей… Ну хватит, — сказала я и вышла в коридор, без-
людный и звонкий. По лестнице навстречу мне взбегал 
Деня — на кавалерийских ногах косолапя, такой большой 
молодой зверь, два мерта ростом, плечи раскидистые хо-
дят туда-сюда, дикие черные кудри вздымаются над вы-
соким лбом, зеленые глаза сияют отвагой — широкие, 
младенчески пустые и чистые. И улыбка. Ослепительная, 
триумфальная улыбка. Белоснежная нежная пасть. А во-
круг ни души — два этажа гулкой тишины. Я слегка уди-
вилась, что он здесь делает — мы учились на разных ка-
федрах, и на практику нас привезли разными автобусами, 
и поселили в разных школах, они жили в центре Несвижа, 
а мы — у заболоченной поймы, их курс был как отряд 
кубинских повстанцев, а наш — как учредительное со-
брание перед роспуском. Мы не ходили друг к другу в го-
сти. И вдруг на тебе — Деня, самый яркий из них, самый 
бандит и пират. Чудное явление, словно на дачу забрел 
медведь. И вот идет на меня, идет — и распахнул огромные 
лапы: «Куда ты пропала? Я весь день тебя ищу!» Что 
случилось, о чем это он? Почему я пропала, почему он 
меня ищет? Черт, какая улыбка… Может, он меня с кем-то 
путает? «Что делаешь?» В углах рта у него мягкие ямоч-
ки. Показываю ладони, черные от грифеля: «Вот… Рисую». 
Отвечаю как заколдованная, но будничным тоном, слов-
но так и надо, он спрашивает — я отвечаю, так надо. «Куда 
ты?» — «Руки мыть». — «А, ну давай. Я тебя жду!» И точ-
но, ждет. Зачем, почему? — не знаю, он говорит: пойдем 
гулять? — и я иду, как под гипнозом. Горит июнь — сине-
зеленый, белый, золотой, лиловый, пышный, прозрачный, 
слоистый. Я тоже краска, цветной пигмент — я раство-
ряюсь и смешиваюсь в этой цветной воде, я исчезаю. Это 
не в моей власти. Он кладет мне руку на плечо — это как 
ожог, это возвращает мне телесность, я снова чувствую 
себя — но только там, где он меня держит.

— Да, 87-й год. Выходит, двадцать девять лет назад… 
Господи, двадцать девять лет! Вся жизнь прошла, Катя, по-
нимаешь? А, что ты понимаешь… Горькое дитя. Сколько тебе?

— В сентябре будет тридцать.
— Хм. Забавно. Ну надо же. А я, признаться, думала, 

что тебе еще алкоголь не отпускают.
— Так все думают. Потому что я выгляжу как дурочка, 

да? Аха-ха-ха! Накамура-сан, tell me please, do I look like 
an idiot? Он говорит, что нет, что я очень умная девушка! 
Аха-ха-ха!

— Хватит ржать. Ты ведешь себя неприлично.
— Ему нравится.
— Ну точно дурочка. Давай-ка соберись, вот приедем, 

а там ууу, Черная Панна, она, знаешь, не любит легко-
мысленных девиц.
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— Правда? И что она с ними делает?
— Посмотри на меня. Она их делает старыми злобны-

ми суками.
— Ох, ну что вы такое говорите, как вам не стыдно? 

Вы такая вся!.. Excuse me, what did you say? No, not 
a problem. Never mind. Irene said that her picture with 
a tower…

— О чем вы там с ним щебечете?
— Он говорит, что это хорошая картина, его любимая 

картина. Что он рассчитывает ее продать по хорошей цене. 
Я ему еще о привидениях рассказала, про Черную Панну 
и легкомысленных девиц, он заинтересовался. 

— Ну да, он девицами интересуется, я заметила. Эту 
фразу не переводи!

— Аха-ха-ха! Я что же, не понимаю? Не, но он реально 
хочет какую-нибудь мистическую историю. Ему скучно, 
наверное, ездим целый день все-таки.

— Ну так расскажи.
— Я… я не очень помню, не в деталях.
— Катя, ты где училась?
— Нигде. Только не выдавайте меня. Хотя ему все 

равно, он всем доволен — вон как улыбается все время.
— У них культура такая, не тупи. А язык откуда знаешь?
— Ну… по работе. Раньше… Давно.
— И кем ты работала — раньше, давно?
— Танцовщицей.
— Оно и видно… Нет, я в том смысле, что тело у тебя 

красивое. Профессиональное тело. Говорю как художник. 
А кстати, известно ли тебе, девочка, что в Несвиже есть 
легенда про танцовщицу и художника? Очень романтич-
ная история. Дуб и сосна… Что-то в стиле Лескова, кре-
постной театр, запретная любовь…

— Сосна засохла в девяностые.
— Да? Как символично… Почему мы так любим свя-

зывать свои судьбы с деревьями? Мы все неопаганисты, 

Катя, наша душа — язычница, а вовсе не христианка. 
Думала когда-нибудь об этом? Ну и правильно, незачем 
тебе.

…Он исчез на три дня. Три дня мерцающего ада, меня 
схватил черный ветер и крутил, волок сквозь обычный 
порядок вещей — жить как прежде, ходить на этюды, 
говорить-говорить-говорить — все теперь стало мукой, 
непонятно было, зачем все эти лица, разговоры, зачем 
Олька Гуринова моя подруга, зачем так безмятежна 
и светла природа, зачем эти зори, туманы, медленный 
шум тополей, тучки на гладком небе — я все это вижу 
и будто не вижу, моя душа ослеплена черным ветром, и от 
этой видимой-невидимой красоты мира почему-то так 
больно, так больно… Иногда наступали минуты покоя. 
В одну из таких минут я вдруг поняла, что внезапное по-
явление Дени было неслучайным, я вспомнила: он и рань-
ше подавал мне знаки, но я не верила, боялась поверить. 
Однажды он возник с ольховой веткой в руке. Вечер, мы 
с Гуриновой и Дубицкой сидим на скамейке возле кино-
театра, снедаемые скукой и комарами, и тут подходит 
Деня и с ним еще кто-то, привет-привет, как дела, как 
фильм? говно кино, а вы тоже смотрели? а мы ушли с се-
редины, и все в таком роде, светская беседа. Кто-то гово-
рит: какие зверские тут комары, и все говорят: дааа, ко-
мары тут зверские, Деня отламывает ветку и энергично 
обмахивает меня — просто потому что рядом стоит, так 
совпало, на моем месте могла быть любая, он вот даже не 
смотрит на меня, болтает со всеми подряд и машет веткой 
как попало: хлясть-хлясть по челке, по носу, ну что я мог-
ла подумать? В другой раз мы играли на берегу озера 
в воллейбол, все наши, а Деня с друзьями невдалеке раз-
валился на травке и наблюдал. И когда мяч улетел в их 
сторону — Деня цапнул его рукой, не меняя позы, под-
мигнул мне длинным медленным глазом, оскалился неж-
но и бросил — я обернулась: кому это он подмигивает 



73Ирина Батакова Небо на ремонте72

и подает, ну не мне же? не может ведь такого быть — и по-
лучила мячом прямо в ухо.

— Ирина Анатольевна?
— Что? А, да, я немного как-то рассеялась. Несвижский 

воздух на меня так действует, что ли… Ну так что? Черная 
Панна, значит. Ладно. Переводи. Дело было — дай бог 
памяти — в XVI веке, в Вильне…

Ее звали Барбара Радзивилл. Она была первой краса-
вицей Литовского княжества и Королевства Польского — 
белокурая, стройная, с глазами цвета пива (так свиде-
тельствует современник), имела веселый нрав и тонкий 
вкус, прямо твой портрет, Катя. Разве чтосо вкусом у тебя 
не очень… Ее писал сам Лукас Кранах Младший. В шест-
надцатьлет она вышла за новогрудского воеводу 
Станислава Гаштольда, а в двадцать уже овдовела. 
Говорят, молодая вдова недолго горевала, это и понятно, 
династический союз, старый нелюбимый мужи все та-
кое — хотя «старику» в день венчания едва исполнилось 
тридцать, всего тридцать, а?.. Брак оказался бесплодным, 
и после смерти Станислава род Гаштольдов угас. Смерть 
его была внезапной и загадочной, и молва… Но не важно.

Отскорбев положенный срок, прекрасная вдова сни-
мает траур и пускается во все тяжкие… Нет, это не пере-
води, скажи: блистает на балах при дворе королевича 
Сигизмунда Второго Августа. И он, по закону жанра, 
влюбляется в Барбару. Вот он, наш принц. Не очень ска-
зочный, потому что уже к тому времени женатый — на 
юной Елизавете Австрийской, с которой был помолвлен 
со дня ее рождения. Но вот, в одно зимнее утро, во время 
конной прогулки бедная маленькая Елизавета падает 
с лошади насмерть. Вот мне всегда было интересно, как 
они держались в седле во всех этих средневековых юбках 
на китовом усе, в этих своих деревянных корсетах, стра-
усиных перьях и с кораблями в париках?..Это я так, опу-
скай. Королевский лекарь называет причину неловкой 

смерти — приступ эпилепсии. Но молва идет, что прин-
цессу малыми дозами долго травила свекровь, мать 
Сигизмунда, злая королева Бона Сфорца. Итальянка, 
одно слово, — они в ядах медичи! Ты успеваешь?

Безутешный вдовец, королевич Сигизмунд тем вре-
менем прокладывает тоннель между своим дворцом и зам-
ком Радзивиллов — чтобы тайно встречаться с Барбарой 
в любое время дня и ночи. Правда это или нет, но звучит 
красиво:секретный тоннель, подземный мост — как анти-
советский заговор. У влюбленных пик страсти. Сигизмунд 
бросил всех своих фавориток ради нее, Барбара — всех 
своих любовников ради него. А их у нее было что-то око-
ло сорока. И здесь на сцену выходят братья Барбары, оба 
Николаи, родной и двоюродный — виленский воевода 
Николай Рыжий с рыжей бородой и несвижский князь 
Николай Черный с черной бородой. Нарядившись в ры-
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Что за тон? «Не грузитесь»… Держи себя в руках, девоч-
ка. Твое дело — из носа кап в рот хап. И не надо делать 
такие глаза. Интересно все-таки, что имел в виду совре-
менник, когда говорил, что у Барбары глаза — цвета пива… 
Сейчас это звучит не очень-то возвышенно, правда?

— Не знаю.
— Ну-ну, не дуйся. Работай. Помнишь, что я тебе го-

ворила про Черную Панну? В кого она превращает легко-
мысленных девиц? А? Вот и думай.

— Слушайте, но она же сама… это самое… дама не очень 
тяжелого поведения.

— Да-да, иметь сорок любовников, выйти замуж за 
принца, стать королевой — пусть на час, но королевой, 
и заплатить за все гнойными язвами, зловонными стру-
пьями, мучительной смертью, чтобы обернуться ночным 
кошмаром — внимание, не пытайтесь повторить это дома. 
Так вот, о привидениях…

— Он, кажется, заснул.
— Наконец-то можно помолчать.
…И когда третий день подходил к полуночи, ветер вдруг 

затих. Затих черный ветер во мне — и снаружи все замер-
ло, онемело, воздух загустел как кисель, горячий, вязкий. 
«Как душно», — сказала Гуринова. «Пекло», — простона-
ла Дубицкая. «Девчонки, откройте окно», — пискнула 
Радкевич из дальнего угла. «Не надо, будет гроза», — ска-
зала я. «Будет — закроем. Ну спать ведь невозможно, 
я чувствую себя печеной картошкой в мундире». Гуринова 
влезает на подоконник и, стоя на цыпочках, долго воз-
ится со щеколдой. «Собачку заело». Гуринова маленькая 
и гладкая, как фарфоровая статуэтка. Я вижу сон: зады-
хаясь от счастья, бегу по коридору в подвенечном платье — 
платье становится все тяжелее, коридор все длиннее, кон-
ца ему не видно, а я задыхаюсь, задыхаюсь и уже не бегу, 
а иду еле-еле, как сквозь вату, издавая на вдохе астмати-
ческий свист. Я останавливаюсь — и тогда коридор на-

царские доспехи и грозно топорща разноцветные бороды, 
они приступают к Сигизмунду с требованием: либо же-
нись, твое такое высочество, либо оставь нашу сестру 
в покое. А то молва идет!.. «Ладно, — оробел Сигизмунд, 
зная характер своей мамы, злой королевы Боны Сфорцы, 
и что она делает с невестками. — Больше не буду встре-
чаться с Барбарой». А сам подумал: «Встречусь еще один 
разок, и все». Ночью он прокрался по тайному мосту 
к своей возлюбленной, но не успел насладиться ею, как 
в дверь вломились бородатые братья-Николаи. «Ага! Не 
сдержал слова, теперь женись!» — и тут же подвели к лю-
бовникам спрятанного в кустах настоятеля. Так был за-
ключен морганатический брак… Или как это называется? 
Короче, скандал был страшный. Ну, это потом уже, когда 
король-отец умер, и Сигизмунд должен был вступить 
в свои права, и тайный брак раскрылся. Весь двор был, 
конечно, в шоке — неравнородная, да еще и литвинка! 
А королева-мать…

— Just wait a little bit, all in good time. The ghost willbe 
there soon!

— Что такое?
— Он говорит: а где же привидения?
— Ах, это… Будут ему привидения, будут. Скажи: 

Айрин извиняется, она увлеклась дворцовыми интрига-
ми, политикой давно минувших дней, это наша нацио-
нальная забава, мы постоянно ищем себя в прошлом и не 
можем найти, потому что там нет нашего имени, оно дваж-
ды зачеркнуто, слева и справа, с востока и запада, наша 
история — это и есть наше главное привидение. Нет, не 
говори. Не поймет. У них другая география, и то, что для 
нас восток — для них запад.

— Я ему уже все, что надо, сказала, не грузитесь вы так, 
продолжайте.

— А! Ну ладно. На чем я… Ага, тайный брак раскрыл-
ся. И королева-мать… Нет, а что это ты раскомандовалась? 
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чинает стремительно сокращаться, будто навстречу летит 
поезд — но это не поезд, а зеркало, серебряный овал с моим 
силуэтом внутри, надвигается с невероятной скоростью, 
растет в размерах, идет в лобовую атаку, я едва успеваю 
разглядеть свое отражение: но вместо белого платья там 
черное — ба-бам! — и зеркало ударяется в меня. Звон 
осколков. Крики: «Окно, окно разбилось! Держите ставни! 
Закрывай, закрывай!» Я вскакиваю. Величественная, гроз-
ная картина: в распахнутое настежь окно бьет свирепый 
напор дождя и ветра, Гуринова и Дубицкая, голые, мокрые, 
но в тапках, драматично освещенные молниями, с двух 
сторон налегают на ставни, потоки воды заливают пол, 
затапливают рулоны ватмана, стопки рисунков, холсты… 
«Ирка, спасай свои работы!» — орет Гуринова, и правда, 
это ведь мои работы, думаю отчужденно. Но вот опять 
клокочет, нарастает — и со страшным треском, словно 
ломая кости ангелов, по небу прокатывается исполинское 
колесо. Хрясь! — и мир раскалывается надвое белой тре-
щиной огня, обрушивается прямо на наши души. «Господи, 
господи! — кричит Радкевич. — Мамочка моя! Смотрите! 
Дерево горит!». Мы и сами видим. Одинокий тополь на 
школьном дворе охвачен пламенем. Мы вчетвером стоим, 
зачарованные, перед распахнутым окном. Ливень хлещет 
по лицам.

— А мне интересно.
— В смысле?
— Ну, как там все закончилось у Барбары. Интересно.
— Угу. Хорошо ничего не знать — всегда будет инте-

ресно. И это ведь не высшая там какая-нибудь математи-
ка, не сопромат, не квантовая механика — всего лишь 
местная байка из склепа, чуток фактов, немного вымыс-
ла, щепотка мистики… Тут у нас всего — щепотка, все — 
маленькое, хотя бы эту малость можно выучить, раз взя-
лась возить иностранцев, тоже мне гид, за что тебе 
деньги только платят.

— Я не гид, я фиксер…
— Фиксер-миксер… Навыдумывают словечек…
— А деньги мне платят, чтобы я тут рыскала в поисках 

человеческого материала. Это же я вас нашла для него, 
я ему показала ваши картины, я вас связала, я — ваши 
колеса и ваш язык, пусть корявый пиджин — но я хотя 
бы могу, а вы нет, вы даже базовым не владеете, а это ведь 
не сопромат, ага-ага, даже дебил освоит, но дебил тут 
почему-то я, ну-ка, сколько он у вас работ купил — пять, 
десять? — сказали бы мне спасибо, так нет! Такая, блин, 
царственная спесь, будто бы я у вас на посылках и что-то 
должна.

— О, да у тебя есть характер. Ну, хоть что-то… Ладно. 
Все правильно, не люби меня, я и сама себя не люблю. Ну 
ладно тебе. Катя! Ну хочешь, я дорасскажу, чем все за-
кончилось?

— Не хочу.
— Ее короновали, а через полгода она умерла.
— В зловонных струпьях.
— В зловонных струпьях. Она так воняла перед смер-

тью, что к ней не приближались даже лекари и слуги. 
Только Сигизмунд сидел у ее постели до самого конца, 
держал ее когда-то прекрасные руки в своих руках и пла-
кал, и звал: «Барба, Барба!».

— Барба? Аха-ха-ха!
— Что такое?
— Это же Барби! До меня только сейчас дошло: то же 

имя, Барба, Барби… Как это глупо… Извините.
— Нет, все-таки вы испорченное поколение. Хотя… 

В этом что-то есть. Такая хрень! Нет, это ей-богу пре-
красно.

Гроза прошла, а дерево все еще горело. Я принялась 
было собирать плавающие в воде рисунки, но села на 
кровать и разревелась. Мне впервые за эти три дня стало 
легко: казалось, черный ветер, который крутил меня все 
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это время и тащил сквозь солнечный нежный Несвиж, 
высвободился в этой грозе, в этом пламени, в этом лив-
невом урагане. Вышел из меня наружу. Демон, макабр, 
инкубус оставил меня. Я рыдала бурно, освобожденно, 
будто лопнула грудь и прямо оттуда хлынули слезы. Все 
перепугались, забегали, спасая мои бумажки из потопа: 
«Ирка, Ирка, ну не надо, не расстраивайся так, не плачь, 
смотри, не все пропало, сейчас просушим, все будет хо-
рошо». Под утро все успокоилось. Сожженный молнией 
тополь стоял посреди двора черным угловатым силуэтом. 
«Ложись уже спать, — сказала Гуринова. — Мне больно 
на тебя смотреть. Я понимаю, жалко работ, но это не ко-
нец света». «Да плевать», — ответила я. «А что тогда?» 
Я засмеялась и снова заплакала. «Да что с тобой такое?» — 
«Олька… Олька… Я, кажется, влюбилась».

— Катя! Меня осенило. Она выходит наружу через 
влюбленных.

— Кто?
— Ну кто-кто. Барбара. В черном пальто.
— Ой, извините, телефон. Да? Да. Нет, еду в Несвиж… 

Да, по работе. Не знаю. О господи, нет. Ну послушай!…
Наутро я подсчитала потери, они оказались невелики. 

Были убиты водой пять ерундовых набросков, бумага 
покоробилась, пошла грязными разводами, и я уже хоте-
ла выбросить все, как заметила, что этюд с башней не 
испорчен, а чудесно преображен. Он был размыт, кривые 
пятна наползали друг на друга, линии смазались и кое-где 
совсем исчезли, но все вместе создавало впечатление 
продуманной красоты, словно по бумаге водила быстрая 
смелая умелая рука. Грозная массивность земляного вала, 
тучный дым деревьев, взлетающий к облакам, ржавым, 
кривоугольным, как листы старой жести, которые вот-вот 
загремят бутафорским громом, и в центре — дозорная 
башня, контуры почти смыты, остались легкие, острые 
наметки грифеля — прозрачная, почти невидимая, она 

парит светоносно в окружающем мраке, как призрак, как 
обещание тайны.

С улицы раздался свист. Еще раз. Еще. Гуринова вы-
глянула в окно. «Ирка… Там, внизу Деня стоит. В наши 
окна свистит. Это… он?» Но я уже не слушала, я неслась 
вниз по лестнице.

— Да что ты говоришь? Неужели?! А вчера в кегель-
бане кто всю ночь торчал?.. Ой-е-е-ей!.. Ага, ага… Ну хва-
тит… Нет, это невыносимо! Нет, это ты меня послушай!.. 
Ну все, я кладу трубку… Я за рулем! Я кладу трубку.Кладу. 
Трубку. Уфф… Извините. Вот придурок.

— Ревнует к работе?
— Типа того. Ой, я своими воплями разбудила 

Накамуру. Коничива, Накамура-сан!.. Аха-ха-ха!…
— Что он говорит?
— Он смущен, что заснул во время интересного рас-

сказа и просит продолжения.
— То-то я смотрю, ты так хохочешь. Ладно, на чем он 

там отключился? А, да. Король умер, да здравствует ко-
роль. Тут-то он и раскололся: кстати, говорит, я давно 
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и тайно женат на Барбаре. Крику было! Члены сейма 
упали в обморок — какой мезальянс и моветон, какое 
попрание традиций и регламента, требуем отменить, рас-
торгнуть, переженить, куда смотрит папа римский? Но 
король уперся: люблю ее и все. Мы венчаны на небесах. 
Коронуйте. Такова моя царская воля и закон Божий. 
Делать нечего. Барбару коронуют в Кракове — а через 
полгода она умирает в страшных муках от неизвестной 
болезни. Идет, конечно, молва, что ее отравила Бона 
Сфорца. Репутацию не пропьешь.

Сигизмунд обезумел от горя. По завещанию Барбары 
он перевозит ее тело на родину — в Вильню, траурный 
кортеж запряжен вороными лошадьми, которых на про-
тяжении всего скорбного пути меняют на переправах — 
путь неблизок, король жалеет лошадей, но не жалеет 
себя: сам всю дорогу идет пешком за гробом. Но и после 
похорон он не успокаивается — призывает к себе черно-
книжников, магов, чародеев: создайте мне такую амаль-
гаму, чтобы оживить любимую хоть на час. Главные 
алхимики королевства изобретают мертвое зеркало, 
главный гравировщик вырезает на нем образ Барбары 
в белых одеждах, главный астролог рассчитывает время 
по звездам, главный заклинатель проводит спиритиче-
ский сеанс. Барбара, королева польская, великая княги-
ня литовская, возлюбленная жена, явись! И она явилась. 
Вышла из мертвого зеркала как живая — Сигизмунд 
увидел, вскрикнул, вскочил, желая обнять ее, но только 
лишь коснулся видения — как раздался треск, серный 
запах, Барбара вспыхнула и рассыпалась черным пеплом. 
А ведь его предупреждали: не прикасайся, иначе она не 
сможет вернуться обратно и никогда не найдет покоя за 
гробом. Будет ходить. Людей пугать. Выть страшным 
голосом по ночам. Куда там! Любовь… Вот так она и хо-
дит с тех пор. Всегда в черном. Это траур по великой 
любви и нерожденным детям. Ровно в полночь она вы-

ходит из катакомб Несвижского замка и ровно с третьи-
ми петухами скрывается в подземелье. Уж не знаю, кто 
там стоял на часах, засекал точное время — но такова 
легенда.

— Накамура говорит, что легенда очень красивая, но…
— Что но?
— Он спрашивает, почему Барбара жила в Вильне, 

умерла в Кракове, похоронена опять в Вильне, а призрак 
ее обитает в Несвиже?

— Хм… Ну, не знаю. Здесь владения ее двоюродного 
брата Николая Радзивилла Черного. Родовое гнездо как-
никак…

— Он говорит: но ведь радзивилловских ординацийм-
ного, почему именно Несвиж?

— Господи, какой въедливый. Скажи ему, что она очень 
любила своего брата. И поэтому выбрала его замок.

— Он говорит, что это странно, неужели она любила 
двоюродного брата сильнее, чем мужа? Ведь это легенда 
о пылкой любви Барбары и короля. Она должна была 
выбрать замок Сигизмунда.

— А кто их, призраков, знает.
— Ирина Анатольевна, у меня гипотеза! А может быть, 

она его… не любила? Короля своего. Ловко окрутила, 
пленила красотой, и — профит! — взошла на польский 
трон, а первую роль в этой пьесе сыграл тот самый брат, 
Николай Черный, вынудил Сигизмунда жениться… О! 
Нет! Идея! Николай сам все это и затеял, подложил се-
стру под наследника престола, потом устроил этот шан-
таж, тайное венчание… А Барбара… Она, может, и люби-
ла Сигизмунда… Да! Скорее всего — любила, иначе не 
зажгла бы его, не потерял бы он голову, если бы она его 
совсем не любила, он ведь не лох был педальный, а царь 
горы, вокруг него красотки вились комариными тучами, 
такие мужики баб видят насквозь. Чтобы такому крышу 
снесло только из-за фигурки — нет, так не бывает, там 
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действительно была, наверное, взаимная страсть, она его 
любила трули, без обмана, это нельзя подделать, это 
всегда распознается опытным сердцем… Без взаимности 
любовь не воспламеняется! И вот они такие любят друг 
друга, любят — а Черный Николай такой смекает: ага! 
какие горизонты через кузину открываются! какие по-
литические перспективы! — и устраивает весь этот цирк 
чести, гремит доспехами, выбивает клятву из короля, а в 
нужный момент — хоп! — из рукава достает священника 
с брачными венцами. Второй брат, Рыжий который — он 
так, массовка, для видимости и колорита. А менеджером 
проекта был Черный. Он и есть главный виновник ро-
кового брака. Понимаете? Барбара в замке Черного бра-
та поселилась привидением не потому, что его любит. 
А потому, что ненавидит. Ненавидит, понимаете? Она 
ему так мстит: за то, что он использовал их любовь в сво-
их, извините, геополитических целях. За то, что вынудил 
любимого на ней жениться. За то, что сейм называл ее 
шлюхой, а народ — ведьмой. За яд Боны Сфорцы. За 
мучительную смерть в расцвете лет. За свою погублен-
ную жизнь. Вот почему она ходит по Несвижскому зам-
ку Радзивилла Черного и воет — она воет от ненависти 
к нему. Понимаете? А? Ну, как вам такая идея?

— Гениально. Это все объясняет.
—Аха-ха-ха! Что, правда?
— Правда.
Гуринова обводит глаза толстыми стрелками: «Идем 

бухать сегодня? В парке, у фонтанчика,отмечать конец 
практики. Всем нашим факин факультетом. Меня Вовка 
звал. Тебя — Деня». Смотрю стеклянным взглядом в по-
толок: «Меня никто не звал». «Слушай, — говорит 
Гуринова, — ну при мне же было. Он звал тебя. Вовка 
свидетель». Поворачиваюсь вниз лицом. Казенная кровать 
скрипит. «Меня. Никто. Не звал». Гуринова терпеливо 
вздыхает. «Хорош страдать, а? Он красивый парень,но 

между нами девочками — туповат маленько, не? Луженая 
глотка, чугунная башка, матерится через слово, плюется, 
какой-то гренадер кавалерийского полка: Ураа! Ыы! Ааа! 
В атаку! Тыгдык-тыгдык! — что ты от него хочешь? 
Галантных манер, цветочков, чтобы он бегал за тобой? 
Он не будет бегать». — «Я тоже не буду». — «Ну и лежи 
тут, как дура». — «И совсем он не тупой. А хоть и так — это 
не имеет значения, он такой… я не знаю, другой какой-то, 
не как все, он спонтанный, чистый, я не про мораль, это 
что-то другое, за гранью добра и зла, чистое сияние, сти-
хия… Он… Он… Нет, я не могу, это какое-то безумие, 
аааа!». — «Давай пореви, ага, правильно, будешь красивая, 
с красным носом, Дене понравится. Чистое сияние, Ира, — 
это у него от девственной пустоты в голове. Ты втреска-
лась в идиота, признай это. Ладно, попробую что-нибудь 
сделать, меня сейчас Вовка ждет, вечером мы туда, и я ска-
жу твоему Дене…». — «Нет, не говори, не говори ниче-
го!..» — «Заткнись. Пинками его загоню сюда, если на 
словах не дойдет. Вы меня оба достали».

Где сейчас Гуринова, железная кнопка, кому проткну-
ла сердце, или все, заржавела, торчит в каком-нибудь 
богом забытом углу, надо бы разузнать, позвонить — нет, 
не надо — о чем говорить? О, ты совсем не изменилась, 
чудесно выглядишь, и ты, и я, а помнишь? — помню, не 
помню, как вы меня достали, да, мы достали, достали. Мы 
достали до неба, Ирка, зырь, выше нас только эти сраные 
голуби! Давай кричать! Давай! Аааа! Ыыы! Урааааа! Ого-
го-го! Свобода! Свобода-а-а!

И все-таки он пришел: «Ну ты чего? Болеешь, да? Где 
болит? Здесь, здесь? Не дергайся, все! Замри. Я тебя вы-
лечу. Вот так. Вот так… Можно, я сниму твои сережки?» — 
«Как тогда, языком?» — «Йоу, малая, ну круто было, да?! 
Я чуть не проглотил ее! А прикинь, подавился бы и умер 
прямо там, на крыше! Что бы ты со мной делала?» — «Я бы 
с тобой умерла».
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— Короче, он говорит, если эта Блэк Лэди поселилась 
в замке брата, чтобы насолить ему, то она просчиталась. 
Замок с привидением — очень привлекательное для ту-
ристов место, так что она делает ему славу. Но вообще, 
говорит, у вас — у нас то есть — очень бедный турбизнес.
Очень бедная инфрастуктура. Очень бедная архитектура. 
Очень бедная страна. Очень, очень бедная страна. И нам 
нужно много-много работать.

— Вот так вот. Приехали. Хорошо, что не сказал: зато 
люди у вас хорошие. И девушки красивые. Или сказал? 
Подсластил пилюлю?

— Нет. Я сама прямо в шоке. Какой-то он проснулся 
не такой. 

— Это несвижский воздух, Катя. Ты ведь тоже стала 
какая-то не такая. По дороге сюда. Однако за время пути 
собачка могла подрасти… Аха-ха-ха!

— Что с вами, Ирина Анатольевна? Вы ржете?! Вы 
ржете как дикая кобыла!

— Ах-ха-ха, то есть иго-го! Какая ты грубиянка, Катя!
— Нет, я просто… Я сейчас только заметила. У вас ноз-

дри раздуваются, и эта черная грива, и глаза — искры из 
глаз! Это так красиво! И внезапно.

— Внезапно?
— Не знаю. Мне раньше казалось, что художники — это 

типа как ботаны, веганы и пацифисты, нежные тонкие 
растения…

— Да брось! Пацифисты… У меня был знакомый 
один… Денис его, кажется, звали. Да, такое звонкое имя: 
Деня, Де-ня, как перезвон колокольчика, чистый такой 
серебряный звук — Денница, Люцифер, любимый ангел 
Бога. Так вот. Поехал воевать в Боснию в девяностых, 
в русском добровольческом отряде. А тоже ведь был 
художник.

— И что с ним стало?
— Не знаю. Откуда мне знать. Пропал без вести.

Идеальный город

Леонид Юзефович

Город солнца, 
утомленный историей

Стены доминиканского монастыря 
входили в систему оборонительных 
укреплений Жовквы, а его централь-
ное здание — костел Успения Девы 
Марии — стал одним из символов 
города.

Крепость, построенная по лекалам 
ренессансных утопистов, была опло-
том польских королей. И до сих пор 
история не оставляет Жовкву в по-
кое, хотя она давно его заслужила.

Меня привезла сюда Марианна 
Кияновская, поэт и прозаик из 
Львова. Она тут родилась, окончила 
школу, располагавшуюся когда-то 
в левом крыле здешнего замка, и по-
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казывает мне один из камней в кладке его щербатой, не-
оштукатуренной задней стены. Камень напоминает че-
ловеческий череп с похожими на глазницы впадинами. 
Марианна уверяет, что если вложить в них кончики паль-
цев и загадать желание, оно сбудется, но поверье, видимо, 
не слишком популярно. На ощупь впадины шершавы, их 
не отполировали десятки тысяч прикосновений, как такие 
же волшебные места в настоящих туристических мекках 
Европы — к примеру, большой палец на ноге одного из 
атлантов Эрмитажа. Исполнение желаний здесь явно не 
поставлено на поток. «А можно два?» — спрашиваю я. 
«Можно», — милостиво разрешает Марианна. В про-
зрачном воздухе ранней осени много света, но мало теп-
ла. Кожей чувствуя вековой каменный холод, первое 
желание я загадываю сугубо личное, зато второе рожда-
ется из смешанного чувства восхищения и печали, кото-
рое поселил во мне этот город: «Пусть история оставит 
Жовкву в покое».

Анатомия города солнца

От золотого века Речи Посполитой на юго-западе 
Украины сохранилось немало крепостей и замков. 
Суровые твердыни Каменец-Подольского, Луцка, 
Меджибожа, Хотина до сих пор впечатляют своей мощью, 
а остатки укреплений в Клевани на Волыни или в Сатанове 
на Подолье настраивают на элегический лад, заставляя 
ощутить течение времени, обратившего их в руины. 
Особняком среди них всегда стоял Жолкев — родовое 
гнездо коронного гетмана Станислава Жолкевского, пол-
ководца и мемуариста, автора записок «Начало и успех 
Московской войны». Он не советовал королю Сигизмунду 
III начинать эту войну, но подчинился его воле, разбил 
русско-шведское войско в битве при Клушине, занял 

Москву, низложил Василия Шуйского и вынудил бояр 
избрать царем королевича Владислава. Когда Западная 
Украина стала советской, Жолкев переименовали 
в Нестеров — в честь знаменитого летчика Петра 
Нестерова; во время Первой мировой войны он разбился 
неподалеку отсюда, в воздухе таранив австрийский аэро-
план. Теперь это украинский городок Жовква в 30 кило-
метрах к северу от Львова.

Он был заложен Жолкевским для защиты от татар-
ских набегов, но кажется возникшим не из военной 
необходимости, а из искры ренессансного огня, зале-
тевшей сюда, в леса и болота Малого Полесья, из дале-
кой Италии. Родословная Жовквы берет начало в иде-
ях римского архитектора Марка Витрувия. Разумная 
планировка, симметрия, ритм, соразмерность частей, 
соответствие функции здания его форме — вот, по 
Витрувию, основы градостроительства. Опираясь на 
его трактат «Десять книг об архитектуре», итальянские 
зодчие XVI века создали множество планов и схем «иде-
ального города». Предполагалось, что и жизнь в нем 
подчинится законам разума. «Утопия» Томаса Мора 
или «Город солнца» Кампанеллы восходят не только 
к Платону с его описанием образцового государства 
атлантов, но и к архитектурным фантазиям современ-
ников. Модное увлечение не миновало даже Леонардо 
да Винчи: он предложил строить города на двух уров-
нях — на земле и под землей, где, соединенные с под-
валами домов, будут проходить каналы и дороги для 
перевозки грузов.

Большинство тогдашних мечтателей планировали свои 
«города солнца» в виде геометрических фигур с их без-
укоризненно строгими формами, но некоторые в поисках 
эталона совершенства обратились к человеческому телу. 
Ведь оно — Божье творение, исполненное красоты и гар-
монии; художник должен подражать Творцу, а идеальный 
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город — копировать пропорции человека. Казалось бы, 
подобные умозрительные проекты обречены были остать-
ся на бумаге, но если взглянуть на план Жовквы, в сетке 
кварталов можно различить очертания человеческого 
тела. Замок — голова; расположенная перед ним пло-
щадь — туловище; костел Святого Лаврентия в ее левой 
части — сердце; примыкающая к главной площади другая, 
с торговыми рядами — желудок; отходящие от нее ули-
цы — чресла и ноги, обрубленные, правда, линией кре-
постной стены.

Рук и вовсе нет. Идеал остался недостижим, пропорции 
Аполлона не воплотились в камне. Под напором житей-
ских обстоятельств замысел итальянца Пьетро Катанео 
подвергся ревизии, как неизменно случается с прекрас-
ными мечтами при попытке претворить их в реальность. 
Его землякам, архитекторам Павлу Счастливому, Павлу 
Римлянину и Амвросию Прихильному, пришлось при-
меняться к рельефу, думать о нуждах обороны, о том, как 
внутри городских стен расселить еврейскую, православ-
ную, греко-католическую, армянскую общины с их сина-
гогами и храмами. При всем том, получив от заказчика 
свободу действий вместе с редкой возможностью начать 
дело с нуля, они построили город в духе Возрождения — 
с прямыми улицами и не с собором в центре, как в средне-
вековых городах, а с громадной прямоугольной площадью, 
призванной стать средоточием общественной жизни, как 
в античных полисах или итальянских республиках. 
Однако во владениях польского магната никакой не за-
висимой от него общественной жизни не было и быть не 
могло. Эта необозримая площадь — дань иллюзиям эпо-
хи о способности архитектуры изменить природу чело-
века и общества, зато сейчас ее бессмысленно пустынное 
пространство завораживает взгляд той странной красотой, 
какой обладают лишь вещи, не имеющие практического 
применения.

Смерть гетмана

Основатель Жовквы не дожил до ее расцвета. 
В 1620 году, узнав, что султан Осман II в Валахии со-
бирает армию для похода на Польшу, Жолкевский решил 
упредить события и с небольшим отрядом двинулся на-
встречу туркам. Валашский господарь обещал присоеди-
ниться к нему с 25-тысячным войском, но привел шесть 
сотен, а накануне решающего сражения предательски 
сбежал. В битве при селении Цецора поляки потерпели 
поражение и стали отступать к Днестру под прикрытием 
скованных цепями возов с установленными на них пуш-
ками. Жолкевский рассчитывал переправиться на другой 
берег, но уже неподалеку от реки турецкая конница про-
рвала линию обороны. Началась паника. Сам 73-летний 
гетман, отказавшись спастись бегством, бился, как про-
стой воин, и погиб, а его сын Ян попал в плен. Домой он 
вернулся только через год. Еще позже был выкуплен 
молодой Богдан Хмельницкий, тоже оказавшийся в пле-
ну. Его отец служил дворецким в замке Жолкевского 
и под Цецорой разделил участь господина. Жовква — 
самое вероятное место рождения прославленного гетма-
на Запорожской Сечи, но если даже и не так, здесь прош-
ли его детские годы. Вот почему спустя много лет, при 
походе на Львовщину, он не позволил казакам сжечь 
и разграбить этот город.

Тело Жолкевского, покрытое страшными ранами, с от-
сеченной до локтя левой рукой осталось на поле боя, его 
отыскали и доставили в Жовкву, а отрубленную голову 
победители триумфально возили с собой как драгоценный 
трофей, потом отослали в Стамбул. Там, насаженную на 
кол, ее выставили над воротами султанского дворца 
Топкапы.
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Католический костел Святого Лаврентия — сердце 
Жовквы, а слева от него расположена ее нынешняя «го-
лова» — городская ратуша.

Когда Регина Жолкевская попыталась заполучить 
голову мужа, турки запросили за нее колоссальный вы-
куп. О какой именно цифре шла речь, неизвестно, в пре-
даниях фигурирует фантастическая сумма в три милли-
она злотых, которая будто бы еще и была удвоена после 
того, как вдова с неимоверным трудом сумела ее собрать. 
Не отступившись, она опустошила семейные владения, 
вывезла в Жовкву драгоценности из замков и костелов, 
однако опасалась, что не сумеет выгодно их продать и вы-
рученных денег не хватит. Тогда король Владислав раз-
решил ей на короткий срок открыть в Жовкве монетный 
двор, чтобы перечеканить в монету имевшиеся у нее 
серебро и золото. Лишь через три года выкуп был за-
плачен, высохшую голову старого гетмана привезли 
в Жовкву и погребли в костеле Святого Лаврентия. 
Здесь, в крипте, под саркофагом черного гранита, она 
и покоится до сих пор. В самом костеле, в двух соседних 
нишах, стоят изумительные по красоте и портретной 
выразительности надгробные статуи Жолкевского и его 
бездетного сына, умершего от ран вскоре после возвра-
щения из плена. Оба в полный рост высечены из венгер-
ского красного мрамора. Рядом — изваяния дочери 
и жены гетмана, Софьи и Регины. Последняя ненадолго 
пережила своих мужчин, но перед смертью успела учре-
дить пятничные службы в память всех павших в битвах 
с неверными. Каждую пятницу на протяжении трех сто-
летий в костеле ставили катафалк, покрытый белой па-
русиной и красным сукном, а по углам зажигали четыре 
свечи — две белые и две красные. Эти цвета символизи-
ровали душевную чистоту мучеников и пролитую ими 
кровь.

Рождение мстителя

Через полвека хозяином замка в Жовкве стал Ян 
Собеский — внук Софьи Жолкевской (дочери Станислава 
Жолкевского), будущий король Речи Посполитой. По 
легенде, когда колыбель с младенцем Яном поставили на 
саркофаг прадеда, саркофаг треснул, и ксендз, намекая 
на латинскую надпись под статуями отца и сына Жол-
кевских — «Да родится мститель из нашего праха», яко-
бы сказал: «Мститель родился». Подобные предсказания 
обычно даются задним числом, и это, видимо, родилось 
не раньше, чем в 1683 году Ян III Собеский освободил 
Вену, осажденную 150-тысячной турецкой армией (до 
этого он разгромил турок при Хотине, а потом — под 
Парканами). Угроза османского нашествия на Запад на-
всегда ушла в прошлое, и благодарная Европа осыпала 
избавителя небывалыми почестями. Конную статую ко-
роля собирались водрузить в Риме рядом со статуей 
Марка Аврелия, а его бюст и в наши дни украшает одну 
из аллей Летнего сада в Санкт-Петербурге.

Жовква стала любимой резиденцией Яна Собеского, 
королевским городом. Здесь папский нунций торже-
ственно вручал ему орден Святого Духа, посол Людовика 
XIV — освященный меч и шляпу, а королеве Марии-
Казимире из свиты герцогов Гонзаго — золотую розу. 
Король обожал жену. Готовясь к битве с войском крым-
ского хана близ Львова и видя над собой грозовые тучи, 
идущие в сторону города, где осталась его Марысенька, 
он писал ей с необычной для этого сурового воителя 
поэтичностью: «Посылаю вам воздушный поцелуй через 
тучи, которые собрались надо Львовом и которые види-
те Вы; когда пойдет дождь, получите его от меня вместе 
с ним».
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Костел Святого Лаврентия был превращен в пантеон 
воинской славы с висевшими на стенах гигантскими по-
лотнами итальянских и французских мастеров. Они изо-
бражали победы Яна Собеского над турками и Жол кев-
ского при Клушине. Чтобы написать картину «Битва под 
Веной», художник Мартино Альтамонте прибыл 
в Жовкву. Облегчая ему задачу, король в миниатюре ра-
зыграл перед ним знаменитое сражение, для чего пере-
одел турками часть гарнизона. Теперь это самое большое 
в мире батальное полотно (6,3 × 6,7 м) вместе с тремя 
другими выставлено в музее Олесского замка на Льво-
вщине. Там высоты зала ему не хватает, и оно демонстри-
руется с закатанным краем.

При Собеском в Жовкве было пять монастырей, две 
синагоги, уникальная школа резчиков по дереву, несколь-
ко еврейских, польских и славянских типографий. Город 
стал крупным торговым и ремесленным центром. 
В 1707 году в замке четыре месяца прожил Петр I. Отсюда 
он руководил операциями против войск Карла XII, а за-
одно, если верить старинному анекдоту, дал название 
безымянной прежде здешней речке — Свинья. Будто бы 
Меншиков, напившись, приставал к монашенкам-доми-
никанкам, и царь, в сердцах обругав его «свиньей», бро-
сил в речку, дабы протрезвел. Горожанам куда как при-
ятнее было возводить название этой речушки не 
к свиньям, испокон веку валявшимся в грязи на ее бере-
гах, а к российскому императору и его «полудержавному» 
фавориту.

Уступить безумию мира

Тремя десятилетиями позже потомки Собеского про-
дали замок литовскому магнату Михаилу Радзивиллу. 
Тот не питал к нему никаких чувств и жить тут не соби-

рался. Статуи, картины, мебель, библиотеку он перевез 
в свой дворец в Несвиже. Оставшись без покровителя, 
Жовква начала хиреть. Во времена австрийского влады-
чества утратил былое значение проходивший через нее 
«королевский шлях» между Львовом и Варшавой, и иде-
альный город превратился в захудалое местечко. Замок 
использовался под казармы, дряхлели неприступные 
когда-то стены и башни.

Синагога, построенная как крепость, в случае необхо-
димости вполне могла играть роль оборонительной баш-
ни, включенной в систему городских укреплений

В годы Первой мировой войны Жовква много раз 
переходила из рук в руки. Снаряды и бомбы разрушили 
многое из того, что пощадило время. Потом немцы взор-
вали синагогу и уничтожили еврейский квартал, а Глин-
ские ворота сломали уже в советское время — сквозь них 
не могла проезжать бронетехника расквартированной 
в замке воинской части. До этого в нем размещалась тюрь-
ма НКВД, в подвалах под стеной с испол няющим желания 
камнем в форме черепа еще недавно находили настоящие 
черепа и кости расстрелянных здесь людей.

Теперь воротам вернули прежний вид, реставрирует-
ся похожая на бастион синагога редкого оборонного 
типа — с мощными контрфорсами и кровельными зуб-
цами, как на крепостной веже. В соборе Рождества 
Христова в василианском монастыре вновь можно видеть 
чудесные фрески Юлиана Буцманюка в стиле украин-
ского модерна; в 1950-х, когда собор отошел под юрис-
дикцию Православной церкви, они были частично смы-
ты. Восстановлен доминиканский костел, зато разорен 
дотла и зияет выбитыми окнами музей Петра Нестерова 
в двух километрах от города, возле села Высоцка Воля. 
Внутри — мерзость запустения, экспонаты растащили, 
даже проводка с мясом выдернута из стен. Отчаянный 
русский летчик посмертно заплатил за все — за колхозы, 
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аресты, расстрелы, депортации, преследования грекока-
толиков.

В старину на главной площади Жовквы стоял позор-
ный столб для торговой казни, позднее — мраморные 
Станислав Жолкевский и Ян Собеский. Их сменил ше-
стиметровый бронзовый Ленин, в начале нищих 1990-х 
удачно проданный в Волгодонск за полтораста тысяч 
стремительно дешевеющих рублей. Говорят, покупатели 
в последний момент засомневались, стоит ли он таких 
денег, тогда в придачу к вождю им предложили тонну 
макарон, выпускаемых местной фабрикой. Там, где был 
бюст Нестерова, стоит памятник жертвам коммунисти-
ческих репрессий. История не оставляет Жовкву в покое, 
хотя она давно его заслужила. Правильная планировка, 
симметрия, ритм, соразмерность частей ни от чего ее не 
уберегли, Витрувий и Пьетро Катанео оказались бес-
сильны перед безумием мира. Над погребенной отдельно 
от тела головой основателя Жовквы одни символы за-
нимают место других, лишь безыдейные липы и буки под 
стенами замка все так же зеленеют, желтеют, облетают, 
опять одеваются листвой, как было при Жолкевском, 
Собеском, Франце-Иосифе, Пилсудском, Сталине, 
Горбачеве, Ющенко и будет всегда.

НА ПЕРЕЛОМЕ

N

S

EW



Черный снег 
Белого Споя

Елена Бажина

«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень вар варский, но 
                                                 верный…
Иосиф Бродский. Письмо римскому другу

Сейчас трудно это представить, но 
первые семь лет моей жизни прошли 
именно здесь.

Белый Спой. Когда-то шахтер-
ский поселок, а сейчас поселок-при-
зрак на окраине другого поселка, 
Центрального Коспаша. Коспаш, 
когда-то город, сам становится при-
зраком на окраине города Кизела 
Пермского края — бывшего центра 
угледобычи Среднего Урала.

Белый Спой — шахта и сложив-
шееся при ней поселение получили 
название от горного хребта, в райо-
не которого начались разработки 
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месторождения в 1953 году (спой — место спайки, сло-
варь Ушакова). Теперь от шахты, «градообразующего 
предприятия», остался только отвал. Шахта затоплена, 
ее ствол засыпан землей. Все постройки комбината сне-
сены.

В поселке, где когда-то проживало более тысячи че-
ловек, осталось два дома с тремя жителями. Здесь жили 
русские, украинцы, татары, немцы. Сейчас на фундамен-
тах домов растут деревья. Улицы поселка еще просма-
триваются, но уже зарастают лесом. Вот и фундамент 
нашего двухэтажного восьмиквартирного деревянного 
дома по улице Маяковского (самое время вспомнить лю-
бимого зайца, который мирно спал в коробке с игрушка-
ми). Чуть дальше — развалины школы № 24. Я в нее не 
ходила, туда ходил мой старший брат. Мой путь лежал 
в детский сад на улице Мичурина. Когда-то я знала каж-
дый метр этого пути, проходя его дважды в день, туда 
и обратно, часто без сопровождения взрослых. Теперь 
в зарослях можно отыскать остатки фундамента детско-
го сада, кладку шлакоблока — здесь была кухня (самое 
время вспомнить пузырек с рыбьим жиром). И осталось 
только совместить в сознании две реальности — сохра-
нившиеся в памяти живые очертания поселка и мертвен-
ного руинированного пространства, как будто подверг-
шегося бомбардировке.

Перед школой — поляна, которая, как ни странно, не 
зарастает лесом. Здесь был стадион, говорит сопрово-
ждающая нас моя старшая двоюродная сестра Людмила, 
проживающая в Коспаше, — единственная из оставших-
ся в этих местах родственников. Двадцать лет она рабо-
тала в этой школе, была ее директором, и на ее долю вы-
пала скорбная обязанность закрытия учебного заведения 
в 2002 году. Это не обретенные — здесь речь идет скорее 
об утраченных пространствах.

Сейчас на улице Маяковского можно увидеть разва-
лины магазина и столовой, на улице Вахрушева — руины 
другого детского сада и яслей. А вот силуэт здания, ко-
торый называли «Казанским вокзалом», — здесь разме-
щались общежитие шахтеров и магазин. Между Белым 
Споем и Коспашем находилась больница — от нее тоже 
ничего не осталось. Как видим, при поселке была создана 
неплохая инфраструктура, — незамысловатая, но рацио-
нальная. Шахтер должен давать стране угля, и минимум 
необходимого ему следует обеспечить. Памятник горня-
ку, стоявший у въезда на Белый Спой, все-таки сохрани-
ли, его перенесли в Центральный Коспаш. Теперь сере-
бристый нестареющий шахтер с букетом цветов 
встречает въезжающих в Коспаш у автобусной остановки 
на развилке дорог.

И все-таки жизнь в поселке была нелегкой (тяжелая 
и опасная работа в шахте, холодный климат, непростой 
быт), но по-своему сплоченной и семейной: люди соби-
рались, отмечали праздники, ходили в гости, выезжали 
«на природу» — искупаться в Косьве, а зимой — в лес на 
лыжах. Зимой мели такие метели, что дома заметало сне-
гом по самые крыши (наверное, неслучайно это назва-
ние — Белый Спой…). Рядом лес, тайга. Многие, ушедшие 
туда, не возвращались. Путник, заплутавший в метель за 
пределами поселка, да если еще был нетрезв, имел все 
шансы не дойти до дома. Следы и тропинки заметало 
в считанные минуты. Таких откапывали уже весной.

Сейчас, говорит сестра, таких метелей уже нет: то ли 
от «перемены климата», то ли оттого, что на места, когда-
то отвоеванные у леса, снова приходит лес. Людмила 
знает не понаслышке, что такое работа горняка: когда-то 
давно в шахте погиб ее первый муж. Мой отец спускался 
в шахту каждый день, и это было обычным делом. И каж-
дый день это был риск.
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Белый Спой — один из многочисленных поселков-при-
зраков Кизеловского угольного бассейна (КУБа). Только 
при Коспашском месторождении было порядка десяти 
шахт, ныне затопленных, многие просто под номерами — 
«Сороковая», «Сорок вторая», «Тридцать восьмая», 
«Тридцать третья» («Широковская»), «Сорок первая» 
(поселок «Северный Коспашский») и т. д. В Ки зе лов ском 
угольном бассейне, кроме Коспашского, были крупные 
месторождения — Гремячинское, Усьвинское, Шуми-
хинское, Луньевское, Губахинское, Александровское, 
а шахт насчитывалось более 90.

Поселки при шахтах создавали простым способом: 
тотально вырубали часть тайги и строили дома. Деревья 
сажали потом. А жилья все равно не хватало. Было мно-
го домов барачного типа — с «коридорной системой».

Снег в поселке покрывался сажей, угольной пылью, 
копотью и казался черным. К весне он проседал и чернел 
еще больше. Уголь был везде. Углем топили кочегарки, 
котельные, печи в домах и учреждениях. Моя мама вспо-

минает, что сколько закладывали в печи угля, столько 
и вынимали. Забрасывали уголь, а вынимали кокс. 
Угольной крошкой были посыпаны дорожки. Тротуары, 
впрочем, были деревянные, скрипучие, и бежать по ним 
было легко…

Люди уезжали отсюда в поисках лучшей жизни еще 
до окончательного закрытия бассейна. Но одни уезжали, 
другие приезжали. Одни шахты закрывались, другие от-
крывались, объединялись и т. д.

Уголь в предгорьях Среднего Урала был обнаружен 
еще в XVIII веке, хотя его первооткрывателям стоило 
труда, едва ли не жизни, доказать факт его наличия. До 
революции здесь была «империя» промышленников 
Лазаревых. Советская власть создала здесь свою импе-
рию со своими законами и рабским трудом. Часть этой 
империи — Пермлаг, просуществовавший здесь дольше 
других ответвлений ГУЛАГа, практически до 1980-х го-
дов. Пик добычи угля пришелся на военные и послево-
енные годы. Это — шахты Коспаша, Гремячинска, Губахи. 
К началу 1960-х наметился спад. Решение о закрытии 
шахт Кизеловского угольного бассейна было принято 
в 1996 году, окончательное закрытие произошло в 2002-м. 
Согласно официальной версии, шахты были закрыты по 
причине их «нерентабельности», неэффективности и ро-
ста добычи нефти. Согласно неофициальной, распростра-
ненной здесь версии — «Тулеев уговорил Ельцина за-
крыть КУБ, чтобы не создавать конкуренцию Кузбассу. 
А угля еще много».

Во всяком случае, судьба региона была решена. О судь-
бах людей, как обычно, подумали далеко не в первую 
очередь, хотя была разработана программа реструктури-
зации. Шахтерам выдавали сертификаты на приобретение 
жилья в другом городе или регионе. Но одно дело про-
грамма, другое — ее реализация. Кто-то не успел или не 
сумел получить сертификат. Кто-то «не заслужил». Кого-
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то не включили в эту программу. Для кого-то оказалось 
невозможным или непосильным начинать все с нуля 
в другом месте. Кто-то, отдавший здоровье и силы уголь-
ной отрасли, похоронивший здесь родственников, уже 
никуда не мог тронуться с этих мест. В местной прессе 
можно также прочитать истории про мошенников, устра-
ивавших махинации с сертификатами; про грубость и про-
извол со стороны местной администрации. Как известно, 
по российской традиции, вокруг больших денег всегда 
собирается большое количество чиновников, желающих 
их распределять. До адресата дойдет то, что останется…

В 2002 году на Белом Спое власти одновременно со 
школой закрыли и единственный магазин. Шахта к тому 
времени уже была затоплена. Гвоздем в гроб Белого Споя 
стала ликвидация котельной: в домах к тому времени уже 
было центральное отопление.

Экологические последствия закрытия шахт оказались 
катастрофичны. Оранжево-коричневые реки, в которые 

попали кислотные воды из затопленных шахт, совсем не 
вымысел, это не апокалипсическая фантастика в жанре 
антиутопии, это реальность. На сайтах пермского рунета 
можно найти результаты экспертиз, исследований про-
центного содержания в этих водах кислот, железа, мар-
ганца, серы и других вредных веществ, которые убивают 
все живое. Нет смысла приводить их здесь, достаточно 
лишь сказать, что некоторые показатели превышают до-
пустимую норму в тысячи раз. Экологической катастро-
фе КУБа посвящены документальные фильмы. Года три 
назад в Пермском крае даже было создано министерство 
по ликвидации этой чрезвычайной ситуации… А рыжие 
реки — Косьва, Полуденный Кизел, Усьва — тем временем 
текут и впадают в Каму и Камское водохранилище. Куда 
текут воды Камы, читатель и сам знает, или может узнать, 
открыв географическую карту.

Если в результате закрытия шахты поселок Белый 
Спой практически исчез, то в Коспаше, который когда-то, 
до 1959 года, был городом областного подчинения, еще 
теплится жизнь. Коспаш — название притока Камы (су-
хой приток, пер. с зырянского), возник в 1938 году, на-
ходится в 9 км от Кизела. Коспаш разделили на три рай-
она — Центральный, Северный и Южный — и преобра-
зовали в три поселка, отстоящие друг от друга почти на 
20 км. В Центральном, например, есть школа, детский 
сад, два магазина, почта, поликлиника, где принимают 
только два врача по два дня в неделю, несколько пятиэ-
тажных домов по типу «хрущевок» и несколько домов 
немецкой постройки. Официально здесь проживает 
1300 человек — в реальности намного меньше. В руинах 
детский сад, здание бывшего поселкового совета, горно-
промышленного училища. От знаменитого ДК «Комсо-
молец» остался фундамент. Целые улицы, еще обозна-
ченные на карте, в реальности уже не существуют. Говорят, 
что на фундаментах домов хорошо растут грибы…
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«Самое распространенное событие у нас — похоро-
ны, — можно услышать здесь. — Нас бросили на выжи-
вание, никому ничего не надо». А кладбища, напротив, 
удивляют своим масштабом и протяженностью. Они на-
поминают, как много здесь когда-то жило людей.

О том, что пенитенциарная система любила пермские 
пространства, свидетельствуют сохранившиеся названия. 
Одна из окраин Центрального Коспаша называется 
«Офицерский поселок». Когда-то здесь жили офицеры 
НКВД с семьями. Но и на «Офицерском» сейчас остался 
только один деревянный двухэтажный дом с опустевши-
ми квартирами.

Сестра помнит из своего детства, что когда-то, в пяти-
десятые годы, между Белым Споем и Центральным 
Коспашем было немецкое поселение. Поволжские немцы, 
выселенные в Сибирь, были затем переселены на Урал 
для работы в шахтах. Сейчас это подтверждается данны-
ми общества «Мемориал» по Пермскому краю (тогда 
Молотовской обл.) о спецпоселениях. В Коспаше: «На 
01.01.1951 г.: „Из Крыма“ — 12 чел. (4 семьи), советские 
немцы — 501 чел. (230 семей), „оуновцы“ — 10 чел. (3 се-
мьи), власовцы — 367 чел.» В поселке шахты № 38 
в 1950 году спецпоселенцев: «Из Крыма» — 30 чел. (7 се-
мей), советские немцы — 453 чел. (134 семьи), «оунов-
цы» — 239 чел. (72 семьи), власовцы — 397 чел. (Пермское 
краевое отделение Международного общества «Мемориал», 
http://pmem.ru). В районе поселка Южный Коспашский 
находился фильтрационный лагерь для военнослужащих 
Советской Армии, попавших в плен или в окружение, 
а также для гражданских лиц с оккупированных терри-
торий. Работали заключенные и спецпоселенцы в шахтах 
и на лесозаготовках. Согласно опубликованным архив-
ным данным, в Кизеловском районе в 1940–1950-е годы 
было 24 спецпоселения, и в каждом проживало, по при-
мерным округленным подсчетам, от 100 до 1000 человек. 

Возможно, многие, освободившись, так и остались рабо-
тать в шахтах. Впоследствии ряды шахтеров пополнил 
другой контингент — сельская молодежь, получившая 
вместе с паспортами возможность уехать из разоренных 
деревень.

Страницы этой истории пока неохотно открываются 
и изучаются. Когда-то, в 70–80-е годы прошлого века, 
к некоторым бывшим лагерям еще можно было выйти 
лесными тропинками. Так когда-то случилось с нами, еще 
в моем школьном возрасте — во время короткого при-
езда сюда. Мы, несколько человек, отправившись в лес 
за грибами-ягодами, пройдя небольшой перевал, вышли 
к непонятным развалинам. Под ногами — камень с еще 
нестершейся краской — надпись какой-то фамилии. Сест-
ра пояснила: если есть фамилия, то это, скорее всего, 
охранник или кто-то из лагерного персонала. На могилах 
заключенных фамилий нет, в лучшем случае зарубка на 
дереве. Мы стояли на лагерном кладбище. Где-то в за-
рослях были видны остатки рухнувших деревянных по-
строек.

Теперь дороги к развалинам бывших лагерей зарас-
тают лесом, навсегда скрывая безымянные могилы сги-
нувших там тысяч неизвестных. Между Пермью и Чусо-
вым, в районе деревни Кучино, находится музей Пермлага 
«Пермь-36» (переживающий сейчас, увы, не лучшие 
времена). В самой Перми установлен памятник жертвам 
политических репрессий напротив следственного изо-
лятора — тюрьмы НКВД.

И несколько слов о самом Кизеле. Это город с более 
глубокой историей, чем Коспаш и поселки, появившиеся 
вокруг открытых в советское время угольных месторож-
дений. Хотя и его возникновение связано с открытием 
железной руды и угля, только на два столетия раньше. 
Из центра города хорошо виден кирпичный остов быв-
шего чугунолитейного завода. В этом городе проживает 
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ок. 16 тыс. человек, здесь есть краеведческий музей, храм, 
библиотеки, досуговый центр (бывший дом культуры), 
сетевые супермаркеты. Но депрессивный отпечаток лежит 
и на нем (для сравнения: в 1959 году здесь проживало 
более 60 тыс. человек). Об этом свидетельствуют, как 
всегда, дороги: провалившийся асфальт, ямы, ухабы, урод-
ливый заплаточный ремонт. И рядом, местами — брус-
чатка — старая надежная дорога. Как упрек современно-
му бездорожью. Хотя на машине по ней не разгонишься. 
Брусчатка ведет и к Коспашу. Там, где она обрывается, 
начинается асфальтово-грунтовый кошмар. Но здесь вам 
расскажут о миллионах рублей, выделенных на ремонт 
дорог…

В краеведческом музее специальный раздел посвящен 
творчеству Людмилы Абаевой — поэтессы, уроженки 
г. Кизела. Ее книги представлены в библиотеках, в горо-
де проходят вечера ее памяти, ее портрет — среди выда-
ющихся знаменитых людей города Кизела.

В центре города — храм — на месте взорванного когда-
то Троицкого собора, совсем не похожий на первоначаль-
ный. Штрихами по городу разбросана память и о рево-
люционном перевороте, о проходившем через эти места 
Колчаке, об эвакуированных сюда во время Великой 
Отечественной войны предприятиях и об эвакогоспита-
лях. Здесь есть памятник красноармейцам, расстрелян-
ным белогвардейцами, но нет, например, памятника мест-
ным жителям, замученным и убитым большевиками. 
А таковых было много. Подробности малоизвестной и не-
известной истории Кизела собраны в книге-летописи 
священника Алексея Гоголева «Кизел православный», 
вышедшей в 2014 году.

Дорога от Перми до Кизела занимает порядка 4,5 часов. 
Когда-то через Кизел проходили поезда, следующие до 
Соликамска. Сейчас — несколько электричек в день и ав-
тобусы. Асфальтовая дорога идет через Чусовой, Усьву, 

Губаху. Чусовой — город, включенный в список моно-
городов со сложным социально-экономическим положе-
нием. Но по сравнению с Коспашем он может показаться 
процветающим. Здесь даже есть дом-музей Виктора 
Астафьева (писатель жил здесь после войны и опубли-
ковал первые рассказы).

Можно искать причины столь удручающему положе-
нию вещей, и найти их и в плохом климате, и в «нерен-
табельности» производства, но вообще-то нет оправдания 
такой разрухе в мирное время. «Разруха в головах», — 
сказал справедливо известный персонаж Михаила Булга-
кова. Вот только в чьих?

А белоспоевцы продолжают собираться на руинах сво-
его поселка, они приезжают из Перми и других городов, 
общаются, образуют группы в соцсетях, разыскивают 
друзей и родственников, делятся воспоминаниями. То 
же, что делают сейчас, например, бывшие жители зато-
пленных российских городов. Малую родину любят та-
кой, какая она есть.

Одна из таких встреч прошла на Белом Спое летом 
2016 года.

А поселки-призраки, терриконы, разбросанные на мно-
го километров, напоминают экспонаты музеев под от-
крытым небом. Своего рода уральские Помпеи. Некий 
мрачный памятник Кизеловскому угольному бассейну, 
угледобывающей отрасли Урала. Эти руины — памятник 
утопичной идее создания моногородов и монопоселков, 
советской «угольной лихорадке», потребительскому, вар-
варски-примитивному отношению к природным и чело-
веческим ресурсам.

Но и руины тоже исчезают, их разбирают и уносят по 
кирпичам для еще живых домов. И тогда на их место 
приходит лес.

Остается только надеяться, что эти утраченные про-
странства вновь станут обретенными, хотя оснований для 
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таких надежд мало. Ну разве что когда-нибудь, как по-
лагают некоторые мечтатели, при сокращении добычи 
нефти и при новых — более рентабельных и современных 
способах добычи ископаемых — угледобыча в уральских 
городках вновь станет востребованной… Может быть. 
Надежда умирает последней.

Но эту задачу со всеми неизвестными предстоит ре-
шать уже другому поколению.

Рожденная на холмах

Сергей Круль

Каждый отмеченный на географи-
ческой карте город имеет объясня-
ющую его происхождение историю. 
Вавилон, Иерусалим, Рим, Париж, 
Лондон, Москва. Если последова-
тельность эту развить, продлить до 
бесконечности, где-то ближе к концу 
списка появится и Уфа. Тихое, шур-
шащее имя, тревожащее сердца мно-
гим жителям города. Взобрался буд-
то бы старичок на один из холмов 
и, присев, выдохнул: уф-алла! Или 
просто — уф-а! Вот и объяснение. 
Впрочем, уфимские историки склон-
ны утверждать на происхождении 
слова Уфа от ставки ногайского бия, 
существовавшей будто бы непода-
леку от города. Не будем с ними спо-
рить. Въезжая в Уфу по главному 
речному мосту, видишь пленитель-
ное семейство разрозненных холмов, 
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задумчиво всматривающихся в бегущие воды. Отсюда, 
с этих холмов, пошла история Уфимской крепости, от-
ражавшей набеги ногайской конницы и иных степняков 
и ставшей впоследствии городом — главным форпостом 
крепнущего Русского государства. Город рос, разрастал-
ся и понемногу взбирался на гору, осваивая новое необ-
житое пространство и приобретая характерный, ныне 
известный уфимцам облик.

Ничем не выделяясь среди прочих провинциальных 
городов своего времени, Уфа тем не менее как рядовой, 
подчиненный инструмент в хоре городов России, имела 
свое звучание, свою неповторимую окраску. Приглу-
шенность архитектурных линий, стилевое изящество 
и усадебность построек, деревянные дома с резными на-
личниками сообщали городу покой и умиротворенность. 
Добавим сюда музыкальность ссыльных поляков, теа-
тральность опальных петербуржцев — и портрет города 
девятнадцатого века будет завершен. Как тонко и точно 
поймал эту мелодию Аполлоний Зирах, запечатлевший 
на своих фотографических снимках симфонию улиц и до-

мов, парков и площадей и сумевший почувствовать и пе-
редать душу города!

Двадцатый век вторгся в быт города бесцеремонно 
и глухо, нарушив его тихую патриархальную жизнь. Если 
после войны, в пятидесятые годы, Уфа, пусть без церквей, 
без мечетей, вся насквозь пропитанная революционным 
духом, еще сохраняла остатки былого обаяния, то к кон-
цу века это был совсем другой город. Разъезжая по ко-
мандировочным делам, я частенько бывал в Туле, Вологде, 
Казани, Москве, Екатеринбурге, Киеве, в Горьком (Ниж-
нем Новгороде) и, останавливаясь на ночлег, ходил лю-
боваться на исторические места. Должен признаться, что 
нигде так равнодушно, по-слепому, не обращались со 
стариной, как в моем городе, отдавая под снос целые квар-
талы и стирая последние черты, напоминающие о солид-
ном возрасте города. Помнится, еще в 1970-х годах 
Владимир Солоухин в своей нашумевшей книге «Письма 
из Русского музея» с болью и горечью писал о Москве, 
перечисляя в ней места срубленных церквей и разрушен-
ных домов. Конечно, Уфа не Москва, и мест архитектур-
но значимых в ней совсем немного, достаточно пальцев 
обеих рук, но попробую и я, вслед за Солоухиным, обо-
значить болевые точки моего города, представить на ваш 
суд литературные очерки, описания родных мест, что 
навеки срослись с моей душой и по сей день отзываются 
в израненном сердце.

Сад на Случевской горе

Любимым местом моего отдыха в детстве, вобравшим 
самые ранние, неосознанные впечатления, был сад 
Салавата Юлаева, тот самый, который сейчас почему-то 
называется именем Крупской. Прежнее название кажет-
ся мне более оправданным, может, потому, что оно было 
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для меня первым, может, потому, что к нему, по самому 
краю горы, петляя и извиваясь между лепившимися друг 
к другу кособокими домишками, сверху сбегала узенькая 
кривая улочка Салавата. В тридцати метрах от входа в сад, 
в одноэтажном дощатом бараке, жила бабушка Оля с дя-
дей Стасей, и мы всей семьей ходили к ним на праздники. 
Обычно это случалось два раза в год: на Пасху и на Рож-
дество. Собиралась шумная компания родственников, 
пили, ели, веселились и плясали под хриплый патефон. 
Комната была крохотная, народу набивалось много, и де-
тей отпускали погулять, чтобы не мешали взрослым. И мы 
убегали в сад.

Сад был замечательным — расположенный на высоком, 
круто спускающемся вниз берегу реки Белой, он являл 
собою органичное соединение изящной парковой куль-
туры и редкого по красоте пейзажа. Первые его органи-
заторы сумели почувствовать и сохранить обаяние мест-
ности, засадив холмистое пространство вперемежку 
дубом, сосной, березой, кустами белой и розовой сирени, 
и проложив между ними аккуратные, посыпанные гра-

вием, дорожки, которые, кружа в тени сросшихся дере-
вьев, неизменно приводили к прохладной воде. Дере-
вянные беседки, искусно спрятанные в разных уголках 
сада, словно сторожевые дозорные башни, прекрасно 
оттеняли живописную панораму — с них открывался за-
хватывающий вид на бескрайние забельские дали. Но 
главным приобретением парка, его визитной карточкой, 
был так называемый висячий мостик, подвешенный на 
стальных канатах и соединивший между собою два не-
приступных скалистых холма. Нет большего счастья для 
мальчишки, чем стоять на нем, прыгая и раскачиваясь, 
с волнующим трепетом в груди ощущая под собой пуга-
ющую пропасть.

Вдоволь наигравшись в догонялки и прятки, мы весе-
лой гурьбой сбегали к реке смотреть, как тупоносые ка-
тера упрямо тащат против течения тяжело нагруженные 
песком баржи, отчаянно сопя и разрывая воздух пронзи-
тельными резкими гудками. Долго потом расходились по 
воде громадные волны, пенясь и чавкая, захлестывая 
одинокие рыбацкие лодки, и, теряя прежнюю мощь, в кон-
це концов припадали из последних сил к неровному, 
в гальках, берегу. В эти минуты мы особенно любили 
бросать в воду плоские камешки, соревнуясь, у кого сколь-
ко получится всплесков и чей камешек продержится 
дольше. А на небе ни облачка, погода — благодать и ощу-
щение безграничной свободы и счастья переполняло нас. 
Вот так же, еще до войны, бегал по этим косогорам и мой 
отец, беспокойный выдумщик и озорник, страстно влю-
бленный в уфимскую природу, только тогда сад называл-
ся Случевским, и напротив него, возле Оренбургской 
переправы, еще гордо стояла каменная Троицкая церковь 
и густой, благодушный гул колоколов слышен был по 
всей старой Уфе.

Время беспристрастно кладет свою печать — нет уже 
Троицкой церкви, и на месте переправы вырос красивый 
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автодорожный мост, стальное полукружье которого, взле-
тая и растворяясь в прозрачно-голубом небе, давно стало 
приметой новой, растущей столицы. Сад же понемногу 
приходит в запустение — ветшают и разрушаются бесед-
ки, не в силах противостоять натиску цивилизации, за-
соряется и редеет некогда пышный зеленый массив, нуж-
дающийся ныне в серьезном уходе, но висячий мостик 
все так же привлекает повышенное внимание детворы 
и альпинистов, избравших обрывистые склоны для своих 
тренировок. Белая оделась в новую набережную и из-
вилистая шоссейная лента бесцеремонно вторглась, за-
мелькала у подножия присмиревшего холма, отрезав сад 
от реки и лишив его естественного выхода к воде. Слу-
чевская гора потеряла былую привлекательность, куда-то 
ушло, пропало ее прежнее обаяние и только отлитые из 
добротного каслинского чугуна, торжественные ворота 
на роликах напоминают о красоте и величии одного из 
первых и любимейших горожанами мест отдыха.

Воскресенская улица

Летописи гласят — в Уфе в прошлом веке насчитыва-
лось свыше двадцати церквей, действовали три мечети, 
была своя синагога и один католический приход. При 
приближении к городу со стороны Оренбургского трак-
та задолго до плашкоутного моста был особенно заметен 
Воскресенский кафедральный собор, золоченые купола 
которого переливались и звеняще играли в лучах осле-
пительного солнца. Снизу, от Нижне-Торговой площади, 
шумно расположившейся у речной переправы, оставляя 
справа Троицкую церковь и теряясь в благоухающей зе-
лени, к нему вела тихая и спокойная улочка, которая так 
и называлась — Воскресенская. После обедни, по празд-
ничным дням, здесь собирался и степенно отдыхал в тени 

деревьев простой люд, ремесленники, купечество и фа-
бричные служащие. Неподалеку от церкви, в шестистах 
метрах от нее, разместилась соборная мечеть, и доносив-
шийся сюда перезвон колоколов не мешал муэдзину от-
правлять свой религиозный долг. Это соседство отража-
ло вековое единство двух народов — пришлого и корен ного, 
и говорило внимательной душе больше, чем не так давно 
выстроенный по официальному заказу монумент дружбы. 
В Уфе, как во всяком другом провинциальном городе 
тогдашней России, было намешано достаточно всякого 
народу и они умели жить сообща.

Словно гнилой смерч, пронеслась по стране больше-
вистская революция, основательно задев и наш город. 
В тридцатые годы собор снесли. Кому это было нужно, 
сейчас трудно сказать, но Уфа осиротела, лишившись 
своего самого большого культового сооружения. Говорят, 
во время богослужения он вмещал более двух тысяч ве-
рующих и в нем пел Федор Шаляпин. Что из того! — про-
шлого не вернуть, как не войти дважды в одну и ту же 
реку, и Воскресенская улица больше не ведет к храму.
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Всякий раз, когда мы шли к бабе Оле, а путь лежал 
через бульвар Габдуллы Тукая (нынешнее название 
Воскресенской улицы), я бросался искать «солдатиков» — 
уличных тараканов, прозванных, по-видимому, так за 
ярко-красную окраску, напоминающую чем-то униформу 
стрельцов петровского времени. Солдатики селились 
в расщелинах фундамента частных домов и, забыв про 
осторожность, торопливо бегали взад-вперед по тротуару, 
совершая одним им понятную каждодневную работу. За 
этим занятием я и заставал их, садясь на корточки и таская 
солдатиков в кулак с тем, чтобы, враз высыпав на землю, 
скомандовать — шагом марш! Но непослушные солдати-
ки, не дожидаясь команды, бежали врассыпную, кто куда, 
скрываясь от докучливого хозяина. Устав от бесплодных 
тренировок и понаблюдав напоследок за солдатиками, 
я вставал и, весело напевая, вприпрыжку догонял далеко 
ушедших вперед родителей и брата.

Такой осталась в моей детской памяти эта улица, ко-
торая начинается теперь с улицы Благоева, прежде но-
сившей имя Случевского переулка, и, поднимаясь, об-
рывается за Губернаторским домом, где с послевоенных 
времен разместилась городская поликлиника.

Ушаковский парк

В детстве мне больше всего хотелось побывать в цир-
ке. Одно это слово завораживало, заставляя волноваться 
и трепетать, и в голове проносились самые невероятные 
фантазии, будоража хрупкое и неустойчивое воображе-
ние. Когда цирк приезжал в наш город, о чем с каждого 
угла кричали яркие, красочные афиши, я буквально не 
находил себе места, наседая на отца с просьбой сводить 
меня на цирковое представление. И вот мы уже идем по 
улице Ленина, проходим шумное, звенящее трамвайное 

кольцо, двухэтажный «Детский мир», всегда казавшийся 
мне огромным и необъятным, парикмахерскую, куда меня 
отправляли насильно стричься под полубокс, оперный 
театр, тенистую аллею с бюстом Пушкина, и завидев из-
дали высокий брезентовый шатер, я подпрыгиваю и хло-
паю в ладоши: ура! цирк приехал!

Отец рассказывал позднее, что после каждого пред-
ставления я убегал к клеткам с экзотическими животны-
ми и не смущаясь резкого, неприятного запаха, подолгу 
простаивал там, рассматривая львов, тигров, слонов 
и мартышек. Ему стоило большого труда оторвать меня 
от этого занятия — я капризничал и упрямился, и только 
когда сгущались сумерки и цирк закрывался, размазывая 
по щекам слезы, я вынужден был подчиниться.

Так состоялось мое знакомство с парком Матросова, 
где позади деревянного кинотеатра «Идель» на ровной 
травяной площадке и раскидывал свой шатер, взлетая 
в небо, кочующий цирк Шапито.

Мне кажется, я так хорошо знаю этот парк, что хоть 
сейчас могу пройти по нему с завязанными глазами — 
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прогуляться по его нешироким аллеям, вдохнуть аромат 
вековых деревьев, посидеть на террасе милого сердцу 
летнего кинотеатра. Где-то далеко спешит, суетится, гудит 
встревоженным ульем город, а здесь тихо и спокойно, 
неторопливо и ровно текут фонтанчики, бранятся при-
вычно воробьи и словно время остановилось и замерло. 
Невозможно не проникнуться этим настроением, уже 
самый вход, торжественный и великолепный, настраива-
ет душу на особый лад. А посреди парка, в самом центре, 
на возвышении — детская фигурка Матросова в минуту 
отчаянной смелости, в шинели, каске и с автоматом в ру-
ках. И у подножия памятника — цветы, цветы, цветы…

Вся моя студенческая жизнь прошла в этом парке, 
здесь мы бегали зимой на лыжах, сдавая физкультурные 
нормативы, ходили пестрой, праздничной толпой на 
первомайские и ноябрьские демонстрации, сидели по 
вечерам в уютном кафе с друзьями и, казалось, пройдут 
года, десятилетия, а парк, старинный и вечный, будет все 
так же радовать взор и прятать влюбленных под своей 
густой, зеленеющей листвой.

В восьмидесятые годы, предчувствуя большие соци-
альные перемены, городские власти начали беспримерную 
в истории парка реконструкцию, обернувшуюся на деле 
его уничтожением. Поговаривали, что парк хотели назвать 
именем Шакирова, тогдашнего первого секретаря обкома, 
и в центре предполагалось поставить его бюст, за «особо 
выдающиеся заслуги» перед державой. Не хватило мало-
го — второй звезды Героя соцтруда, дающей право на 
увековечение, — и замысел провалился. То, что осталось 
от парка и носит теперь имя Ленина, никак не укладыва-
ется в это понятие, скорее, это сквер, от английского сло-
ва square, что означает площадь, площадку, или по-нашему 
пустырь, ибо разрушены неповторимого своеобразия 
парадный вход, кинотеатр «Идель», летнее кафе, уютные, 
милые фонтаны и, что печальнее всего, узорные чугунные 

ворота каслинского литья на заднем фасаде парка. 
Восстановленный по требованию общественности на 
прежнем месте памятник легендарному уфимцу ничего 
не добавил к облику пустующего ныне места отдыха, на-
сквозь продуваемого ветрами, дымом и копотью прохо-
дящих мимо машин и автобусов.

Мог ли подумать губернатор Ушаков, затеявший пер-
вый в городе публичный парк, что его детище будет так 
быстро и безрассудно разрушено? Думал ли я, что от мест 
моего детства, связанных с этим парком, через тридцать 
лет не останется ничего? Шумят вековые деревья, устало 
вздыхая, качают седыми головами, словно спрашивают: 
«А что же с нами будет? Что будет дальше?» Мне нечего 
им ответить…

Ряды на Торговой площади

Ничего не было слаще в моей жизни и сытней жареных 
пирожков с ливером, которые я покупал у торговок на 
базарной площади. Когда мне удавалось заполучить мо-
нетку в десять копеек, я, выслушав мамины наставления, 
как надо переходить улицу, непременно бежал к базару, 
размещавшемуся тогда на улице Маркса, напротив уни-
вермага. Полная, улыбающаяся женщина в засаленном 
белом халате брала мой гривенник, тут же протягивала 
сдачу и, ловко орудуя вилкой, доставала из бака два не-
стерпимо горячих пирожка, которые, обернув в бумагу, 
подавала мне. Отойдя в сторону, я, обжигаясь и набивая 
рот приятной комковатой массой, мгновенно проглатывал 
один пирожок, второй же гордо нес домой, откусывая по 
небольшому кусочку и разглядывая по пути витрины 
магазинов.

Потом базар убрали, перенесли в новое здание 
Центрального рынка, отстроенного на пустыре за стади-
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оном «Труд», и пирожки с ливером куда-то исчезли. 
Вместо них появились пирожки с мясом, но они уже были 
не так аппетитны, как прежние, вкус которых навсегда 
остался на языке.

На месте базара в скором времени выросло админи-
стративное классическое здание, в котором разместился 
сначала авиационный техникум, а затем и институт, сра-
зу развивший бурное строительство. В семидесятые годы, 
годы моей учебы, авиационный институт насчитывал 
четыре корпуса, а ректор уже вынашивал дальнейшие 
планы грандиозного расширения. У меня сохранилась 
выпущенная для абитуриентов брошюра, на задней об-
ложке которой изображен макет студенческого городка. 
Целый квадрат улиц от Маркса до Ленина и от Комму-
нистической до Пушкина предполагалось превратить 
в строительную площадку и участь старых домов, по-
павших в зону строительства, была предрешена. У нас, 
студентов, это вызывало чувство восторга и гордости за 
almamater и никто не задумывался над тем, что сносу 
подлежали и торговые ряды, приютившие в своих стенах 

хлопчатобумажную фабрику. История старой Уфы тогда 
мало кого волновала, больше беспокоились о недавнем 
революционном прошлом.

К счастью, проект был осуществлен лишь наполови-
ну и ряды остались нетронутыми. Хотя, как сказать, 
в неменьшей степени их разрушало безжалостное время. 
Когда фабрика обрела новое пристанище и выехала, 
взору горожан представился жалкий, подавленный 
вид — деревянные балки сгнили и покосились, крыша 
провалилась, широкие окна, продуваемые насквозь ве-
тром, были заколочены досками. В 1987 году, зимой, 
группа энтузиастов сделала первую вылазку по осмотру 
полуразрушенного здания. Оказалось, его можно вос-
становить: фундамент и стены были еще в хорошем со-
стоянии.

Ставшие на некоторое время регулярными субботни-
ки и вышедшая в «Ленинце» нашумевшая статья о судь-
бе торговых рядов («С историей не расставайтесь!» 1987. 
5 марта), кажется, сдвинули дело с мертвой точки — го-
родское отделение ВООПИК наконец-то, под нажимом 
общественности, заинтересовалось старейшим в городе 
памятником. Был объявлен конкурс на лучший архитек-
турный проект реставрации рядов, в городских газетах 
замелькали сообщения о возможных источниках финан-
сирования, однако вскоре опять все смолкло и о торговых 
рядах забыли, забыли настолько, чтобы они разрушились 
сами окончательно.

Городские торговые ряды в том виде, в котором они 
дошли до наших дней, были построены в начале ХIХ века 
по проекту Вильяма Гесте. Нижняя торговая площадь, 
расположившаяся возле Троицкой церкви, поблизости 
от плашкоутного моста через Белую, уже не удовлетво-
ряла растущие потребности губернского города и поэто-
му решено было устроить главный торг наверху, на горе. 
Остановились на опробованной во многих городах рас-
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пространенной планировке, когда выстроенные прямоу-
гольником мануфактурные и съестные лавки имели сво-
бодный доступ к размещенным внутри многочисленным 
складам и лабазам, чем обеспечивалась успешная, бес-
перебойная торговля. Для строительства выбрали пусто-
вавшее место в центре города, между Базилевской 
и Александровской улицами. Обычная гражданская по-
стройка, без каких-либо архитектурных излишеств, она 
быстро стала любимым местом горожан, где по ярмаркам 
собиралось до десяти тысяч посетителей.

Сегодня торговые ряды восстанавливаются, точнее, 
строятся заново при участии турецких строителей, при-
обретая красивые, законченные формы. Такими привле-
кательными они никогда не были. Вероятно, через год-два 
ряды будут построены и уже никогда нашим потомкам 
не увидеть старых добротных каменных стен, дышащих 
историей.

— Пап, а почему они все разрушают?
Вопрос девятилетнего сына застает меня врасплох.
— Во-первых, не они, а мы, а во-вторых… наверное, 

чтобы построить еще лучше, еще краше.
— А мы, что, богатая страна, такая, как Америка?
Мы идем с сыном по внутреннему двору рядов, засы-

панному кирпичом, битым стеклом, повсюду разбросаны 
горы мусора и холодный, резкий ветер упрямо бьет 
в лицо — на календаре вторая половина восьмидесятых 
годов, разгар перестройки. Я рассказываю сыну об Уфе, 
то, что было известно из официальных источников, и он 
снова пристает ко мне с вопросом:

— А можно я возьму с собой этот камень? Смотри, 
какой красивый, — и он поднимает с земли бурый, по-
черневший от времени, плотный обломок кирпича.

— Ну, куда он нам, затеряется.
Я смотрю, как сын бережно отряхивает находку, раз-

глядывая сохранившееся, едва заметное клеймо, и на душе 

становится немного теплее и так хочется пожелать ему 
удачи — пусть его поколение ничего не разрушает, а толь-
ко строит, не отбрасывает, а присоединяет, не ругает без-
думно и напропалую, а думает, как бы продолжить — так 
надоело начинать все заново.

Моя улица

Никогда раньше я не стремился так домой, как тем летом 
в августе 1971-го, когда возвращался в Уфу из студенче-
ского стройотряда после первого своего длительного от-
сутствия в городе. Я не узнавал родных мест и, пытаясь 
найти объяснение чувству восхищения и новизны, овла-
девшему вдруг мной, ревниво и беспокойно вглядывался 
по сторонам. Нет, ничего не изменилось, слава богу, все 
по-старому. Железнодорожный вокзал до сих пор не от-
реставрирован и выглядит довольно жалко, хотя и веет 
какой-то особенной, угасающей старинной красотой. Что 
и говорить — старое здание, отстроено еще в прошлом 
веке, и стоит со дня пуска железной дороги вот уже во-
семьдесят лет. И привокзальная площадь, запруженная 
автомобилями, автобусами, людьми, захламлена и неуют-
на; кажется, она уже мала растущей столице. Автобус, 
пыхтя и отдуваясь, пересек трамвайные пути и медленно 
вполз на извилистый дорожный спуск, с которого начи-
нается знакомство с городом для всякого прибывающего 
в него поездом. Мимо неспешно проплывают утопающие 
в пыльной и буйно разросшейся, неухоженной зелени 
одноэтажные кособокие домишки, там и тут прилепив-
шиеся по крутым склонам холма, несколько минут, и вот 
я уже наверху, возле любимого всей уфимской детворой 
парка Якутова, зазывно гудящего радостным гудком дет-
ского паровоза. Сердце запрыгало в груди от волнения — 
быстрее, быстрее! — последний шумный перекресток, 
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и вот он уже виден, мой дом, пятиэтажный желтый кра-
савец, кокетливо укрывшийся в развесистой тени пали-
садника. Боже мой, как я соскучился! Бросаюсь в рас-
крытые двери автобуса и схватив дорожную сумку, 
стремглав перебегаю полупустую улицу. Протискиваюсь 
по привычке в узкий проем чугунной оградки, неизвест-
но кем и когда проделанный (кажется, он существует 
всегда), и влетаю в четвертый подъезд, звоню, не пере-
ставая, пальцы словно прилипли к звонку. Наконец, дверь 
открывается и на пороге улыбающаяся мама, в мокром 
цветастом халате, стыдливо прячет мыльные руки, по-
спешно обтирая их о край клеенчатого передника. Сумка 
валится у меня из рук, и я падаю в родные объятия. 
Здравствуй, моя обитель, пристанище дум и печалей, моя 
надежда и оплот всех моих начинаний! В квартире все 
по-прежнему — отец в командировке, Володя на улице, 
мама стирает, о чем говорят повсюду высящиеся горы 
чистого и еще неглаженного белья. Отдаю маме покупки, 
заработанные деньги (они как всегда кстати), и наскоро 
перекусив, бегу на улицу, тем более, что погода стоит 

отличная — тихая, спокойная, для августа стоит необы-
чайно теплая. Вот и все, я дома, в своем городе, на своей 
улице, носящей имя немецкого революционера Карла 
Маркса, или попросту, Карлухе, как мы называли ее 
между собой. Каждый дом, каждый камень, каждый по-
ворот знакомы мне с детства, я знаю их на ощупь, вслепую 
и где бы я ни был, меня неудержимо тянет сюда, ибо дав-
но уже улица стала частицей меня самого. Я люблю эту 
улицу, мне она кажется самой привлекательной и ста-
ринной, так же как и мой дом всегда казался мне самым 
высоким домом в городе. Сколько раз я загорал на его 
щедрой и гостеприимной крыше, готовясь к школьным 
экзаменам, и вся Уфа была у меня, как на ладони, — так 
далеко и необозримо просматривались ее окрестности. 
Не знаю, почему, но мне, например, жалко, что после того 
как через дорогу в один миг выросла и вознеслась, гордо 
красуясь в воздухе, новая четырнадцатиэтажка, старый 
дом как-то поник и пристыженно замолчал, видимо, чув-
ствуя, что время его уходит.

Да, годы многое меняют, меняемся и мы вместе с ними, 
но что-то в душе остается прежним и неизменным, как 
неизменна любовь к родному городу.

Облик улицы начал вырисовываться в начале XIX века, 
когда в 1800 году на высоком берегу реки Белой, на пу-
стыре, было построено крепкое, добротное здание духов-
ной семинарии и улица получила свое первое название — 
Семинарская. Небольшая, в несколько десятков дворов, 
она протянулась до Кузнецкой улицы, где стояли первые 
городские кузницы (ныне улица Чернышевского). Приезд 
в Уфу в 1824 году императора Александра I, помимо все-
го прочего, имел для улицы неоценимое значение и от-
крыл дальнейшие перспективы ее роста. По Высочайшему 
соизволению, неподалеку от городского острога, был на-
сыпан искусственный холм и возведена церковь имени 
Александра Невского, которая буквально преобразила 
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прежде тихую, забитую улочку, получившую с тех пор 
гордое имя Александровской. Высокая, строгая, выпол-
ненная в классическом архитектурном стиле, новая цер-
ковь сразу полюбилась горожанам и имела усердный 
и немалочисленный приход (в 1886 году он насчитывал 
около двух тысяч верующих при общем населении 
в 26 976 человек, как то отмечает секретарь уфимского 
статкомитета Н. А. Гурвич в записке к трехсотлетию го-
рода). Когда смотришь на прекрасную фотографию 
A. Зираха, где благолепная церковь стоит в окружении 
двух равновысоких зданий (ныне казармы ШМАСа — 
школы младших авиационных специалистов, вид со сто-
роны улицы Гоголя), невольно на ум приходит сравнение 
со знаменитой улицей Росси в Петербурге. Александ-
ровская церковь, в позднее время обнесенная ажурной 
металлической решеткой, была подлинным украшением 
улицы и с любой точки города можно было видеть ее 
характерную золоченую маковку с крестом, притягивав-
шую к себе всякий посторонний взор. Не в последнюю 
очередь благодаря этому обстоятельству улица стала 
вскоре бурно застраиваться двух — и трехэтажными ка-
менными домами с особняками, среди которых дожили 
до наших дней, не утратив прежнего обаяния, дом купца 
Костерина на углу Голубиной (Пушкинской), Большая 
Сибирская гостиница (Дом офицеров), магазин Каримова 
и Шамгулова (ЦУМ), особняк Поносовой-Молло (ныне 
Академия наук РБ). Окончательно судьба улицы реши-
лась при строительстве железной дороги Самара — 
Златоуст, пущенной в действие в 1888 году, и, таким об-
разом, пройдя рядом с Солдатским озером, по соседству 
с которым был устроен парк народной трезвости (ныне 
парк Якутова) и соединясь с Казачьей дорогой (по всей 
видимости, это бульвар Ибрагимова), Александровская 
улица уперлась в железнодорожный вокзал, став одной 
из главных путевых магистралей города.

Революция не пощадила наш город, ворвавшись в его 
спокойный и размеренный быт хриплыми, отрывистыми 
гудками паровозов, красными полотнищами и пьяными 
толпами бесчинствующих людей. Первыми пострадали 
церкви и мечети. Не бог весть каким была Уфа губерн-
ским городом, но жилось в нем привольно и ремеслен-
ному и фабричному люду, и приказчикам, и торговцам, 
и башкирам, и русским. Все жили по-разному — кто худо-
бедно, кто побогаче, но все желали добра родному 
Отечеству и не помышляли о злом, покуда не пришла 
к власти кучка отщепенцев, вооруженных маниакальной 
идеей, и не озлобила растерявшийся народ, обманом, 
растлением и угрозами перетянув его на свою сторону. 
Из имевшихся в городе более двадцати культовых соору-
жений остались в целости соборная мечеть и несколько 
второстепенных православных церквей (последней 
в 1956 году была уничтожена самая древняя церковь — 
Троицкая, которую можно было с полным основанием 
назвать прародительницей города, ибо построена была 
еще в 1579 году). Александровская церковь не стала ис-
ключением. Отец рассказывал мне, как в сороковые годы 
на месте церкви, в стенах которой был размещен меха-
нический завод, не раз возникали пожары — горели на-
спех возведенные деревянные перекрытия и тяжелые, 
привезенные издалека, станки с грохотом и воем летели 
с высоты десяти-пятнадцати метров, пугая окрестных 
жителей. — Вот оно, приспело, наказание Господне! — 
кричал возбужденно и неистово молящийся люд и, ох-
ваченный праведным гневом, радовался, посылая про-
клятья безбожникам. С тех пор завод получил прозвище 
«горелый», которое прочно прилепилось к нему, так что 
никто и не вспоминал, чем в действительности на нем 
занимались.

И город начал понемногу терять, забывать себя, свои 
улицы, дома, переулки и жизнь, которая когда-то не-
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спешно и основательно текла в его жилах, стала оста-
навливаться, пропадать и вскоре исчезла из виду, кану-
ла в небытие, сменившись новой, бурной и мутной 
жизнью, где верх захватили совсем другие люди, пере-
кати-поле, оторвавшиеся от культурных корней своего 
народа и вообразившие, что им все позволено. 
Обезобразив лицо города и разрушив все, что можно 
было разрушить, они принялись за память. Десятки 
уфимских улиц, парков, садов враз были переименованы 
и на карте города запестрели имена и клички новых хо-
зяев жизни. Александ ровской улице досталась участь 
носить имя немецкого борца за свободу угнетенных на-
родов, жившего в роскоши и довольстве, но нисколько 
этим не стеснявшегося, толстяка с широченной бородой 
Карла Маркса.

Ничего этого еще не зная, я бродил по улице, знакомясь 
с ее переулками и дворами, вдыхал аромат старинных 
домов и особняков и поражался ее удивительному уюту 
и тихой, неброской красоте, которая, казалось, поселилась 
тут навсегда. Вот дом на углу Революционной 
(б. Богородской). Высокий, крепкий, пятиэтажный, кра-
шенный в желтую краску, в одном из подъездов которо-
го была устроена детская библиотека. Помню, как я впер-
вые очутился в ее просторном хранилище, сплошь 
уставленном высокими, до потолка, стеллажами с бес-
численными рядами книг. Мне разрешили пройти, и вос-
хищенный взор долго не мог оторваться от сочинений 
Фенимора Купера — шесть зеленых книг, украшенных 
по корешку растительным орнаментом. Я выбрал одну 
из них, кажется, это был «Следопыт», и направился к вы-
ходу. Узнав, что мне нет семи лет и что я не хожу в шко-
лу, библиотекарша категорически отказалась выдать 
книгу — дошкольникам книг не выдаем! Горю моему не 
было предела, как же так — я ведь умею читать! В слезах 
я побежал просить старшего брата, который уже учился 

в школе и наверняка имел право быть записанным в би-
блиотеку. В то лето я буквально бредил приключениями, 
читал книги запоем, проглатывая их одну за другой, по 
целым дням не выходя на улицу. Когда же весь Купер 
был прочитан, как бы в продолжение чтения я написал 
свой рассказ, вычерчивая левой рукой первые свои пе-
чатные буквы и связывая их в слова. Вот кинотеатр по-
вторного фильма, известный еще под именем Дома кре-
стьянина. Какие только фильмы не показывали в нем — от 
блестящего Чаплина и «Неуловимых мстителей» в самом 
первом, немом варианте до итальянского «Ромео и Джуль-
етты» с музыкой Нино Рота. Это был самый доступный 
в округе кинозал (в любое время десять копеек), до ко-
торого всегда можно было добежать, выскочив из дома 
за пять минут до начала сеанса. Суровая билетерша, из 
последних сил удерживая осаду и отбиваясь от неугомон-
ных ребятишек, в конце концов, теряла терпение и, по-
тушив свет, под титры, мелькавшие на полотняном экра-
не, пропускала в зал всех желающих. Натыкаясь 
в темноте на деревянные кресла, мы с шумом разбегались, 
оккупируя оставшиеся свободные места и вызывая недо-
вольство солидной публики. Через мгновение все зати-
хало, успокаивалось и зал, позабыв обо всем и сливаясь 
в едином порыве, устремлял свои взоры туда, где проис-
ходило волшебство. Разве можно забыть эти минуты бес-
конечного счастья! Конечно, небольшому, почти домаш-
нему, залу на восемьдесят мест трудно было соперничать 
с шикарным дворцом «Родина», имевшим просторное 
фойе, буфет, уютную комнату для отдыха и три кинозала 
(два больших — синий и красный, и один поменьше — 
зеленый), где всегда демонстрировались первыми новые 
зарубежные киноленты. Но что-то дрогнуло, пошатнулось 
в душе, когда кинотеатр повторного фильма закрыли, 
переоборудовав под модное и совсем недолго просуще-
ствовавшее кафе.
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А напротив нашего дома неприступно и извилисто 
тянулась высокая чугунная ограда, скрывавшая от нас 
другую, неизвестную жизнь, где серо и однообразно тя-
нулись нелегкие солдатские будни. Молоденькие, розо-
вощекие солдатики в мешковатой, неуклюже сидящей, 
новенькой форме пробирались к ограде вдохнуть глоток 
свободного воздуха и подзывая к себе случайных про-
хожих, упрашивали сбегать их за куревом и хлебом. 
Нередко возле ограды можно было видеть бойких деву-
шек, оживленно разговаривающих о чем-то с солдатами, 
на усталых лицах которых в те минуты появлялись  совсем 
детские, наивные улыбки. По праздникам открывались 
главные ворота, и оттуда под бодрые звуки гремящего 
духового оркестра, чеканя ровный шаг, появ лялись под-
тянутые колонны и уверенным строем шествовали по 
улице, останавливая движение машин и вызывая непре-
ходящую зависть мальчишек.

Рядом с казармами, в глубине улицы, находилось 
стрельбище, куда частенько бегала дворовая ребятня 
подбирать использованные гильзы. Этого делать не раз-
решалось, и требовалась определенная сноровка и дер-
зость, чтобы перемахнуть через высоченный забор, со-
брать разбросанные в беспорядке гильзы и тут же в один 
миг вернуться обратно, удирая от возмущенного охран-
ника. Я не участвовал в подобных забавах, так как на-
верняка бы попался по своей неповоротливости, но мне 
было интересно, и я ходил наблюдать за всем этим из-
далека, надеясь, что и мне что-нибудь перепадет. Мне 
нравились гильзы — маленькие, блестящие, они притя-
гивали к себе существованием какой-то особой тайны. 
Я любил играть с ними в своем углу по вечерам, в тиши-
не, выстраивая из гильз шеренгу солдатиков и сбивая их 
катящимся стальным шариком.

Все мое детство было пропитано разными, непохожи-
ми друг на друга, тайнами. Такова, видимо, была особен-

ность моего восприятия жизни, которую я не торопился 
понять и разгадать сразу, с одного захода, оставляя мно-
гое на потом и продлевая сладкие мгновения неведения. 
Я окончил школу, поступил в авиационный институт, 
хотя никогда не увлекался техникой, закончил и его, же-
нился, переехал жить в Черниковку, но первой и един-
ственной родиной для меня навсегда осталась Алексан-
дровская улица, куда меня тянули воспоминания. Только 
здесь, на этой улице, я чувствовал себя спокойно и уве-
ренно и пока она существует, жив и я, и мне есть куда 
прийти, посидеть с братом за нехитрой беседой и, глядя 
через кухонное окно, еще раз посмотреть во двор, где 
шумит посаженная при нас, теперь уже окрепшая и вы-
сокая береза и вспомнить все, чем жили мы когда-то трид-
цать лет назад.

Я родился в Уфе, в этом городе, тихом и скромном.
Я привык к нему, и его у меня не отнять.
Сколько лет я хожу по нему, как бродяга бездомный,
сколько лет суждено мне ходить по нему и вздыхать?
Боже, как я люблю двор, где вырос, и улицу,
без нее сиротеет и рвется душа.
Здесь впервые о жизни своей я задумался,
здесь спокойней, и проще, и легче дышать.

Как хотелось бы мне полететь в небо легкою ласточкой
и родные места с высоты не спеша оглядеть.
И слезу утерев, вспомнить детские наши чудачества,
и в беседке Случевского парка весной посидеть!
И я отдал бы все, чтоб увидеться с мамою,
и отца на бегу неуклюже обнять.
Пусть береза мне машет листвою упрямою —
ничего не вернуть, только верить и ждать.

Я родился в Уфе, мне понятно ее настроение.
Здесь Шаляпин гремел, покоряя впервые сердца,
здесь Аксаков писал, пробуждая в умах вдохновение,
и сам Нестеров жил и творил, и музей собирал!
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Так взгляните ж на Зираха светлые снимки,
где навеки для нас он Уфу сохранил.
И мелькают беззвучно и гаснут картинки —
бесконечный источник живительных сил.

Ограждаясь от всех беспокойств, и тревог, и уныний,
я брожу по земле, без которой прожить не могу.
И на летний театр смешно опускается иней
и фонтаны журчат и оркестр играет в саду!
И над Белой плывет перезвон колокольный
И в Матросова кружится цирк Шапито…
Все, что было, что будет, принимаю достойно.
Только б не разрушался висячий мосток.
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Вселенная пахнет 
малиной и ромом

Ольга Никонова

…Я вернулся в мой город…
О. Мандельштам

1

Когда-то год тянулся немыслимо 
долго. В детстве он представлялся 
гигантским квадратом: по бокам кое-
как, скучно и ветрено, волочились 
весна и осень, невзрачные в нашем 
срединном краю, наверху серебри-
лась снежная и очень морозная в те 
времена зима, а внизу… Внизу цвело 
пышное, ясное, вечное лето. И прямо 
среди этого лета стоял дом, куда 
меня привезли после рождения. Мне 
хотелось бы думать, что родилась 
я в солнечный день в старинном род-
доме на живописной набережной 
Волги, но увы… На самом деле трое 
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суток, почти не переставая, накрапывал дождь, а роддом 
был безнадежно окраинный — в Брагино. Еще бы не без-
надежно — ехать туда надо через Полушкину Рощу, ко-
торая сто лет уже и не роща вовсе, да еще по скучному 
Тутаевскому шоссе… Ни Роща, давно обратившаяся 
в свою почти противоположность, ни Тутаев ни у кого 
здесь обычно не вызывают прекрасных образов. Хорошо 
помню, как в юности главной страшилкой у нас в уни-
верситете было: «Вот завалишь сессию, будешь билеты 
на трамвай в Брагино продавать!» Брагино — это была 
почему-то печаль, безнадежность и слишком уж выпира-
ющая обыкновенность. Начиналась она, эта обыкновен-
ность, с бетонной махины велодрома, а кончалась… Бог 
знает, где она кончалась — кажется, я никогда так и не 
добралась до самых северных оконечностей этого Брагино. 
Именно там я, впрочем, и родилась.

«На закате все города прекрасны, но некоторые пре-
краснее»… Ярославль, однако, одинаково хорош что на 
рассвете, что на закате, что в полдень — и ровно настоль-
ко же скучен, пылен, дремотен… Бог знает отчего, но 
в Ярославле бывает как-то особенно тягостно. Может 
быть, потому, что здесь на меня, в отличие от гостей и ту-
ристов, наваливается все сразу: и память о давно умершей 
на захолустном Перекопе родне, весь век почти в нищете 
прожившей в корпусах при фабрике, и тягостные сны 
о тесной «хрущевке» из моего собственного детства, и мо-
гила горько обиженного на жизнь деда на вечно затапли-
ваемом Яковлевском кладбище, и все мои воспоминания 
о безалаберной юности разом… Мне никогда уже не слу-
чится увидеть Ярославль с фасада — увы, мой город совсем 
другой.

Мой город… Как бы хотела я говорить это легко, с лю-
бовью и гордостью! Когда-то у меня была мечта: родить-
ся заново в том месте, которое станешь обожать и никог-
да не захочешь его покинуть. Родной город был для меня 

чем-то вроде громадного ежа: и здесь колет, и там пока-
лывает, и посредине как-то не то… Изнутри этот еж ка-
зался мне тесным — почти на дыхательном, физическом 
уровне хотелось больше улиц и площадей, больше от-
крытых и светлых пространств. И потому больше всех 
здешних площадей я любила ту, что с храмом Ильи 
Пророка — и вот она-то именно на закате бывала особен-
но хороша… Ее простор, вопреки своей почти петербург-
ской очевидной строгости, всегда навевал мне что-то не-
ведомо-южное и при этом столичное — и едва уловимый 
оттенок церковных стен своим намеком на терракоту это 
только подчеркивал. Много позже, на многочисленных 
венецианских кампо, я поняла, из каких далей тянулся 
след. Не знаю, откуда он взялся во мне в те годы — ни на 
юге, ни тем более в Италии я тогда еще не бывала.

Среди нашей перекопской родни была чья-то тет-
ка — седьмая вода на киселе, — так вот, каждый год она 
приезжала к нам в гости из своей кооперативной квар-
тирки в Ленинграде и без устали гуляла по Ярославлю, 
все время дивясь его красоте. Вряд ли она сравнивала 
наш город с Италией, но, безусловно, тоже видела в нем 
что-то свое: здешние скверы чем-то напоминали ей дет-
ство, прошедшее в неведомом мне любимском Закобякине. 
Чем — бог весть. Я ходила гулять вместе с ней и мучи-
тельно желала увидеть свой город ее глазами, восхитить-
ся, влюбиться — но при жизни той дальней родственницы 
так и не сумела. Уже через много лет, перевидав другие 
города, ближние и дальние, прекрасные и не очень, я как-
то раз, заехав ненадолго в Ярославль, неспешно прошлась 
в одиночестве по набережной Волги ранним утром. 
Именно в тот день, по чьему-то неизвестному, но явно 
существовавшему замыслу, во мне затеплилось что-то 
вроде — если уж не любви, то снисходительной нежности 
к моему городу. Снисхождение редко бывает началом 
любви, однако в моем случае произошло именно так: оно 
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проложило узкую дорожку жалости, следом потянулись 
воспоминания, затем сами собою проплыли прекрасные 
былые мечтания, фантазии, и дело было почти сделано.

Отлично помню то утро: было самое начало октября, 
но уже стояли прозрачные, звонкие утренники, воздух 
пах холодом и близкой рекой, липы стремительно оголя-
лись, оголялись и фасады старых купеческих особняков. 
Это было одно из тех фантастических утр, когда кажется, 
будто вот-вот случится, наконец, нечто прекрасное и не-
пременно перевернет весь ход жизни. Ощущение какой-
то смутной надежды было буквально разлито в воздухе. 
Помню, как в нараставшем Бог знает отчего смятении 
остановилась я возле беседки и долго смотрела на баржу, 
медленно, будто во сне, плывшую по Волге… С той ми-
нуты что-то перевернулось, переключилось в моих от-
ношениях с городом. Как-то будто внутри наконец — край-
не неохотно, впрочем — зажгли неяркий, мягкий, 
рассеянный свет. Странно: вместе с нежностью явился 
желанный простор — что-что, но уж тесно мне в Ярославле 
не бывало больше никогда.

2

Говорят, рождение ребенка сближает дочь с собствен-
ной матерью — так случилось и у нас. Моя судьба, уто-
мившись сверкать передо мной фейерверками, соверши-
ла последнее и умопомрачительное в своей житейской 
банальности сальто-мортале и, когда дочке едва испол-
нилось восемь недель, я очутилась в своем Ярославле, 
в родительской квартирке на ставшей теперь шумной 
Чехова, откуда почти сбежала два десятка лет назад, толь-
ко-только окончив университет. «Почти сбежала» — от-
нюдь не фигура речи: а как еще скажешь, если, впопыхах 
купив плацкартные билеты и сложив в один чемодан на 

двоих триста долларов, чугунную сковородку и мешочек 
с одеждой, мы с будущим мужем уехали из Ярославля 
в то самое «никуда», которого так страшились мои роди-
тели. «Тебя там никто не ждет», — с укором твердила мне 
мама. Но это отсутствие ожидающих «там» совсем не 
помешало мне легко и небрежно распрощаться с ярос-
лавским нежеланным «здесь», а потом приживаться 
и даже немного пускать корни в разных новых местах — так 
в моей жизни пронеслись Москва и Киев, Одесса 
и Любляна… Последняя оставила особенно глубокий 
след — он так и тянется за мной до сих пор, жжет и муча-
ет тоской по тамошним сказочным замкам, синей 
Адриатике, туманам цвета холодных сливок и трем остав-
ленным милым крестникам, взрослеющим без меня…

Жизнь, как писал один всеми теперь любимый русский 
поэт, действительно оказалась длинной. И хоть ничто, 
как говорится, не предвещало, однако с самой юности 
я почему-то втайне боялась, что когда-нибудь вдруг возь-
му да и провалю все, словно экзамен, и вся моя жизнь, 
все сделанное мною обернется напраслиной, пшиком — я 
окажусь, как в страшном сне, в Ярославле, и ветер будет 
свистеть вокруг меня. Колючий, отвратительный ветер 
разочарования. Самым страшным в кошмаре был именно 
ветер. И — Ярославль. Я боялась этой фантазии и мало 
кому говорила о ней — слишком уж из другой оперы все 
это было. Одним словом, не про меня.

И вот — шутка или судьба? — уверенно перевалив за се-
редину жизни, я сижу именно в своей здешней комнате-
пенале, по-прежнему до потолка заставленной книгами. 
Рядом спит маленькая дочь, за окном совершают вечерний 
облет дворов белокрылые волжские чайки, на подоконнике 
все так же цветут мамины «петушки», а у дивана дремлет 
отцовский сеттер. Время здесь, в нашем доме на тенистой 
литературной Чехова, словно застыло, разве что новый 
сеттер за пробежавшие годы успел сменить старого — впро-
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чем, их почти невозможно отличить друг от друга. Тот самый 
ветер, которого я так боялась, все же нашел меня и обдува-
ет теперь со всех сторон, сбивая с толку и лишая последних 
ориентиров. Как бы то ни было, а случилось именно то, что 
являлось мне в ночных кошмарах: я вернулась в родной 
город безо всякой надежды в скором времени его покинуть. 
Вернулась в свой старый тихий город на Волге. (Меня и сей-
час бросает в дрожь при слове «вернулась» — я предпочла 
бы «приехала».) Убежать, таким образом, так и не полу-
чилось. Видно, как кэрроловская Алиса, я слишком медлен-
но бежала, чтобы куда-нибудь попасть. И просто осталась 
на месте. А двадцать с лишним лет сверкнули калейдоскопом 
и пропали. Оставив мне дочь Марию, разрозненные вос-
поминания и богатый опыт.

3

Рождение ребенка меняет не только устроение жиз-
ни — самое важное, что оно полностью перекраивает само 
ее ощущение, видение. Ребенок, совсем не зная того, дарит 
матери некую завершенность, наполненность. До появ-
ления Марии я была этаким белым, пышным пирогом — но 
в нем не хватало куска. Во мне слишком отчетливо зияла 
дыра. Как-то раз, баюкая среди ветреной сентябрьской 
ночи свою дочь, я с изумлением поняла, что этой дыры 
во мне больше нет — она чем-то, оказывается, заросла. 
Любовью, заботой, надеждой, упоением — чем? Возможно, 
другие женщины умеют придавать себе завершенность, 
не нуждаясь в рождении детей — я же не умела и всегда, 
боясь показать это близким, втайне мучилась. И вот эта 
мука вдруг прошла, растворилась. В пирог верну-
ли — именно вернули — недостающий кусок: я очень яв-
ственно это ощутила. Это пришло ко мне через несколь-
ко дней после родов.

В момент, когда родилась дочь, я не почувствовала 
решительно ничего, кроме внезапного облегчения. Маша 
рождалась не так уж долго, но я успела страшно вымо-
таться и, когда она наконец выскользнула из меня, как 
крупная мокрая рыба, мне стало легко-легко. И совер-
шенно не хотелось взглянуть на нее, даже на ум не при-
шло. Помню, как я положила голову, до этого напряжен-
ную, с изболевшейся шеей, и обмякла. Не знаю, было ли 
мне хоть раз до этого за целую жизнь настолько легко. 
Я абсолютно не чувствовала себя, просто лежала и улы-
балась, глядя в белый потолок. Слышала, как где-то рядом 
плачет взахлеб мой ребенок, но ровным счетом ничего не 
будил во мне этот плач. Я вся будто растворилась в покое, 
который буквально охватил меня, обнял и покачивал на 
своих благостных волнах, как море покачивает случайно 
подхваченную щепку в почти полный штиль. Я размякла, 
растворилась в покое и сама стала штилем.

Потом меня долго везли на гремящей кушетке по ко-
ридорам и этажам. Акушерка — полная женщина с со-
вершенно красными, словно свеклой натертыми щека-
ми — сунула сверток с дочкой мне в руки и велела держать 
изо всех сил. Я буквально так и сделала — сил оставалось 
во мне ровно на то, чтобы удерживать этот тугой и неожи-
данно увесистый клетчатый сверток. Я прижималась ще-
кой к мягкости байкового одеяльца и улыбалась — все 
живут, как жили, а у меня родился малыш. Чудо!

Первые ночи в роддоме я не могла спать: лежала возле 
прозрачного кювеза и во все глаза смотрела на нее. 
Смотрела на Марию — у меня язык не поворачивался 
называть девочку Машей: чересчур фамильярно. И уж 
тем более «дочь» — это слово я научилась произносить 
гораздо позже, когда ей пошел уже второй месяц. Я по-
долгу репетировала: когда она засыпала, я лежала в те-
плом сумраке комнаты рядом, нюхала ее темные волоси-
ки и шептала в воздух: «дочь, дочь»… Нужно было, чтобы 
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губы привыкли складываться нужным образом, нужно 
было еще подобрать, найти ко всему этому правильный 
выдох, чтоб получилось слово. На исходе первого месяца, 
когда у Марии заканчивался таинственный период ново-
рожденности, я этим мастерством наконец овладела — до 
сих пор помню, как гордо по телефону я сказала москов-
ской подруге: «Я не смогу приехать, у меня маленькая 
дочь». С тех пор это слово мне подчинилось. Сухой, сол-
нечный октябрь перевалил за середину.

Было полное, твердое ощущение: мне дали ее в какой-
то незаслуженный, немыслимый дар. Мне ее вручили. 
Это аванс, и я должна оправдать. Помню, как в роддоме 
я смотрела на нее, спящую, и у меня перехватывало ды-
хание, пересыхало горло. Я без конца отхлебывала теплую 
воду из большой бутылки и снова любовалась дочерью… 
Меня то и дело, до паники, захлестывала мысль — как 
Господь мог решиться дать мне, такой беспечной и нику-
дышной, эту прекрасную, беззащитную девочку? Как Он 
решился доверить мне ее, что Им двигало?..

Я совсем, кажется, не спала. Мне было страшно: вдруг 
я задремлю на минуту, а в это время Мария пропадет? 
Открою глаза — а ее уже нет? И я, из последних сил пере-
барывая усталость и сон, все смотрела и смотрела на нее. 
Вот она чуть-чуть приоткрыла крошечный рот, вот ше-
вельнула ладонью в мягких «царапках», вот наморщила 
лоб — все казалось чудом! В первый же день я всем разо-
слала сообщения: «Родила ребенка неописуемой красоты».

4

До рождения дочери я прожила, кажется, совсем иную, 
чем следовало бы, жизнь. Впрочем, кто теперь скажет мне, 
как следовало? Я старалась, чтоб перемены были ее стерж-
нем и смыслом — иначе, мне казалось, крах. Я не любила 

останавливаться. Одной из таких перемен стал сумбурный 
переезд в Словению несколько лет назад. Муж объяснил 
мне, что мы непременно должны вскочить в какой-то по-
следний поезд, что перспектив на родине больше нет. Он 
уговаривал меня так: «Это как твой любимый Крым, толь-
ко прибранный». Я поплакала и согласилась.

Словения оказалась похожа на добрую детскую сказ-
ку — по утрам можно было подниматься в старинный за-
мок и пить там капучино с воздушной пеной, вживаясь 
в новую жизнь и новых себя, а после обеда, держась за 
руки, как Герда и Кай, до фиолетовых бархатных сумерек 
бродить в таинственных лесах за городом. Больше всего 
меня поразили там грозы, цветущий на газонах клевер 
и ароматный, совершенно райский воздух. Весь первый 
месяц я вставала в шесть, выкатывала свою синюю 
«Хаханну» и, оставляя мужа досыпать, выходила на ули-
цу. Было самое начало июня. Дни стояли такие, что каж-
дое утро мне казалось, что это начало новой жизни, а не 
просто дня или лета. Это так обнадеживало — начинать 
жизнь заново каждое утро!

Я накручивала круги по нашему тихому райо-
ну — Бежиграду — и дивилась, насколько сильно эта еще 
недавно совсем неведомая Любляна напоминает мне дет-
ство. Я затруднялась рационально объяснить, чем имен-
но, — но много ли рациональности вообще в любви? 
Может быть, именно этот цветущий на тамошних газонах 
клевер вызывал во мне образы и неясные воспоминания 
детства, может, какой-то светло-золотой утренний свет 
в переулках, или пустая в полдень булочная с немного 
мутными стеклами, или особый скрип стеклянной двери 
в кафе «Gulliver» на изумрудном холме возле дома. Но, 
скорее, то была общая атмосфера — и я назвала ее душой 
города. Эта душа настолько впечатлила меня, обворожи-
ла и привязала, что держит на невидимой нити — на удив-
ление крепко — по сей день.
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А ощущение близости детства в Любляне было столь 
сильным, что иной раз мне казалось, будто вот-вот из 
какого-то переулка выйдет моя бабушка, в своей белой 
панаме и ситцевом летнем платье. Почему-то это ощуще-
ние всегда усиливалось на маленькой Амброжьевой пло-
щади, поэтому я неизменно включала ее в свои бесконеч-
ные городские плутания.

До Любляны мне казалось, что мое ярославское дет-
ство прошло и пропало, сгинуло в бесконечности про-
шлого, узнав Любляну — я совершенно уверилась: оно 
просто переселилось сюда и незаметно живет, по каким-
то неведомым мне законам. (В конце концов, наука ведь 
так немного еще открыла: как-то раз один швейцарский 
ученый, с которым я была шапочно знакома в Одессе, 
пересказал мне теорию, по которой какие-то молекулы 
во Вселенной, если бы они могли источать запах в без-
воздушном пространстве, пахли бы малиной и ромом. 
Подумать только — вся наша Вселенная буквально на-
полнена малиновым духом!)

5

В Словении даже грозы были, как в детстве. В июне 
они обычно шли каждую ночь. С первым же раскатом 
грома я вскакивала с кровати и шла в гостиную, чтоб ни-
чего не пропустить. Разворачивала маленький белый 
диван к окну, приоткрывала раму, чтобы насладиться 
грохотом стихии сполна, и смотрела, как гигантские мол-
нии кромсают небо, как вспыхивают зубчики Альп на 
горизонте, а крыши вокруг на мгновение выскакивают из 
чудовищной тьмы… Иногда ко мне приходила из спальни 
заспанная кошка, равнодушно сидела у ног, потом, зевнув, 
исчезала. Ни буря, ни Альпы не интересовали ее. А я оста-
валась и досматривала грозу до конца.

До сих пор хорошо помню все это — тишину белой 
квартиры на люблянской улице Топнишке и грохот ноч-
ной бури снаружи, ощущение прохладной кожи дивана 
под голыми пятками, предчувствие очередного прекрас-
ного дня, очертания освещенных пучком молний высоких 
гор и грохот ливня из приоткрытой рамы. И даже вкус 
овальных градин, которые я ловила, выставив наружу, 
в сверкающую и бушующую тьму, ладонь.

…А утром, как ни в чем не бывало, на громадном рас-
кидистом платане перед балконом заливался шоколадный 
дрозд, а в лазурное небо поднимался ярко раскрашенный 
воздушный шар. И от чего захватывало в Любляне 
дух — так это от стойкого ощущения, что теперь-то, на-
конец, все только начинается.

6

Увы, ни разу не довелось мне испытать что-нибудь 
похожее в Ярославле. Разве что в юности, в самом начале 
темных и диковатых девяностых, когда я, возвратясь с ве-
черних лекций в университете, бывало, садилась с ногами 
на широкий подоконник и подолгу смотрела в ночную 
тьму. Окно моей крохотной комнаты выходило в зарос-
ший кустами и травами двор. Я отыскивала вывеску 
старого завода неподалеку и зависала взглядом над 
ней — странно, но почему-то именно те минуты и та вы-
веска помнятся мне из того времени столько лет спустя. 
А сколько — столько? Почти уже четверть века. Но ведь 
это просто ничтожные, сухие отметины, это просто ариф-
метика, почти не касающаяся меня? Или нет?..

В те вечера в начале девяностых я не просто так ис-
кала с подоконника звезды или заводскую вывеску, ино-
гда их заменявшую: я влюбилась. Влюбилась лихо и взбал-
мошно, как делала в жизни почти все подряд, в угоду 
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горячему характеру, явно доставшемуся в единственное 
наследство от деда. Влюбилась не перспективно, как го-
ворила моя тогдашняя начальница — днем я служила се-
кретарем в редакции одной ярославской газеты, а вечером 
изучала в университете экономику. Эту самую экономи-
ку начальница тоже, впрочем, не жаловала, и каждая ре-
дакционная вечеринка оканчивалась у нас с ней обяза-
тельной ссорой — она считала, что я сглупила и выбрала 
не тот факультет и не того парня. В ее варианте моя судь-
ба выглядела так: филфак в Питере и муж-брокер. И я, 
и она весьма туманно представляли, чем занимаются эти 
брокеры, которыми в те времена была буквально наво-
днена наша редакция — мы печатали рекламу их безумных 
процентов и акций. Потом, пару лет спустя, почти всех 
ярославских брокеров пересажали в «серый дом» на углу 
Республиканской за какие-то махинации, и начальница 
сразу сникла и примирилась с моим выбором. А выбор 
был, мне казалось, ого-го какой! — ударник в рок-группе, 
блондин в драных джинсах, да еще и физик-ядерщик. 
К тому же он жил не где-нибудь на Чехова, как я — а на 
Красной площади! И от белого купеческого особняка 
девятнадцатого века, где у него была своя комната в два 
окна, до Волжской набережной было рукой подать. Ко 
всему прочему, он был очень веселым и умным. Конечно, 
я потеряла голову в одну минуту.

До сих пор помню тот вечер в середине последней 
декады сентября: было очень тепло, моросил мелкий 
дождь, больше похожий на водяную пыль — словно кто-то 
сверху от нечего делать то и дело прыскал на город свежей 
водой из гигантского баллончика. Только что закрылась 
дискотека, куда мы обычно ходили, и в желании как-то 
скоротать вечер мы пришли во двор на Красной площади, 
где обычно собирались наши знакомые с исторического. 
Я не знала, что туда ходят еще и физики. Народу было 
много, мы пили приторный красный ликер из одной мут-

ной стопки на всех. У меня были выкрашенные в ядреный 
черный цвет волосы и длинная челка. Я сразу ему по-
нравилась — сел рядом и стал подливать ликера. …Драные 
джинсы, смешные ботинки с круглым носком, рубаха 
в аляповатый цветок, лохматый. Я тут же влюби-
лась — помню, как даже расстроилась и испугалась, по-
тому что почувствовала: теперь я утрачу свою свободу 
и вольность. В полночь, а то и раньше, в те годы пере-
ставал ходить весь транспорт, и он пошел провожать меня 
на троллейбус. Мне ужасно хотелось постоять рядом 
с ним подольше, но, как назло, сразу пришла пустая «еди-
ничка» и пришлось прощаться. Улыбаясь, он махал мне 
в окно. Потом, за восемнадцать лет, мы много раз про-
щались, но я запомнила только тот, первый, и еще самый 
последний.

Последний раз был в Вене, и опять в сентябре: он обнял 
меня на платформе, резко и крепко прижал к себе и по-
целовал в ухо. На нем опять были смешные ботинки и ру-
баха в цветок. Я боялась заплакать и потому небрежно 
махнула ему — мол, не скучай, увидимся! — и поскорее 
села в вагон. Когда поезд отъезжал, он все так же стоял 
на платформе, освещенной косыми золотыми лучами, и, 
улыбаясь, махал мне… Потом он уехал в Америку, и боль-
ше мы не виделись.

А тогда, в девяностых, когда вся жизнь нам казалась 
прекрасной и вечной, мы с ним до самого Нового года 
блуждали по ярославским улицам и набережным. Волга 
сначала поседела и налилась свинцом, потом отяжелела, 
укрылась льдом и наконец уснула… А мы все ходили 
и ходили. Я потеряла голову — прогуливала все возмож-
ные семинары и лекции, зачетка моя впервые за три кур-
са наполнилась злющими зубастыми тройками. Всю осень 
я промучилась от невыносимой тоски по нему и по чему-
то еще, чему я не знала названия — и, доклеив свои маке-
ты в редакции, бродила в одиночестве по Волжской на-
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бережной, под маминым старым зонтом со сломанной 
спицей. Я томилась, страдала, мучилась — мне хотелось 
видеть его каждую минуту. Иногда, бывало, я набиралась 
храбрости и сама звонила ему из автомата, стараясь при-
дать беспечности голосу: «Привет, как дела?» Он словно 
ждал моего звонка и всегда начинал смеяться, и только 
потом отвечал — я к этому не сразу привыкла.

Сколько сот километров мы с ним намотали в те годы 
по Ярославлю! Теперь кажется, что добрая половина на-
шей общей жизни прошла в прогулках. После последней 
университетской пары он каждый вечер встречал меня: 
я спускалась, страшно волнуясь и украдкой в сотый раз 
глядясь в маленькое зеркальце, а он уже ждал в холле. 
Стоял всегда слева от двери — в сером твидовом пальто 
из секонд-хэнда и смешной вязаной шапке в полоску. 
У него еще были такие желтые ботинки с круглыми но-
сами — мы почему-то называли их «фидо-дидо». Он бег-
ло целовал меня в щеку и мы шли пешком до моего дома. 
Обычно шли по Свободе, но иногда сворачивали и пет-
ляли по пустым узким улицам — Пушкина, Некрасова, 
сплошная литература. Иногда сидели в парке, целовались 
и слушали, как мимо грохочут трамваи. Потом он пешком 
возвращался к себе на Красную.

…На углу за моим домом рос громадный тополь. 
Иногда мне казалось, что крона его по-настоящему те-
ряется, растворяется где-то в голубой вышине неба — та-
ким высоким он был тогда. Я очень любила ходить мимо 
него — он был хоть и старым, но каким-то надежным, 
вечным. Словно подавал мне сигнал: «Видишь, я не про-
падаю, и ты не пропадешь, девочка, времени еще много, 
крепись, раскидывай ветви пошире». Однажды под этим 
тополем мой физик развернул притащенную из дома 
подзорную трубу и мы стали смотреть на Луну. Не знаю 
почему, но я заплакала. До сих пор хорошо помню тот 
вечер: он, влюбленный и смешной, добрый и смущенный, 

обнимает меня за плечи — неловко, косо, еле-еле, стес-
няясь что-нибудь сделать не так, еще больше расстроить 
меня…

Я ходила потом мимо этого вечного тополя тысячу 
тысяч, мильон мильонов раз — и каждый раз в памяти сам 
собою всплывал тот вечер, с подзорной трубой и Луной. 
Тополя давно уже нет — увы, он оказался смертен, подвел 
меня, обманул, исчез целиком со своей кроной, не оставив 
по себе в виде памятника даже жалкого пня — но все рав-
но я, если иду мимо того угла, вспоминаю тот далекий 
вечер, когда физик держал меня за плечи и, не понимая, 
почему я плачу, пытался рассмешить. С тех пор минуло 
больше, чем пятая часть века.

7

Эта пятая часть века была прожита мною на удивление 
безалаберно: одни города сменяли другие, люди, как об-
лака, наплывали друг на друга и, смеясь и даже не всегда 
махнув на прощанье, терялись из виду и всплывали потом 
уже только в памяти. Мне почти никогда и ничего не 
было жаль, я жила с ощущением огромности, нерастра-
ченности будущего — словно оно по тайному сговору 
с кем-то таинственным так и не было еще распаковано, 
лежало передо мной почти не начатым, новым. И вдруг, 
когда я вернулась в родной город с маленькой дочерью 
и весьма невнятными перспективами, да еще растратив 
больше, чем половину жизни — вся эта так много обе-
щавшая огромность схлопнулась перед моим носом, слов-
но гигантская книга. Схлопнулась так внезапно и осно-
вательно, что оглушила меня. Когда-то мне было 
в Ярославле тесно, но тут все оказалось иначе: меня тес-
нило уже не пространство, а время — впервые, может быть, 
в жизни.
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Я пыталась убедить себя, что это просто мираж, просто 
дурные, скучные мысли, и они вот-вот пройдут — бывает 
же послеродовая депрессия, в конце концов! Но в глуби-
не души я знала — не пройдут. И сладкое чувство беско-
нечного, беспечного будущего, которое можно по-
прежнему сколько угодно планировать и расчерчивать, 
как заблагорассудится, не вернется ко мне уже никогда. 
Огромный мой материк, гигантское пространство, целая 
вселенная, густо пахнущая малиной и медом, просто 
уплыла из меня, как ставший вмиг неведомым, неузна-
ваемым лайнер, неумолимо скрывающийся из вида. 
И я стояла на скучном берегу, оставленная и растерянная, 
слишком взрослая, чтобы показать это кому-нибудь, 
и слишком маленькая, чтоб примириться. Никто не знал, 
что мой лайнер уплыл, одна я знала. И горевала о нем, 
и плакала, и томилась будущим. Я чувствовала, что он 
никогда не вернется за мной, и я так и останусь стоять на 
этом берегу, к которому причалила — родной город станет 
мне, волей-неволей, еще роднее, а новые веселые земли 
теперь будут являться только во снах.

8

Горевать, впрочем, долго не получалось: дочь не дава-
ла. Мы с ней, пока еще молчаливой моей спутницей, утром 
и вечером гуляли в парках — в любую погоду. Иногда мела 
метель, выл ветер, иногда накрапывал дождь. Я упаковы-
вала ее в голубой конверт с мишкой и клала в коляску. 
Она смотрела на меня умными, темными глазами. «Не 
наша порода», — грустно вздыхал дед. Пока мы ехали по 
нашей тихой Чехова к перекрестку, темные глаза посте-
пенно делались все уже и наконец закрывались. Едва мы 
сворачивали на Угличскую, Мария обычно засыпала, 
предоставляя меня самой себе. Себе и памяти, потому что 

мечтать мне в те месяцы казалось чем-то вроде дурного 
тона — чересчур легкомысленно, на руках с крошечным 
ребенком и невнятными перспективами. И я поворачи-
валась к прошлому и вспоминала…

Всю зиму, вплоть до поздних мартовских оттепелей, 
мы гуляли так в небольшом парке возле Госпиталя 
Ветеранов. Тот парк в пору моей прежней жизни 
в Ярославле почти совсем не был знаком мне. Теперь же 
я изучила и запомнила в нем все закоулки, полюбила все 
вязы и липы, выучила все выбоины и ямы на дорожках. 
Знала, во сколько в парк приводят мелких собак, а ког-
да — медлительных, страшно огромных черных терьеров. 
Терьеров было на удивление много и они с достоинством 
бродили вдоль забора по одной и той же собачьей тропе, 
словно каждый вечер обдумывая что-то важное. Иногда 
приходили пятеро болонок — они носились вокруг без-
молвной хозяйки и требовали от нее не то внимания, не 
то команд. Она никогда не разговаривала со своими со-
баками, и они, помельтешив у ее ног, убегали к старым 
липам.

Сколько прекрасных вечеров провели мы с Марией 
в том зимнем и почти всегда пустом парке! Особенно 
хороши были февральские — уже не морозные, но все еще 
изрядно холодные, промозглые часы после семи, когда 
воздух уже совсем черен, а небо, отливая графитом, слов-
но бы приближается, спускается прямо к высоким кронам. 
Вязы покачивались — тоже с огромным достоинством 
и медлительностью, как те черные терьеры возле забора. 
Я возила крепко спавшую Машу по липовой аллейке в том 
углу парка, что ближе к домам — интуитивно мне хотелось 
зацепиться каким-то невидимым крюком за эти уютные 
желтые окна, чтобы не затеряться в темном, таинственном 
вечернем парке совсем. Я прижималась к бордюру и бро-
сала якорь прямо в эти окна. Иногда мне нравилось меч-
тать, как я жила бы здесь, в этих старых, построенных 
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сразу после войны, трехэтажках — смотрела бы с балкона 
на парк, по вечерам непременно слушала бы, как шумят 
старые вязы и липы, знала бы тут всех собак наперечет, 
а по выходным, нарядившись, садилась на скамейку и здо-
ровалась со всеми. По воскресным дням слушала бы глу-
хой перезвон колоколов из церкви через дорогу.

9

Да, церковь… Это был храм святого Леонтия Ростов-
ского. В прежнее время в нем располагался, кажется, 
склад. Впрочем, в прежние времена мне было не до хра-
мов: я и не знала, какие есть в моем городе и где. Этот, по 
форме похожий на настоящий корабль спасения, нахо-
дился и вовсе в пяти минутах ходьбы от дома — но я и о нем, 
кажется, не знала. Как ничего не знала о Боге или ико-
нах — в нашем доме была только одна, больше похожая 
на старую доску. Никто не говорил о ней — икона. Она 
стояла в серванте у родителей, почти целиком заслонен-
ная папиным охотничьим трофеем — этот тетеревиный 
хвост служил нам чем-то вроде ершика для смахивания 
пыли с хрусталя. Икону когда-то привезли из беломор-
ского дедова дома после его смерти — так, на память. 
Когда-то я думала про икону так: Бог стоит, Бог лежит, 
Бога из-за хвоста не видно. Писалась икона, видно, с рас-
четом под ризу, краски сэкономили — кроме лика и рук, 
ничего на доске больше не было, смотри не смотри. Я ред-
ко смотрела, а молиться перед ней мне и в голову не при-
ходило.

Так же не приходило в голову и зайти хотя бы в один 
из ярославских храмов. Я тысячи раз проходила мимо 
любого и их словно бы просто не было в моей топографии. 
Это были просто белые пятна на моей городской карте. 
В одном из таких храмов располагалась в девяностые 

дискотека при клубе трамвайного депо. Ходили туда боль-
шей частью курсанты из местного военного училища. 
Помню, что по понедельникам никакие другие дискотеки 
в то время почему-то не работали, и мы шли туда. Что это 
храм — я тогда не знала. Уже потом, к концу двухтысяч-
ных, проезжая мимо того квартала в троллейбусе, обмер-
ла: оказывается, мы танцевали, целовались и пили мол-
давское вино, дешевое и кислое, в теп лой приземистой 
церкви Сретения Господня… Рядом, за ней, высилась 
холодная Вознесенская. Все прежние годы тот квартал 
был занят трамвайным депо, теперь оно съехало, и нам 
открылась та красота, которую десятилетиями загоражи-
вал забор. Маковки куполов, разумеется, в те годы были 
сбиты — теперь же во всей красе сияли на солнце. Я потом 
как-то зашла в этот Сретенский храм: низкий, очень про-
стой, внутри ничего из старинного убранства, конечно, 
не сохранилось. Приветливая свечница взяла у меня за-
писки и поблагодарила за что-то. Я долго стояла перед 
Распятием и пыталась представить, что именно здесь мы 
танцевали с курсантами, влюблялись по понедельникам 
и целовались после выпитого молдавского у выхода, в тес-
ном притворчике. И не смогла представить — это словно 
были совершенно не мы, не то место и не то пространство. 
Я не чувствовала решительно ничего, хоть немного по-
хожего на раскаяние — просто потому, что так и не суме-
ла объединить в сознании эти два мира, два места, два 
измерения.

Вот так и Леонтьевская церковь — она в те годы была 
для меня тоже иным измерением и выплыла из него не 
так уж давно — лет, может, пять назад. Я случайно узнала, 
что туда стала ходить моя мама — на большие праздники. 
Потом мне захотелось тоже сходить — посмотреть. Мне 
не понравилось там и не нравилось еще долго — ни фресок 
внутри, ни старинных чудотворных икон, как в москов-
ских храмах, ни того особого густого и ароматного воз-
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духа, что бывает в старых церквах и монастырях, ни та-
инственности — ничего этого не было в нашем 
Леонтьевском и в помине. Однако же, ходя туда изредка, 
я незаметно приучилась называть его «нашим». Приезжая 
к родителям, стала захаживать. И, как это нередко быва-
ет, — полюбила. Прошлым летом, когда ждала ребенка, 
почти каждое утро ходила туда на литургию — в будние 
дни там бывало от силы пять старух. Служили всегда 
в боковом придельчике. В соседнем висел большой образ 
святителя Леонтия Ростовского, а напротив — Спаситель 
в ризе. Перед службой я подходила туда и стояла, опустив 
глаза в пол — было почему-то неловко смотреть прямо… 
Служба в будни пролетала быстро — вот уже 
и Херувимская, а там и Символ веры, не успеешь огля-
нуться. В пустом светлом храме был разлит по утрам 
радостный, собранный в золотые пучки солнечный свет. 
После службы я не сразу уходила, а еще стояла у дальне-
го окна, подставив под теплый свет лицо. Так хорошо 
было смотреть через луч на образа в невысоком иконо-
стасе… Я мечтала, как вскоре стану ходить сюда с доч-
кой, — мечтала и не могла представить.

10

Меня ничуть не удивляет, что я воспринимаю Марию 
не только вот в этом сегодняшнем моменте и в текущем 
ее состоянии, и даже скорее вовсе не так, а как бы во всех 
ее временах сразу — например, мне не кажется и не ви-
дится, что она маленькая или большая: она для меня 
всякая сразу. И та, и та. Хотя у чужих детей мне очевид-
но — ой, какой большой, или — ой, какой маленький. 
С Машей у меня почти совсем нет этих «уже» и «еще», 
словно я воспринимаю ее бытие не в расплывчатых и ус-
ловных категориях времени, а в строгом и постоянном 

«всегда». Поэтому меня так удивляет и застает врасплох, 
когда мне говорят — о, какая она уже большая! — или — о, 
какая она еще маленькая! Я сразу изумляюсь про 
себя — разве? Разве большая? Разве маленькая? Разве 
нам долго еще до годика? Разве скоро уже в сад? Сама 
я думаю и вижу ее иначе: надо же, какие ножки стали 
длинные, какие зубки выросли большие. Но это ведь все 
частности, а не сама Маша. Может быть, вот так и Господь 
видит Свое творение — во всех его временах и состояни-
ях одновременно, в постоянном «сейчас»? Иными сло-
вами, в вечности.

Весна в этом году затянулась. Долго, неделями, шли 
дожди. Как-то раз, истосковавшись по путешествиям, на 
ночь глядя я достала из кладовки свои резиновые сапоги 
с мягким клетчатым верхом — наследие недолгого сло-
венского прошлого, взяла большой зонт, посадила Марию 
в рюкзак, и мы пошли гулять. Мы долго плутали, безо 
всякого пути, под моросящим дождем. Обошли восьмер-
ками все наши литературные улицы и переулки — прямую 
реалистичную Чехова, лирическую Тургенева, вечно пу-
стынную, располагающую к мечтаниям, Лермонтова, за-
глянули и на вольнодумца Белинского, захватили уголок 
Радищева… Маша задремала, словно деликатно решив 
опять оставить меня, как бывало в парке, одну, и я бро-
дила под дождем, затаившись под старым маминым зон-
том, и боялась каким-нибудь неловким сердечным дви-
жением, какой-нибудь случайной нелепой мыслью 
спугнуть эту благодать. Как давно не бывало со мной 
такого! Чтобы — медленный мелкий дождь, пустые мо-
крые улицы, тишина внутри и вокруг, ощущение счастья 
и полноты. Как не хватало мне этого чувства, как я без 
него задыхалась, корчилась! А в тот вечер я как будто 
расправилась — до того была как мятая бумага, а стала — 
я это почувствовала — как белый гладкий лист. Снова — 
пиши на мне и во мне что хочешь.
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Вечерний дождь даже в мае всегда несет с собою то ли 
предчувствие, то ли послевкусие осени: та же затаенность 
во всем, та же приглушенная яркость, то же отсутствие 
высоты в небе, но главное — та же отрывистость, шерша-
вость и округлость звуков. Что-то громадное и тихое раз-
ливалось во мне, как в истосковавшейся по живому вину 
бочке. И я не мешала: тихонько ходила, ступая нарочно 
по лужам, словно желая напитаться еще и так, через са-
поги, через лужи и дождь, через все. Я была как клу-
бок — и, блуждая по дворам и закоулкам намокших скве-
ров, я жадно наматывалась, восполняла сама себя: дождем, 
мокрым воздухом, белыми лепестками в лужах, рыжими 
огнями машин, черными арками, косыми заборами и глу-
хой, почти полуночной тишиной. Маша, моя еще молча-
ливая спутница, сладко спала, укачавшись под шорох 
дождя, и я прижала к груди ее голову в розовой беретке, 
и шагала мерно, чтобы не разбудить — так, наверное, она 
спала и до своего рождения внутри меня… Вот ведь 
чудо — еще не родилась, а уже была! Спала там, сосала 
пальчик, толстела, и думы не думала, что когда-то мы 
с ней вдвоем будем вот так бродить в молчании под зон-
том со сломанной спицей по старым дворам неведомого 
ей Ярославля…

11

Мой ярославский дом стоит чуть ли не в литературном 
квартале — мало того, что на улице Чехова, так еще и с 
прилегающими Лермонтова, Тургенева и близкой 
Белинского, не считая чуть отдаленного Радищева с одной 
стороны и Некрасова — с другой. Еще недавно поблизости 
располагался крохотный Леонтьевский переулок — по 
имени ростовского святителя одиннадцатого века. Увы, 
переулок нынче исчез: последнюю черную «деревяшку» 

снесли пару лет назад, с тех пор на месте бараков высят-
ся обычные монолиты. Они так новы и нарядны, что наша 
шинная пятиэтажка на их фоне совсем не смотрится — как-
то внезапно состарилась. Этот дом строил и мой папа: 
время было такое, что после работы их, шинников, от-
правляли на стройку и каждому там ставили па-
лочки — чтобы получить квартиру, надо было накопить 
много тысяч палочек. Помню, какими хоромами мне пока-
залась наша новая «двушка» — я долго не могла привы-
кнуть спать в отдельной комнате и открывала на ночь 
дверь, клала с собой кота, а потом — еще и собаку, когда 
она появилась у папы. Послушный сеттер вздыхал, но 
укладывался возле моих ног на софе — видно, понимал, 
что мне жутковато одной. Он жил у нас долго, потом умер 
после охоты — остановилось сердце. Папа закопал его под 
березой у Яхробола и теперь возит в поля свою новую 
собаку — точную копию предыдущей, разве что с другим 
характером: этот сеттер взбалмошный и непослушный, 
такого с собой на софу уже не уложишь.

Великим постом старалась чаще носить Марию к при-
частию. На Крестопоклонной Леонтьевский храм полон, 
матовый свет льется сверху из окон, жарко натоплено, 
повсюду дрожат свечи, сладко пахнет ладаном и густо 
звучат диаконские слова просительной ектеньи. Душно… 
Раздеваю Машу, она смирно сидит у меня на руках, вни-
мательно разглядывает все кругом. На «святая святым» 
мальчонка лет четырех рядом с нами сам опускается на 
колени, совершает земной поклон. После встает, делови-
то отряхает ладошки, крестится…

Стоим в очереди к Чаше. Долго, долго читают молитвы… 
Причастников много — как шутит батюшка, целый детский 
сад. Старушка улыбается нам — «Ой, до чего хорошенький 
у вас сыночек!» Причащает молодой отец Сергий. Он со-
всем другой в Пост — подтянутый, торжественный, со-
бранный. Спрашивает имя. «Мария», — отчего-то волну-
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юсь. «Как-как?» — не расслышал в шуме и наклоняет ухо. 
«Ну Маша, Маша!» — нетерпеливо подсказывает диакон. 
«А, ну давай, Маша, открывай ротик».

….Совершается. Уношу Марию, как дорогой сосуд. 
Боюсь ее неловко тряхнуть, слишком прижать к себе. 
Хочется постоять еще, но дочь уже капризничает, вер-
тится на руках — пора спать. Выходим после службы на 
улицу. В парке горько пахнет оттаявшей, мокрой землей. 
Лают собаки, кричат дети, поют птицы, Маша уже без-
мятежно спит в коляске, а я жмурюсь, как кот, на солнце… 
Понимаю, что счастлива, и боюсь спугнуть это счастье.

12

Я здесь который месяц, но все еще не могу привыкнуть. 
Это так волнующе — быть в городе детства, гулять по зна-
комым дорожкам со своей дочерью, созваниваться и встре-
чаться со старинными друзьями, встречать знакомых 
в булочных и скверах, бродить по любимым местам, с ко-
торыми столько всего в жизни связано — правда, теперь 
уже кажется, что в прошлой, какой-то киношной жизни… 
Неужели моей? Неужели то действительно я жила здесь 
когда-то, бегала по дискотекам, влюблялась, ходила пеш-
ком от Знаменской башни домой, бродила влюбленная 
по закоулкам центра, встречала рассветы на крутых скло-
нах волжской набережной, целовалась в своем подъезде 
на Чехова, прогуливала с подружками пары, мечтала об 
огромном и захватывающем будущем… Внимательно смо-
трю на снимки тех лет — я, ну конечно, это была я.

Что и говорить, будущее оказалось действительно за-
хватывающим. Иной раз меня захватывало так, что я те-
ряла чувство реальности. Сколько было ошибок, сколько 
неверных поворотов! Сколько раз я обижала и причиня-
ла серьезную боль близким и не очень людям… Иногда 

так горько оборачиваться назад — прошлое из нынешней 
моей точки отнюдь не кажется добрым: оно должно было 
быть иным, и если бы я могла хоть чуть-чуть там кое-
какие развилки подправить, я бы костьми легла, но сде-
лала! Но я не могу.

Не может этого, видимо и Господь. Иногда я малодуш-
но, преступно фантазирую — ну что Ему стоит, ведь Он всю 
вселенную из ничего создал, ну почему бы Ему не отмотать 
часы на N лет назад и не сказать мне голосом доброго де-
душки: «На вот, я тебе заново тут все устроил, проживи 
этот отрезок еще раз, только теперь уж смотри, не прома-
хивайся, ведь ты уже знаешь правила и видела последствия.. 
Ну давай, моя хорошая, в путь!» Ах, как хочется! Но увы, 
увы… Я все в той же точке — в сегодняшнем дне почти в са-
мой середине зеленого мая, почти в центре старого про-
винциального города, с маленькой Марией в коляске.

Страшно стоять так, почти ни с чем, посередине жиз-
ни. И то ли этот рубеж давит, то ли груз совершенных 
ошибок, то ли все вместе, вкупе с меланхоличными деко-
рациями дремотного волжского города… Но я чувствую, 
что не за горами уже какой-то выход, какое-то разрешение 
от накопившейся тяготы — чувствую нутром, как чувство-
вала появление Маши — еще задолго до теста на беремен-
ность я явственно ощутила что-то абсолютно новое, не-
бывалое в своем скором будущем. Я не предполагала, что 
это окажется ребенок, просто меня распирало чувство 
новизны и перемен, я их почти кожей осязала.

13

Иногда на вечерней прогулке в ближнем парке встре-
чаю пару — старик и старуха, сухонькие, низенькие, всег-
да гуляют под руку. Старичок все время рассказывает 
супруге что-то. Она слушает, немного склонив голову 
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в лиловом меховом берете. Как-то раз: «…в тот день лил 
такой ливень, что вода стояла стеной от неба до земли, 
а нам с братиком-то родители котомочки оставили, 
и мы…» В другой раз: «…а в то лето, помню, жара такая 
стояла, что наша старая лошадка…»

Господи, думаю, подари и мне тоже такую ста-
рость…

14

Конечно, на многое спустя двадцать с лишним лет 
смотришь уже иначе. И на город тоже. Научилась жить 
моментом: вот мы с дочкой гуляем в парке, начинается 
весна или на исходе зима, вот моросит дождь или кружит 
метель, и как же остро теперь чувствуется каждый день, 
каждый час! Как быстро убегает теперь наше время! Как 
быстро растет моя Маша — не успеешь налюбоваться трех-
месячным младенцем, едва научившимся агукать, как 
младенцу, глядишь, уже полгода и он учится ползать… 
С ребенком привыкаешь быть внимательной и любить 
каждый миг.

Впервые за много лет мне совершенно некуда торо-
питься. Внутри медленно растет ощущение, что я все-таки 
дома. Особенно явственно оно ранним утром, когда дочь 
еще спит, а я лежу на спине, глядя в окно. Видно только 
треугольник синего неба и кусок дома напротив. Я лежу 
и слушаю, как тревожно кричат чайки. Раньше они ни-
когда не долетали сюда с Волги — но вот уже почти год 
просыпаешься, словно на взморье. Мне нравятся чай-
ки — они приносят простор и какую-то неясную, смутную 
надежду, что все будет хорошо. И можно просто лежать 
и ждать, когда проснется Мария. Ждать, что когда-нибудь 
моя вселенная снова наполнится теплыми запахами ма-
лины и меда…

Это редкие теперь минуты, когда я — это только я. 
Можно вспоминать или мечтать — но, по сути, это тот же 
побег из Ярославля. Я все еще сбегаю — например, когда 
смотрю на свои словенские снимки, которые до сих пор 
висят у меня на стене… Поразительно, но я до сих пор 
помню, как пахнет весна в Любляне, каковы оттенки лет-
него света в прибрежном Триесте и как садится солнце 
в Ярше. Я помню оттенки неба вечером над старым клад-
бищем Жале и хруст гравия в тамошней аллее. Помню 
голос квартирного хозяина Боштьяна и шероховатости 
моего тамошнего балкона — как-то раз, на распродаже, 
я купила раскладной синий шезлонг и все лето провела 
в нем, взахлеб читая присланные из России книги и гля-
дя на птиц. Я все еще не забыла тех птиц — дрозды, сквор-
цы и сороки. Помню то, что мелисса и мята, которые 
я рвала по утрам для чая, росли слева от гаража. Помню 
вкус холодного зимнего тумана цвета густых сливок, ког-
да на рассвете я скрипела воротами и брала велосипед, 
чтоб домчаться до Дунайской, где меня уже дожидался 
коллега по «Linguarus», с которым мы перед работой пили 
кофе в одном и том же баре в Бежиграде, а потом ехали 
в его крохотном «фиате» и слушали джаз на всю катушку. 
Помню вкус золотистых жареных рыбок возле плечни-
ковских Аркад и звонкий голос официантки в тамошнем 
баре. Помню ощущение тепловатой воды из маленького 
фонтана около рынка — когда моешь там в жаркий день 
персик и сразу ешь, щурясь на блестки поверх зеленова-
той узкой реки. Помню громадных виноградных улиток 
по дороге к замку на холме, шум крепкого ливня весной 
на Топнишке и породу пса нашего молчаливого одно-
рукого соседа. Помню запах рыхлого мокрого снега в пар-
ке Тиволи и шершавость носов собак-изваяний у тамош-
него Града. Зачем моя память хранит такое множество 
деталей о местах, которые я, может статься, уже не уви-
жу?..
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15

Быстро, быстро убежал нынче от нас февраль. Растаял 
снег на парковых дорожках — первое возвещение о гря-
дущей весне. В здешних краях она поздняя, приходит 
тяжело и первое время чувствует себя неуверенно, кое-как 
борясь с то и дело возвращающимися метелями и моро-
зами. Тает снег, и все труднее катать по нему коляску 
с Марией. На вечерних прогулках уже тянет влагой и бу-
дущими, еще не скорыми, дождями. И хоть темнеет по-
прежнему рано, но свет и воздух уже почти мартовские. 
Гуляем с дочкой подолгу в любую погоду — теперь, после 
рождения Маши, она любая стала хороша. Иногда встре-
чаем в парке отца с сеттером — собака чует нас и радуется, 
прыгает, тыкает носом.

Как жаль, что в юности я боялась прожить обычную 
жизнь — и вот она догнала, настигла меня и силой, не 
спрашивая, восполняет мои пробелы: все до конца, до 
капельки, до предела… В этом что-то есть: живя в родном 
городе, ты встречаешь на улицах старых приятельниц, 
тебе звонят друзья и зовут на чай, а ты приходишь в их 
дом, как приходят во сне в прошлое, и узнаешь там все-
все мелочи, все щербинки на стене в прихожей и разлез-
шийся шов в углу их зеленого дивана, и снова убежда-
ешься, что ничего не обрывалось и не кончалось, что ты, 
по сути, и не уезжала никуда, что жизнь так и плыла 
здесь — неспешно и тихо, ничего, в отличие от тебя, не 
страшась, просто катясь к своему концу. И твоя жизнь, 
пока тебя здесь не было, катилась, однако, тоже. (Забавно: 
еще недавно я выбирала, куда махнуть на выходные — в 
Венецию или Вену, теперь же мечтаю, как бы проехаться 
хотя бы до Вологды или Ферапонтово.)

И вот однажды, возвращаясь так от друзей — малень-
кий перекресток Богдановича и Лисицина,— ты вдруг 
понимаешь, что счастлива. И уже не надо ничего другого, 

ни Венеции, ни Вены. Жизнь дождалась тебя, тебя воз-
вратили в твой город, чтобы ты научилась его лю-
бить — ведь в конечном счете что, кроме любви, имеет 
значение? И, делать нечего, ты словно бы спешно про-
живаешь здесь все до сих пор непрожитое и отложенное. 
Апрель, снова моросит дождь, развезло газоны на 
Чехова — не пройти. Ранние, тугие, вязкие сумерки. 
Странное дело, но вдруг и квартира не кажется тесной, 
и дни — скучными. И не хочется никуда ехать, да и синий 
чемодан давно заброшен на антресоли. Идешь под зонтом 
с притихшей в коляске Машей и мечтаешь, как завтра вы 
встанете пораньше и снова пойдете к причастию в белый 
Леонтьевский храм, как молодой отец Сергий там будет 
внимательно слушать исповедь, будут дрожать свечи 
и клубиться над бренчащим кадилом сладкий дым, как 
после службы дочка уснет, и вы пойдете в парк к Госпиталю 
Ветеранов, и там опять будут с достоинством бродить 
черные терьеры по собачьей тропе вдоль ограды, и непре-
менно повстречается отец со своим сеттером, а старые 
вязы будут качать в вышине громадными кронами… Вот 
же она, это она и есть — та сама обычная жизнь, которой 
ты боялась! Это от нее ты, оказывается, бегала столько 
лет — но притяжение, неведомое и не знаемое тобой до 
сих пор, оказалось сильнее, иначе почему ты здесь?

16

…А потом придет лето. Солнечное марево, воздух гу-
стой и теплый и — духота. А в августе уже пахнет сухой 
травой, на подоконнике плывет сам по себе одесский 
деревянный парусник, фисташковый пломбир на блюдце 
тает, а мысли вольно текут и тоже тают, или нет — мысли 
тянутся, как тянется здешний летний день, лениво вьют-
ся по комнате и задевают хвост птице счастья, дремлющей 
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на люстре, а птица качается, и качается от ее хвоста ду-
шистый венчик мяты, привязанный мамой к спинке сту-
ла, — сушиться.

…Оставить дочку бабушке и в одиночестве погулять 
по городу, поболтать со знакомым букинистом в его тес-
ной лавке, обойти вокруг Спасо-Преображенского мона-
стыря и полениться зайти внутрь, помочить ноги в Волге 
за Даманским островом, немного посидеть на берегу, 
глядя на купола Успенского…

А потом вернуться в комнату-нору, соскучившись по 
Маше, и качать ее на этом самом полосатом диване, пока 
не позвонит отец, возвращаясь с охоты. Позвонит и скажет: 
«Мы уже едем, Райт проголодался, купи воды Угличской, 
пить охота!» И побежать прямо в майке и шлепанцах 
в угловую лавку за этой водой, а там скучная полная блон-
динка грызет семечки, и вернуться домой большим крю-
ком, обойдя просто так весь квартал, а потом вдруг понять…

…что вот идешь ты сию минуту домой, в середине ав-
густовского теплого дня, почти в самой середине лета, 
и родной город, так много лет теснивший тебя, теперь 
просторно, легко окружает, и Бог знает что в твоей жиз-
ни творится, но тебе уже почти нет до этого дела. А дома 
твою маленькую дочку уже, наверное, угощает сладкой 
грушей бабушка, и вот-вот дед приедет со своим сеттером 
с заволжских полей, вы все вместе сядете обедать, и он, 
конечно, будет снова рассказывать про дупелей и куро-
паток, а вечером ты уложишь Марию и сядешь в старое 
кресло-качалку — читать что-нибудь из, конечно же, 
Бунина. И вдруг придет сообщение от словенской мамы 
трех твоих крестников: «Ну когда же ты к нам приедешь?»

Ты улыбаешься в темноту окна и не знаешь, что от-
ветить.

…Господи, Ты даже не добавляй ничего, Ты просто 
сделай так, чтобы это тянулось вечно.

Где-то на краю света…

Наталья Рязанцева

1

Теперь не вспомнить — память стала 
дырявая, — где и когда мы 
с этим — давним, очень старым зна-
комым, — где и когда мы пересе-
кались? И имя вдруг выскочило из 
головы. А он направляется ко мне 
с бокалом. Лучше спрятаться, у ко-
го-нибудь спросить. Нет, мимо. 
Пронесло. Он меня тоже не узнал. 
Есть все-таки прелесть в этих ходя-
чих, стоячих вечеринках. Премьеры, 
юбилеи, вечера памяти. Грех жало-
ваться, спасибо, что еще приглаша-
ют. Приткнуться где-нибудь со сво-
ей тарелкой, поставить сумку, 
и вспомню же, вспомню. Но все углы 
заняты. Опять этот господин мель-
кнул, кивнув на ходу, — мне или не 



167Наталья Рязанцева Где-то на краю света…166

мне? «Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза…» 
Вот Гена Шпаликов оставил по себе песенку. Никто не 
помнит, сколько он всякого написал, а песенку — ну как 
же? — «А я иду, шагаю по Москве…» Вдруг — вспышка! 
Справа наставлен фотоаппарат. А слева кто-то, подкрав-
шись, обнимает меня за плечо, дергаюсь — вот уж с кем 
не хотелось бы попасть в один кадр. «Фамильярность без 
взаим ности», — кто-то про него остроумно пошу-
тил — когда-то, очень давно. А мы с ним на «ты». Я и спра-
шиваю: «Слушай, ты не знаешь — кто вот этот, высокий, 
у двери?» И опять вспышка, и оба растворились, и улыб-
чивый мой как бы приятель, и тот, высокий, у двери. Надо 
выйти из подвальчика на свет, потом на свежий воздух, 
и сразу вспомню, где и когда. Выхожу в ослепительную 
ночную Москву. Эта площадь у нас называ-
лась — Восстания, а как теперь? А Поварская у нас на-
зывалась — Воровского. И сколько же раз я с этого крыль-
ца спускалась, а напротив — Театр киноактера и старый 
Дом кино, куда мы бегали студентами по чужим пропу-
скам. Нет, еще раньше — в Дом Ростовых, в Союз писате-
лей, носили наши детские стихи литературным консуль-
тантам и получали аккуратные ответы — мол, пиши, 
девочка, пиши, а лучше — читай хороших поэтов. Кто 
поумней — я в их числе — пере шли со стихов на прозу. Лет 
в четырнадцать. Как раз Сталин умер, и после тех без-
умных похорон жизнь повернулась к нашим неопытным 
мозгам какой-то новой стороной.

2

Я ясно помню ту минуту, когда гудел всенародный 
гудок, и люди останавливались со слезами на глазах, в мо-
литвенных позах. Я на качивала в себе глубокую скорбь, 
чтобы сочинить траурные стихи и прочесть, как положе-

но, со сцены нашего знаменитого лектория в городском 
Доме пионеров. Но когда мама сказала: «И не вздумай 
ходить на похороны, там же будет Ходынка! Дай честное 
слово!» — я, помню, уставилась на нее, как взрослая на 
ребенка: «Я и не собиралась». — «Девчонки ваши побегут, 
и ты… ты всем скажи, что все равно в Колонный зал не 
пустят». Кстати, одна девочка из па раллельного класса 
погибла, ее задавили где-то возле Трубной. С той весны 
я стала неуправляемой — не в том смысле, что со взрос-
лыми ни говорить всерьез, ни слушаться их нельзя — все 
они врут и притворяются, нет — внутри самой себя, — на-
бегало каждый день столько вопросов, что от счастливо-
го детства не осталось и следа, только кривая улыбочка, 
которую я давно обнаружила на фотографиях своего так 
называемого переходного возраста. Стихи на смерть во-
ждя — это, пожалуйста, зарифмуем, прочтем с дрожью 
в голосе. Еще нескоро, еще три года пройдет до истори-
ческого съезда, до хрущевского доклада, что нам, студен-
там ВГИКа, зачи тают (с купюрами) в гробовой тишине 
актового зала. «Культ личности»! Главные слова нашей 
юности, никто в них смысла не искал. Культ — что-то 
религиозное, а мы отроду материалисты, атеисты, сдаем 
«диамат» как попугаи. Впрочем, брожение в умах уже не 
скро ешь — митинги, семинары, капустники, частушки. 
Глоток свободы… И новое словечко — «ревизионизм», 
новое пугало. Уже кого-то са жают за анекдоты, весь ин-
ститут митингует — безрезультатно, режим «завинчивает 
гайки», но мы еще не знаем слова «тоталитарный», еще 
Ленин неприкосновенен, партийные и лубянские архивы 
закрыты на пять замков, и имя Солженицын нам пока 
неизвестно.

И вот я бреду к троллейбусной остановке. Эта площадь 
опу тана памятью разных времен, вразбивку, слова и кар-
тинки, и целые сюжеты толпятся, как хотят, — ни хроноло-
гии, ни логики… А вот что было на этом месте, когда еще 



169Наталья Рязанцева Где-то на краю света…168

не было этой высотки? Ведь я была в зоопарке в дошколь-
ном возрасте. Добрая старушка привезла меня из Лосинки 
показывать Москву, три дня я гостила у нее 
в Гнездниковском, в коммуналке коридорного типа — вот 
это было интересно! — а Москва мне совсем не понрави-
лась — трезвон трамваев, пыль, шум, и бедная Вера 
Александровна мертвой хваткой держит за плечо: «Смотри 
под ноги!» Я и смотрела. Даже зверей в зоопарке мало кого 
запомнила. Помнила, что в гостях надо вести себя хоро шо, 
каждую секунду помнила. И вела. Даже к пианино Веры 
Алек сандровны не притронулась, а так хотелось…

И вот сижу я на остановке, а скамейка холодная, трол-
лейбуса все нет, память моя неуправляемая скачет, как 
хочет, по временам и площадям, и я вскакиваю, пытаюсь 
поймать машину. Несутся. Мимо. Сколько раз я тут про-
носилась на своих вечно ободранных «Жигулях». Пора 
уж написать автомобильную свою биографию, то-то будет 
смех сквозь слезы. Правда, Ваня Дыховичный давно снял 
«Копейку». И его уж нет на свете. И сколько всего уме-
стилось в его короткую жизнь. А сколько — не умести-
лось… Помню, как он поступал на режиссерские курсы, 
первые его короткометражные фильмы. («Надо же — из 
артистов, из поющих артистов, из лихих автомобилистов, 
а уже режиссер!») Помню, как начинался фильм 
«Прорва» — еще до того, как Надя Кожушаная написала 
сценарий, — Ваня рассказывал замеча тельные истории из 
сталинских времен, которых помнить не мог. Семейные 
легенды. Наслушался в детстве. Мы рассуждали о свой-
ствах памяти и возможностях кино. И потом, помню, 
когда готовился сни мать «Черного монаха», он пришел 
ко мне разглядывать старинные фотографии. Прадед мой 
увлекался фотографией, снимал гостей и родных в своем 
прекрасном парке Власьево, на реке Осетр. Иван жало-
вался, как трудно восстанавливать XIX век, это было 
в середине восьмидесятых, полный распад кинопроиз-

водства, а я удивлялась — зачем он взялся за такую труд-
ную, нетипичную вещь Чехова? Трагическую, без тени 
юмора, мало кому понятную. Здравомыслящий доктор 
Чехов, видимо, иногда становился ясновидящим, улав-
ливал или предчувствовал будущий XX безумный век. 
Кино получилось очень красивое, оно завораживало, не-
даром оператором был Вадим Иваныч Юсов. А тогда 
молодому режиссеру Ване Дыховичному было не до слож-
ных интерпретаций «Черного монаха», взял фотографии 
и умчался. Я уже знала, что такое «подготовительный 
период» для ре жиссера, когда сто конкретных дел рвут 
на части. Ваня был — как он сам со смехом признался, 
«перфекционист». От него впервые услышала это слово. 
Нет, мы не были близкими друзьями, когда-то встреча-
лись часто, потом все реже, но любая встреча запомина-
лась. Почему? 

…Вот куда меня отнесло от площади Восстания, от этой 
высотки, которой еще не было, когда я уже была в зоопар-
ке. О свойствах памяти бесполезно размышлять, как о бес-
конечности, о Боге, о Вселенной. А что полезно? В старости, 
при первых признаках склероза, когда выскакивают из 
головы имена и даты, полезно, говорят, решать кросс ворды 
или изучать иностранный язык. Вот помню — я была 
в Китае, с серьезной киноделегацией, нас селили в роскош-
ных гостиницах, а «интуристы» за соседними столами были 
сплошь старички и старушки, такие бодрые, опрятные, 
улыбчивые американские старички, и за зав траком они все 
хором говорили по-китайски. Их гид внятно произносил 
китайскую фразу, они повторяли хором, потом отдельно, 
тянули руки, хохотали, ну детский сад! Где-то на юге, со-
всем уже на краю света, мы снова совпали с этой веселой 
группой. Они уже знали весь разго ворник и могли объ-
ясняться. «Да зачем им китайский, помирать же ско ро?» 
«Программа такая, полезно для головы», — объяснила 
переводчица, китаянка Наташа. Этим именем ее нарекли 
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в МГУ, о Москве она вспоминала как о лучшем времени 
жизни. Попала в самую «культурную ре волюцию» — со-
слали ее, разлучив с мужем, в захудалую деревню; лет шест-
надцать — с университетским образованием — возделывала 
рис, а муж где-то вкалывал на шахте. Жили впроголодь, 
славили Мао, слива лись с неграмотным народом. 
Вспоминали вольную жизнь на Ленинских горах. «Друзья, 
люблю я Ленинские горы…» — пела Наташа с китайским 
акцентом и с московским чувством юмора. Вернувшись, 
я написала путевые заметки для журнала «Советский 
экран», калейдоскоп впечатлений — чайные церемонии, 
посещения музеев, убаюкивающие просмотры «нового» 
по тем временам, освобожденного от «культа» кино. Статья 
получилась дипломатично благодарственная, преувели-
ченно-почтительная к нашим желтолицым соседям, уже 
строившим у себя заветный капитализм. А вскоре в Москву 
приехала переводчица Наташа, так и не назвавшая своего 
настоящего имени («по-русски это слово нельзя, все сме-
ются»), и я помогала ей купить подарки. Она увидела гряз-
ную оз лобленную Москву, пустые полки магазинов и без-
надежные очереди за спиртным. Сухой закон в разгаре. 
А мы, намотавшись по морозу, мечтаем о бутылке. 
Наташа — в легких кроссовках. Умоляю мрачных мужиков 
пус тить иностранную гостью погреться внутри, не на сне-
гу. Пустили. А мне велели — в общую очередь — может, еще 
не достанется, сколько там завезли? Помню позорные те 
полчаса, когда Наташа перетаптывалась в своих кроссовках, 
а я — ее глазами — смотрела на смирную, дисциплиниро-
ванную колонну соотечественников. «Женщина! — гаркну-
ла продавщица. — Коньяк будете брать?» Мужики ждали 
водки и портвейна — если успеют разгрузить до закрытия. 
Меня пропустили — с иностранной гостьей.

Бывают минуты, когда из ближайшего магазина уви-
дишь вдруг мир как из другого полушария. «…И мелька-
ют города и страны, параллели и меридианы…» Мы ле-

тели над нескончаемой Сибирью, а внизу все тайга, 
тайга. Где-то там копошится неразличимое человечество. 
А была ли эта песня — «глобус крутится-вертится, словно 
шар голубой» — в ту весну пятьдесят третьего, когда хо-
ронили Сталина, когда мне открылось, что чело вечество 
лживо и придурковато, а человеческая толкучка страшна, 
и не было мне возврата в пионерское детство, в счастли-
вое… «Если хочешь быть счастливым, будь им», — сове-
товал Козьма Прутков. А если не хочешь? Не дает ответа. 
На карте моей памяти столько белых пятен и черных 
дыр… Кстати, о глобусе. Любимый был предмет. И в шко-
ле предмет география и предмет геометрия легко мне 
давались. Но почему он такой лысый и верткий — этот 
глобус? Земля же не такая, она вся в ямах и вершинах, 
в океанах и вулканах, и вращается не по нашей воле. 
Астрономию — школьную — я не одолела, фантастикой, 
что читали все мальчишки, не увлеклась. Инопланетяне 
меня до сих пор не волнуют. Фантастика расцвела пыш-
ным цветом, из литературы в кино и обратно, на любой 
вкус и во всех направлениях. Занимательная философия. 
Альтернативная история. Антиутопия.

Я и сама возилась с какими-то сюжетами из иных ми-
ров. Те странички с заявками куда-то пропали, да и бог 
с ними, я это кино посмотрела, пока придумывала, а дру-
гим показать? Обойдутся. В той «альтернативной» стра-
не все оставались молодыми покуда… «Чтобы это напи-
сать, надо это написать» — каламбур этот я повто ряю 
студентам, слышала от В. Каверина. «Серапионовы бра-
тья», по его же словам, здоровались так: «Здравствуй, 
брат. Писать очень трудно». А сценарий теперь называ-
ется — «проект», хозяева мо гут с ним делать что угодно, 
нанять какого-то анонима «пропи сать диалоги» или «вы-
светлить финал». Я в эти игры больше не играю. От ори-
гинального замысла до сомнительного результата иногда 
годы проходят.
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…Ну вот, попала на больную тему — я раб или не раб? 
Про зевала две машины. Какой-то пьяненький, в распах-
нутом полушубке, перехватил. Надо кидаться под колеса. 
«Альтернативная история». Похороны Сталина. Мне 
четырнадцать. До «глобализации» еще пол века, и слова-
то такого не было. Разве что у Маяковского — «чтоб мог 
в родне отныне стать отец — по крайней мере миром, зем-
лей, по крайней мере — мать». Как там дальше? Кто сей-
час помнит поэму «Про это»? Передача, что ли, была 
такая, про секс? Но вот такси, с шашечками, приторма-
живает… Мне наперерез бро сается некий вежливый го-
сподин: «Голубушка, сударыня, в аэро порт опаздываю! 
В Шереметьево! Простите старика!» Задирает рукав. 
Костлявое запястье, огромные часы. Кажется, это тот са-
мый. И правда — он приносит тысячу извинений, усажи-
ваясь в машину, срывает очки, вглядывается: «А где-то 
мы с вами встре чались, не могу вспомнить…»

Вспомнила! Аэропорт. Где-то на краю света. Память 
сделала свои головокружительные кульбиты и застряла 
в том ноябре, в той маленькой удивительной стране, где 
вы едва ли бывали…

В том году в Пхеньяне рано выпал снег. Деревья стояли 
зеленые. Вот вчера еще мы лазили по каким-то горам, 
подымались к водопаду «девяти драконов», и сидели на 
камнях, на солнышке, с переводчикам Кимом — наедине, 
без «сопровождающего». Улизнули, чтобы совершить тай-
ную операцию, — я передавала ему русские книги, те, что 
взяла с собой почитать в дороге. У них это была запре-
щенная литература. Круг интеллигентов, знающих рус-
ский, передавали друг другу и зачитывали до дыр любую 
русскую книгу. Как у нас, еще недавно — Оруэлла или 
«Хронику текущих событий». «Сопровождающий» наш 
остался внизу, он не мог разорваться — делегация состоя-
ла из трех человек, двое — старики, они не пожелали лезть 
в гору, и я — не такая уж молодая, но еще и не старая. Ким 

безмолвно открыл портфель, и я переложила на дно этого 
портфеля совсем не подходящие для их разумения книги: 
переводную, американскую — «Взгляни на дом свой, ангел» 
Томаса Вульфа и что-то из Фазиля Искандера. Мы зама-
скировали их коробками конфет, это мне заранее в Москве 
подсказали — в Северной Корее совсем нет сладкого, а дети 
любят конфеты.

Ну вот, провели мы в этой счастливой стране десять 
замечательных дней, посетили дворец пионеров, цирк, 
оперу, музей современной живописи без имен художни-
ков, их как бы Ким Ир Сен написал, выпросили даже 
сверх программы экскурсию в отдел старинного искус-
ства, а вече рами делать было совершенно нечего, пере-
водчика и сопровождающего кормили где-то в кухне 
и отпускали, а мы с классиком, знаменитым оператором 
Анатолием Дмитриевичем Головней прогуливались по 
пустын ному Пхеньяну или выпивали в номере непри-
вычную женьшеневую водку, закусывая каменными ко-
рейскими яблоками. Головня был прекрасный рассказчик, 
а он воевал еще в Первую мировую, и про культ личности 
знал не понаслышке, вся зрелая творческая жизнь прошла 
при Сталине. Так что мы подробно, по годам, обсудили 
«альтернативную историю» на фоне корейского воин-
ственного нищего счастья. Освоили идеи «чучхе», вы-
брали сувениры в дипломатическом спецмагазине и с 
нетерпением ждали нашего самолета. Он летал раз в три 
дня, наш родной ТУ-134. Прилетал из Хабаровска — за-
правится, почистится, заберет кучку пассажиров и — на-
зад, в Хабаровск. Мы приехали заранее.

Мела метель. Шофер и переводчик заметно нервни-
чали, но нас успокаивали — такой у них климат, метель 
как налетит, так и пройдет, ветер разгонит снег, нелетная 
погода у них редко случается. Но в тот день самолет из 
Хабаровска задерживался. Пассажиров на наш рейс было 
немного — несколько немцев со своими переводчиками, 
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еще какие-то европейцы, десяток советских специали-
стов из Хабаровска, что-то секретное строивших в глу-
бине Кореи, и несколько москвичей — вроде нас, офи-
циальные делегации разных ведомств. Побросав где 
попало свои чемоданы и сумки (в Корее не бывает во-
ровства), мы радостно знакомились и вглядывались 
в небо. Прошел слух, что наш самолет уже вылетел из 
Хабаровска. Ура, аплодисменты. Веселые рассказы про 
нелетную погоду. Кто где и сколько просидел в аэро-
порту. Все люди бывалые, побывавшие в разных краях 
света. Но и мне было что рассказать. Холера в Одессе! 
После отсидки в карантине нас свезли в аэро порт к семи 
утра, и мы там толклись до вечера, все со справками, 
выйти нельзя, острое желание улететь хоть куда-нибудь 
гонит на посадку — пробиться, обмануть. Ан нет, кри-
кливые одесские тетки строго проверяют талоны, грозят 
страшными карами. Смешно вспомнить. Прохо дят годы, 
и смешно вспоминать. «Мне это надоело, черт возьми, 
и я лечу туда, где принимают». От той Одессы до той 
Кореи прошло лет пятнадцать, и Высоцкого уже не было 
в живых, и все эту песню знали. Свои, русскоязычные, 
соотечественники. «Летит!» Мы захлопали, и метель 
вдруг прекратилась, и солнце выглянуло. И наш родной, 
долгожданный коснулся земли, взлетной полосы. Он 
стремительно приближался, гасил скорость, и вдруг как-
то странно покосился, его развернуло и выкинуло со 
взлетной полосы на поле, он проехал еще сколько-то 
метров и ударился крылом об ангар. Мы застыли у ши-
роких окон аэропорта, вглядываясь. «Лишь бы не за-
горелся», — сказал кто-то.

По траве, покрытой снежком, мчалась «скорая по-
мощь», потом авто бус, подробностей мы не видели, но 
вскоре узнали, что все живы, жертв нет, прилетевших на 
том самолете вытаскивали на носилках, просто шок, про-
сто ушибы, и пожара, слава богу, удалось избежать.

Просто взлетная полоса обледенела, не успели почи-
стить, и наш долгожданный поскользнулся, шасси, видно, 
лысоватые.

А нам на нем лететь. Когда? Сидеть в аэропорту, пока 
его починят? Переводчик наш, и сопровождающий, и ди-
пломат из консульства, знавший корейский язык и обы-
чаи, влюбленный в эту страну, как может только уче-
ный, — в предмет своего исследования — все они куда-то 
озабоченно бегали, узнавали дальнейшую нашу судьбу. 
К вечеру выяснилось, что самолет подлежит долгому 
ремонту, а мы по летим на другом — через три дня. 
Переводчик и сопровождающий назначены на другую 
работу, откреплены от довольствия, но — мы возвраща-
емся в наш роскошный отель, и кормить нас будут по 
рас писанию, но не за тем большим круглым столом, где 
улыбающиеся официантки протирали нам руки горячей 
салфеткой, а попросту — за маленьким столиком возле 
кухни.

Помню, как радостно нас встречали девушки-полоте-
ры в широ ких коридорах: они взмахивали ручками, изо-
бражая самолет, кача лись и закрывали глаза «ой какая 
беда!», и снова приветствовали нас, дорогих гостей, бело-
зубыми улыбками. Можно обходиться без языка. Но не-
долго. Тоска по родине началась от безделья. Меня по-
селили в тот же номер, из которого я утром выехала. За 
окном хором пел пионерский отряд. Строились, хорошо 
поработав. Двор был вычищен добела. Лучше бы взлетную 
полосу почистили, чем этот необитаемый двор. Читать 
было нечего. Рекламные корейские журналы, разбросан-
ные по всем углам, давно просмотрены, мои старики так 
утомились за день, что сразу ушли спать, а я попыталась 
размыш лять на свободе, раз уж выпали такие пустые три 
дня на краю света. «Зима. Что делать нам в деревне?» 
Лезли в голову чужие стихи, а свои не сочинялись. 
Телефонистки по-русски не говорят, можно на плохом 



177Наталья Рязанцева Где-то на краю света…176

английском заказать Москву, но там еще раннее утро, 
и связь с Москвой ограничена, и дипломат наш обещал 
обзвонить родственников «по своим каналам». Сообщить 
о задержке рейса на три дня. Странное слово — «свобода»! 
Все испокон веков о ней мечта ют, слагают ей оды и гим-
ны, а что с ней делать?

Я вышла из гостиницы под пристальным взглядом 
швейцара. Все наши передвижения фиксируются — это 
мы знали, шпиономания — это мы проходили еще при 
Сталине. И увидела глобус. Большой, яркий, подсвечен-
ный со всех сторон, он медленно вращался, украшая мрач-
ный фасад, и к нему можно было подойти, потрогать. 
А сколько раз мы пробегали мимо него — из машины в го-
стиницу или обратно — по программе, по насыщенному 
нашему графику. Я отыскивала на глобусе Москву, за-
терявшуюся где-то в длинном пустынном пятне СССР, 
как вдруг подбежали двое мальчишек, лет по десять, 
оживленно о чем-то спорившие. Разумеется, по-корейски. 
Они тыкали пальцами в Африку, всю изрезанную грани-
цами, пеструю, лоскутную, покрытую микроскопически-
ми иероглифами, и один из юных географов знал название 
каждой страны, недавно освободившейся от колониаль-
ного гнета, и каждой столицы, и с азартом учил приятеля, 
видимо, отстающего по географии. Перекинулись на 
Индонезию, на Японию. На меня — ноль внимания. 
Я спросила: «А где Москва?» — по-русски и по-английски. 
Оглянулись испуганно — ну да, такие большие белые те-
теньки водятся возле «Интуриста», — но про Москву они 
никогда не слышали, ни про Россию, ни про СССР. Я по-
казала им на глобусе Москву и Хабаровск. Любознательный 
засмеялся, оценив масштабы. Не поверил — таких длин-
ных стран не бывает, тетя, наверно, сказки рассказывает. 
Мальчики убежали, и я предпочла убраться с мороза 
в жарко натопленную гостиницу. Не густо заселенную, 
только важными персонами. Ресторан закрывался рано, 

обслуживал группы, в основном представителей Африки. 
В холле у телевизора в вольготных позах возлежали мо-
лодые арабы, посмеивались — телевизор показывал все 
одно и то же, никакой ночной жизни не предвиделось.

Я обнаружила дверь, ведущую неизвестно куда, и от-
крыла ее потихоньку. Узкая лестница вела в подвальный 
этаж. Темновато, свет экономят, указатели стерлись, в ко-
ридоре несколько две рей — служебные помещения? 
Прислушалась. Родные звуки. Поют по-русски! Я тол-
кнула дверь и оказалась в просторной бильярд ной, и все 
наши делегаты, с которыми мы томились сегодня в аэро-
порту, оказались там. Со своими закусками, бутылками 
и кассетным магнитофоном. Шесть или семь мужчин 
разного возраста и социального положения, все уже в до-
машнем, в тренировочных костюмах, без переводчиков 
и сопровождающих, веселые командиро вочные, полу-
чившие трехдневный отгул из-за нелетной погоды.

Мое появление дружно приветствовали, налили ко-
ньяку в единствен ный стакан, спросили, как я догадалась 
об этом подземелье, и я сказала, что искала бильярдную, 
на бильярде играю с детства и готова с ними сразиться. 
Хоть в «американку», хоть в «пирамиду». «А в корамболь? 
В три шара?» — они засмеялись. На столе было всего три 
шара, я и не заметила, что это другой, не наш бильярд, 
а второй стол был аккуратно задернут, шары спрятаны 
в шкаф, кии тоже хранились где-то под замком. «Завтра 
мы это исправим», — по обещал самый видный из них, 
высокий, усатый, спортивный — глава делегации. Остряк 
с серьезным лицом. Оказалось, что замминистра, когда 
обменялись визитными карточками на прощанье. 
Геологии, ка жется. И имя забыла. И того, рыжеватого, 
проворного, что нашел где-то кривой кий и вспомнил, 
как играют в «корамболь», тоже не запомнила. А он был 
директором «Дулевского фарфора», и так рассказывал 
интересно про гримасы социалистической экономики, 
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и приглашал в Дулево покупать за бесценок отбракован-
ную посуду. Мы летели в соседних креслах над бесконеч-
ной тайгой и рассуждали о Евразии, и почему у нас 
«Кореи» никогда не будет, и не было никогда, даже при 
Сталине, и «если бы Сталин не спятил совсем к старо-
сти», — ох уж эти дорожные споры, любимое занятие наше 
в долгих пе реездах. «Альтернативная история».

Три дня мы гоняли шары в уютной бильярдной, по-
немногу выпи вали, травили анекдоты и — ни слова о се-
рьезном, «везде уши», а как сели в самолет, да перелете-
ли границу… Поддатые инже неры запели свою, дорожную: 
«Из полей доносится „налей“»… Тогда еще в самолетах 
можно было осторожно покурить. Я пересела от спящих 
своих попутчиков куда-то вперед, чиркнула зажигалкой 
и оказалась рядом с тем загадочным типом, что держался 
всегда в сторонке — вне делегаций, сам по себе. И воз-
никал иногда в бильярдной, играл с кем-то, и по растаяв-
шему Пхеньяну топал вслед за нами, и тогда, в день 
 катастрофы, расхаживал возле нашей группы. Фотогра-
фировал что-то из-под полы — там не раз решались съем-
ки, но многие это делали. В больших очках, с толстокожей 
европейской сумкой на длинном ремне, интеллигентное 
лицо без особых примет. «Вы знаете, мы с вами где-то 
встреча лись, — сказал он, — а вспомнить не могу, и спро-
сить неловко. Присматривался, вы замечали?» — и за-
курил такую же, как у меня, сигарету «ВТ». И она была 
последняя в пачке, как и у меня. Я кивнула. «Я, кажется, 
вспомнил. Вот вы рассказывали тогда про холеру в Одессе, 
а я ведь тоже там был. В том аэропорту, когда началась 
свалка. Вы улетели, а меня не взяли. Женщины и дети 
вперед, а мужики — другим рейсом!» Как не помнить? 
«Вы тоже летели в Ленинград?» — я спросила. «Нет, 
я дальше. Но я жил тогда в Одессе…» — «Как Пушкин? — 
я глупо засмеялась. — А вообще-то вы кто по профес-
сии?» — «Вообще-то востоковед, но в КНДР впервые, 

в данном случае как искусствовед…» — «В штатском?» 
Он улыбнулся: «Вроде того», — и подмигнул. «Надо 
же — какой откровенный! »— поду мала я и не стала даль-
ше расспрашивать. В той стране, над которой мы летели, 
в развалюхе начала восьмидесятых, «шпиономания» об-
ратилась в фарс. Кто и кем и куда завербован — привыч-
ная тема для светского трепа, но интересней, чем о по-
годе. Потом посыпались признания, исповеди, Алексей 
Габрилович сделал нашумевший фильм «Мой друг сту-
кач», его показали по телевизору, и было о чем погово-
рить — осудить и автора, и друга. Простые местные сту-
качи приходили к своим поднадзорным выпивать, 
а журналисты-международники все как один выполняли 
сверхсекретные задания.

Я не спросила даже имени того «искусствоведа в штат-
ском». Так он и остался в памяти как НЛО — неопознан-
ный летающий объект.

Человечество любит шпионские романы. Потому их 
и пишут, что их покупают. Читают в метро, в электрич-
ках, в самолетах. Там и оставляют, читай — не хочу! 
Чело вечество, усмирив основные инстинкты, требует 
зрелищ, а зрелища — драматургии, а драматургия — «ске-
летов в шкафу». Если «сексотов» нет, то их следует 
выдумать.

Нам достались нехудшие времена. Стоило съездить 
на край света, чтобы снова родину полюбить — не той 
пионерской любовью, что кончилась в пятьдесят третьем 
году, а какая ни есть — Евразия. И всякий в ней чело-
век — шпион, никому не разболтает своей тайны, он и сам 
ее не знает. Например, у меня остался страх — самый лег-
кий, апрельский, — что придут и погонят на «ленинский 
субботник» (лопаты и метлы выдадут, а кто не придет — не 
выдадут талоны), а я им скажу, что уже по возрасту не 
подхожу, лопату мне не выдавать, метлу можно, метлой 
еще могу помахать… (Это не сон, а факт из жизни.)
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От Дао до сумасшествия

Игорь Кузнецов

Сон Ивана Гончарова
Практический курс русского даоса

Роман «Обломов» в самом 
кратком изложении

«В Гороховой улице, в  одном из 
больших домов, народонаселения ко-
торого стало бы на целый уездный 
город, лежал утром в постели, на 
своей квартире, Илья Ильич Обло-
мов…

Лежанье у Ильи Ильича не было 
ни необходимостью, как у больного 
или как у человека, который хочет 
спать, ни случайностью, как у того, 
кто устал, ни наслаждением, как 
у лентяя: это было его нормальным 
состоянием. Когда он был дома, — а 

он был почти всегда дома, — он все лежал, и все постоянно 
в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спаль-
ней, кабинетом и приемной…

Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему, 
по обыкновению, кофе и — застала его так же кротко по-
коящимся на одре смерти, как на ложе сна…» (Иван 
Гончаров. «Обломов»).

Или — другой вариант:
«Не выходя со двора, можно познать мир. Не выгляды-

вая из окна, можно видеть естественное дао. Чем дальше 
идешь, тем меньше познаешь. Поэтому совершенномудрый 
не ходит, но познает все. Не видя вещей, он проникает в их 
сущность. Не действуя, он добивается успеха» («Дао де 
Цзин. Книга пути и благодати»).

Путем Дао

Определить дао можно как «естественный путь вещей, 
не допускающий какого-либо внешнего вмешательства». 
Главное для даосизма — принцип недеяния, У-вэй. Это 
не бездействие, а деятельность, согласованная с естествен-
ным ходом миропорядка и тем самым этот порядок со-
храняющая…

…Действительный статский советник (что по военному 
чину соответствует генерал-майору) Иван Александ рович 
Гончаров хранил «устои Оте чества». Служба обязыва-
ла — он был крупным чиновником по цензурной части 
и одно время редактором правительственной газеты 
«Северная почта». Однако в частном письме графине 
Александре Андреевне Толстой, камер-фрейлине двора 
и двоюродной тетке Льва Николаевича Толстого, горько 
сетовал: «Хотелось мне всегда и призван я был писать, 
а между тем должен был служить. Моему нервозному, 
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впечатлительно-раздражительному организму нужен воз-
дух, ясный и сухой, солнце, некоторое спокойствие, а я 
сорок лет живу под свинцовым небом, в туманах и не вы-
беру месяца в году, чтобы заняться, чем хотелось и чем 
следовало, и всегда делал то, чего не умел или не хотел 
делать». И впрямь — на что уходило время Гончарова? Для 
примера: за один только 1856 год Гончаровым-цензором 
было прочитано более десяти тысяч рукописных листов.

Лишь изредка «правильный чиновник» Гончаров 
 позволял себе «выпасть» из скучной повседневности. 
Зато — по-крупному.

Встретившись в Баден-Бадене с Достоевским, они от-
правились сыграть в рулетку.

Несколько времени спустя проигравшийся 
Достоевский пришел к Гончарову просить денег взаймы 
и получил три золотых. Когда же Ф. М. посетил И. А. 
еще раз с той же целью, то Гончаров вынужден был раз-
вести руками и извиниться за то, что подобного вспомо-
ществования более оказать не может. И вовсе не по при-
чине жадности. Достоевский свидетельствовал: «Этот 
статский или действительный статский советник тоже 
проигрывал… Играл он с лихорадочным жаром (в ма-
ленькую, на серебро), играл все две недели, которые про-
жил в Бадене и, кажется, значительно проигрался». Что 
было правдой: по возвращении в Петербург Гончаров 
срочно подал рапорт по начальству о выдаче «всемило-
стивейше пожалованных» окладов содержания за пери-
од отпуска.

Заглавный герой романа Гончарова, Обломов, в рулет-
ку не играл, хотя, в отличие от своего создателя, имел 
доходы с имения и с гораздо большей легкостью мог по-
зволить себе подобную «шалость». Зато Гончаров совер-
шил фантастическое по тем временам кругосветное пла-
вание. И все же отдал бы все на свете за спокойное 
и умиротворенное «прозябание» в Обломовке.

Отнюдь неслучайно он писал «Обломова» так долго. 
«Эпизод из неоконченного романа», названный «Сон 
Обломова», вышел в 1849 году, и лишь через десять лет 
роман был опубликован целиком, причем дописывался 
он судорожно, в течение нескольких недель во время за-
граничного отпуска.

По большому счету «Обломов» — счастливый сон са-
мого Гончарова, идеал жизни, подаренный любимому 
герою: Илья Ильич по собственному хотению мог рас-
полагать свободным временем, которого у него было в из-
бытке. Другое дело, что… романов Обломов не писал. Да 
и зачем? Этот труд Гончаров оставил за собой.

Илья же Ильич как стихийный, то есть самый истин-
ный даос, за Гончарова жил, следуя правилу дао: недеяние 
приносит спокойствие. Спокойствие же, как известно, 
хранит порядок в мире.

Миросозерцание как деяние

Трактовке в духе дао, в смысле ненарушения миропо-
рядка поддается и один забавный эпизод, связанный со 
знаменитым портретом Гончарова работы Ивана 
Крамского, и по сей день занимающим свое место в зале 
№ 20 Третьяковской галереи.

История такова. Павел Третьяков заказал Крамскому 
портрет Гончарова. Но все как-то не складывалось: то 
Гончаров уезжал за границу, то Крамской отбывал в даль-
ние края. Когда же они, наконец, встретились в Петербурге, 
Гончаров напрочь отказался позировать. Никакие угово-
ры не помогали. Жалобы Третьякову — тоже.

Так бы и не было у нас этого портрета, если б с отчая-
ния Крамского не осенило нарисовать акварельку люби-
мой гончаровской собачки Мимишки. Растроганный 
хозяин более не мог сопротивляться столь тонкой и не-
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навязчивой подсказке мироздания, с милой укоризной 
взиравшей на него со стены рабочего кабинета. Портрет 
Гончарова, следует признать, Крамскому тоже удался.

Прозорливый Иннокентий Анненский называл 
Гончарова «созерцателем по преимуществу», соотнося его, 
конечно же, с Обломовым, созерцателем «чистой воды».

И что же тут еще сказать?
Илья Обломов, как ни ругал его друг Андрей Штольц 

и прочая «прогрессивная общественность», прожил не 
самую худшую на свете жизнь, в которой были и лю-
бовь, и страдания, и, в каком-то смысле, сознание вы-
полненного перед жизнью долга. Просто этот долг для 
Обло мова — быть хорошим человеком. А это не так уж 
и мало. По нынешним временам и вовсе кажется за-
предельным. Хотя профессию порядочную тоже иметь 
не мешает.

А вообще, взять бы понемножку от созерцателя Обломова 
и от деловитого Штольца — и вышел бы идеальный русский 
человек. Но нет, не выйдет. Почему? Нет ответа. Разве что 
в «Дао Де Цзин»: «Человек следует законам земли. Земля 
следует законам неба. Небо следует законам дао, а дао сле-
дует самому себе». И ничего с этим не поделать.

Плутовство русских Святок

Мир приоткрывается с изнанки и разрешает 
поиграть с нечистой силой. Почти на равных.

Круглый год

Строго по-церковному Святки праздновались две-
надцать дней — с Рождества до Крещения, то есть с 25 де-
кабря по 6 января старого стиля. В более широком 

 народном понимании они начинались гораздо раньше — 
с зимнего Николы (6 декабря старого стиля), то есть 
продолжались целый календарный месяц. Но после 
окончания Рождественского поста они разворачивались 
уже в полную силу — безо всяких ограничений веселья 
и чревоугодия. Праздновали шумно, раздольно и раз-
гульно. «Настали святки! То-то радость!» — писал 
Пушкин, большой знаток и поклонник народных тра-
диций.

Введение нового стиля после революции сильно по-
путало даты и даже переставило их местами — так, Новый 
год оказался раньше Рождества, правда, и Старый Новый 
год никуда не делся. Ныне широкие Святки приходятся 
на период с 18 декабря по 18 января. Случается как раз 
тут и зимний солнцеворот (25 декабря), когда солнце 
поворачивает на лето, а зима — на мороз.

В традиционной русской, то есть крестьянской куль-
туре этот месяц был самым свободным и беззаботным 
для земледельца: осенние работы завершены, хлеб об-
молочен, а перед весенними трудами можно и передо-
хнуть. В такое волшебное время даже самая строгая мать 
не заставит дочь прясть, а с легким сердцем отпустит ее 
на гуляния и посиделки, вспоминая собственную моло-
дость.

Земледельческий год завершается, чтобы продол-
житься по новому кругу — из года в год, из века в век. 
В эти дни возникает возможность общения с таинствен-
ными, скрытыми в иное время силами — отсюда гадания 
и прочие святочные забавы. Все происходит и со сторо-
ны мира, и со стороны людей вроде как в виде игры, но 
где реально проходит грань между игрой и реальностью, 
никто точно не знает. Иногда можно и очень сильно за-
играться…
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Бесы на воле

Для девушек Святки — самое напряженное, важное 
и таинственное дело. Ведь в эти дни путем гадания, то 
есть прямого общения с нечистой силой, можно узнать 
будущее и, главное — облик и даже имя своего суженого. 
При этом в каждом темном углу, в овинах и банях чудит-
ся реальное присутствие потусторонних неведомых су-
ществ и прочие ужасы, в пустых избах слышится возня 
и топот чертей, которые до самого Крещения имеют 
право свободно расхаживать по земле и пугать-путать 
православный люд своими черными рожами. Но как тут 
усидишь в доме, когда на улице и в специально нанятой 
обществом у какой-нибудь бедной старухи или вдовы 
«жировой» избе разыгрываются «пиесы», проходят ма-
скарады, танцы и прочие игрища, иной раз довольно гру-
бого, но уж точно искусительного свойства.

Выгоняются из ада морозом и лихоманки, чтоб по-
греться в теплых избах и найти людей виноватых — надо 
же их потрясти и познобить. Избавиться от сих нечи-
стых можно лишь при помощи бабушек-повитушек, 
которые умеют «смывать» лихоманок специальным 
зельем, в состав которого входят четверговая соль, зола 
из семи печей, земляной уголь, выкопанный на Иванов 
день из-под чернобыльника и прочие важные ингреди-
енты. Ведьмы, возвращаясь с гуляния, задаивают ко-
ров — дабы избавиться от сей напасти, надо привязать 
над воротами сальную свечу.

На Святках строго-правильный христианский мир 
временно теряет свою устойчивую структуру, все как-то 
делается шиворот-навыворот, а обычное становится не-
обычным. Всесильный взрослый Бог оказывается только 
что рожденным младенцем, небо соединяется с землей 
и даже миром подземным, в иное время наглухо закрытым 

на вход и выход, мертвые общаются с живыми, открыва-
ется будущее, а чудеса случаются чуть не на каждом шагу.

В Рождественскую, самую важную, ночь воды в морях, 
реках, ручьях и источниках приходят в движение и даже 
претворяются в вино. Животные обретают человеческий 
голос, по-человечьи разговаривают между собой и с людьми.

Нечистые силы в святочные дни пускаются в разгул. 
Чтоб обезопасить себя от них и просто недобрых людей, 
ставили мелом кресты на воротах, дверях и окнах. А сами 
не отказывали себе в праздничных радостях и забавах: 
жгли костры, олицетворявшие солнцеворот и добавляв-
шие в мире тепла, устраивали санные выезды и народные 
гуляния.

Гадали же на протяжении всех Святок — и под Рож-
дество, и под Крещение, но самым верным, точным и до-
стоверным считалось кое-где гадание под Новый год. 
Правда, только в том случае, если гадающий не наруша-
ет бесовских условий, то есть принимается гадать, сняв 
крест, пояс и не благословясь.

Одним из самых распространенных способов гадания 
было бросить башмак через ворота на улицу. В какую 
сторону он будет обращен носком — в той стороне и быть 
девушке замужем. Ежели носок смотрит в сторону родных 
ворот, то замуж в ближайший год точно не выйти.

Личины наизнанку

Благочестивые люди считали всякие гадания, особен-
но «страшные», с зеркалом, греховными. Но особо грешат 
те, кто надевает «хари» (личины, маски). Ряженых на-
зывали окрутниками, кудесниками, щеголями, кудесами 
и, собственно, бесами. Подразумевая, что ряженые спо-
собны сноситься с нечистой силой. Творить колдовство 
и вызывать бесов всамделишных.
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Ряженые чаще всего принимали обличье традицион-
ных персонажей. Попадались среди них барыня и барин, 
горничная, цыган, цыганка, нищий, разные звери, Баба-
Яга, черт, смерть с косой, мертвец. И всякие прочие су-
щества, забавные и страшные. Ряженые разыгрывали 
знакомые «пиесы», импровизируя на ходу, ходили по 
домам, развлекая и пугая односельчан, требовали «по-
жертвований» на общий стол. С ними или радостно де-
лились пирогами и прочей снедью, или просто откупа-
лись — от греха подальше.

Человек под маской на время праздничных обходов 
по домам и прочих святочных забав как бы выводится 
за рамки обычных норм поведения. А в ночь перед 
Рождеством творится и вовсе всяческая чертовщина, 
о чем прекрасно знает любой читатель Гоголя. Ведь в эти 
дни, по преданию, Бог на радостях, что у Него родился 
Сын, отпускает погулять чертей, заскучавших в аду. 
И они, голодные и истомившиеся, радостно отправляют-
ся на молодежные игрища, которые сами придумали 
и в которых участвуют с особым удовольствием. Ведьмы 
тем временем сдруживаются с духами, летают на шабаш, 
скрадывают с неба месяц и звезды. Собственно, кое-где 
на Руси именно беса, черта называли святке. Святке мо-
жет превращаться в человека или принимать вид живот-
ного. Дабы обезопаситься от него, очерчивали себя кругом 
на снегу или на  дощатом полу острым железным пред-
метом, так как свя точный бес эту черту якобы преступить 
не может.

Но все не так просто. Плутовство Святок в том и за-
ключается, что никогда нельзя точно определить — то ли 
это человек надел на себя личину беса, то ли бес примерил 
человечью маску, дабы всех одурачить и обвести вокруг 
пальца, а то и заманить куда-нибудь на погибель.

Впрочем, не так уж страшен черт, как его малюют. Есть 
и от нечистых хорошее противоядие. Всяк, кто «рядился» 

в маски-личины, должен непременно искупаться 
в Крещенской проруби, дабы смыть грех и окончательно 
вернуть себе человеческое обличье.

Вот только не все это делают. Так и ходят некоторые 
по земле — то ли люди, то ли бесы. Поди разбери!

Свет и тени темных аллей
Раньше миром правили любовь и голод, 

теперь — эротика и гастрософия?

Новый любовный мир

Знаменитый французский социалист-утопист Шарль 
Фурье (1772–1837) не принял современный ему строй 
«цивилизации» и разработал проект плана будущего 
общества — «гармонии», в котором должны развернуться 
все человеческие способности.

Стержнем его идеальной системы социальной органи-
зации является фаланга. Она заключает в себе идею все-
общего братства и основывается на соответствии частных 
и общих интересов. Работа в фалангах привлекательна, 
поскольку труд соответствует способностям и наклонно-
стям каждого индивидуума. Рабочие бригады создаются 
на основе взаимной любви.

Земной славы и прочего при жизни не стяжав, Фурье 
ушел в мир иной, но ученики и последователи у него оста-
лись. На протяжении почти всего XIX века возникали 
фурьеристские колонии, особенно в пуританской 
Америке, всегда склонной к глобальным и частным экс-
периментам. Однако редко какая колония смогла про-
существовать более десяти лет. Возможно, потому, что 
не знали колонисты еще одного краеугольного сочинения 
Фурье под названием «Новый любовный мир». Посему 
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и не смогли организовать свою жизнь истинно по-
фурьеристки.

«Новый любовный мир» много лет прятали стыдливые 
ученики-фурьеристы, потом считалось, что рукопись сго-
рела. Однако она явилась миру в 1967 году как раз на 
гребне сексуальной революции. И многие постулаты «лю-
бовного учения» Фурье почти буквально были реализо-
ваны в еще недавно столь пуританских Штатах, в много-
численных колониях, но уже не фурьеристских, а «детей 
цветов» — хиппи.

Запрет и бунт

Современное законодательство, считал Фурье, любов-
ные отношения организует таким образом, что создает 
всеобщую лживость, толкает оба пола к лицемерию и тай-
ному возмущению против законов.

Все это привело его к мысли, что в человеческой жиз-
ни «есть какое-нибудь искажение естественного порядка 
вещей», созданного Промыслом и не известного нашим 
ученым. Все старое как лживое надо отбросить, и только 
при таком «полном сомнении» и «полном удалении» 
и можно найти новую науку, которая и делается первым 
открытием Фурье: это — его теория страстного влечения.

Известно, насколько лишение какого-либо наслаждения 
или запрет на него усиливают стремление к нему и делают 
нас неспособными судить о том, каким правилам надлежит 
следовать при его достижении. Основная идея Фурье не-
изменна: цивилизация подавляет и извращает страсти 
человека и только при будущем строе гармонии они полу-
чат законченную материальную реализацию. Для этого 
нужны: ликвидация семьи как хозяйственной единицы, 
свобода любви и социализация сферы обслуживания.

Совместная работа и частые встречи на полях и в ма-
стерских юношей и девушек поведут к их взаимному 

сближению, а затем и к браку, но последний не есть вовсе 
непременное последствие: молодая девушка или юноша 
могут переменить до брака нескольких любовников или 
любовниц, а затем, даже и заключив с кем-либо союз, они 
не обязаны оставаться верными друг другу.

Тем не менее общества без запретов и принужде-
ния не бывает. И поэтому, как пишет Октавио Пас 
в эссе, нарочито-прямолинейно названном «Стол 
и постель», «суть эротики, в отличие от сексуально-
сти животных, в восстании против границ, престу-
пление закона. Фурье сказал бы, что запрет и рождает 
бунт, зверем человека делают не сами инстинкты, а их 
подавление». Но именно поэтому фурьеристское обще-
ство — особенная утопия: «Мы обречены раз за разом 
изобретать правила, закрепляющие сексуальную нор-
му и снова преступать их».

Многие религии на ритуальном уровне разрушали 
границы между эротическим и религиозным. Но в любом 
случае связь между опытом священного и эротическо-
го — воображение. Эротика — «это воплощенное желание, 
и соприкасается оно с поэзией и религией в самом суще-
ственном, главную и подрывную роль в них играет вооб-
ражение. И здесь и там реальность переходит в образ, 
а образ, в свою очередь, обретает плоть». Что, собственно, 
мы и наблюдаем в лучших проявлениях «эротического» 
искусства и литературы.

Иван Бунин как стихийный фурьерист, 
или Гармония «Темных аллей»

Над «Темными аллеями» Бунин работал с 1937 по 
1945 год. Начал в 67 лет, а закончил в 75. И это книга 
о любви, полная скрытых подтекстов и тонкой эротики, 
ставшая итоговой в его долгой и непростой жизни.
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Подлинная земная любовь, считал Бунин, являет со-
бою слияние, неразрывность «земли» и «неба», некий 
абсолют любви, гармонию ее двух противоположных 
начал, — гармонию, которую постоянно ищут, но не всег-
да находят все истинные поэты мира. Но такая любовь 
хоть прекрасна, но мимолетна — и практически невоз-
можна в супружеском варианте. Это его сближает с Фурье 
«Нового любовного мира». Хотя гармония у Бунина — своя, 
отличная от гармонии Фурье.

Отвечая на упреки критиков о натуралистичности 
рассказов из «Темных аллей», Бунин писал: «Содержание 
их вовсе не фривольное, а трагическое». И еще его воз-
мущало то, что иным бы польстило: многие считали, буд-
то в «Темных аллеях» все описано на основе уникально-
го личного любовного опыта. «Никто не верит, что 
я почти всегда все выдумываю — все, все. Обидно!» Муж-
чину в нем побеждал художник.

Нет нужды давать анализ «Темным аллеям». Оставим 
эту скуку литературоведам. Позволим себе лучше при-
вести несколько почти наугад взятых цитат из разных 
рассказов этой великой любовной книги.

«На теле у нее тоже было много маленьких темных 
родинок — эта особенность была прелестна. Оттого, что 
она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее вол-
новалось под желтым сарафаном»; «…видел только ее 
распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь 
при мысли о ее смуглом теле под ним, о темных родинках 
на нем» («Руся»).

«Она покорно и быстро переступила из всего сброшен-
ного на пол белья, осталась вся голая, серо-сиреневая, с той 
особенностью женского тела, когда оно нервно зябнет, 
становится туго и прохладно, покрываясь гусиной кожей, 
в одних дешевых серых чулках с простыми подвязками, 
в дешевых черных туфельках, и победоносно пьяно гляну-

ла на него, берясь за волосы и вынимая из них шпильки» 
(«Визитные карточки»).

«На повороте карету сильно качнуло, внутренность 
ее на мгновение осветил фонарь, — он невольно поддержал 
ее за талию, почувствовал запах пудры от ее щеки, увидал 
ее крупные колени под вечерним черным платьем, блеск 
черного глаза и полные в красной помаде губы: совсем дру-
гая женщина сидела теперь подле него» («В Париже»).

Язык мой — друг мой. На такой манер после прочтения 
Бунина хочется игриво переиначить известную послови-
цу. Ведь у языка человеческого есть и некоторые другие 
природные свойства.

Попробуйте мир на вкус!

Любовь и голод правят миром, — столь беспрекослов-
ной формулой Шиллер, казалось, разрешил одну из ми-
ровых загадок. Если же чуть снизить социальный пафос, 
то вполне можно извлечь из этого постулата вариант 
менее глобальный и более лояльный к повседневности: 
нынешним — условно цивилизованным — миром правят 
эротика и гастрософия.

Еда рекламируется эротически — откройте любой ре-
сторанный каталог и тут же обнаружите, что даже формы 
бокалов и вилок напоминают влекущее женское тело. 
С другой стороны, в эротическом искусстве еда нередко 
играет символическую роль — девушка, «пригубившая» 
клубнику, гораздо более привлекательна в эротическом 
смысле, нежели просто смотрящая на вас широко откры-
тыми глазами (с плаката, картины, экрана). И не зря же 
почти любое романтическое свидания начинается с ужи-
на — своеобразной эротической прелюдии последующих 
любовных игр.
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Октавио Пас напоминает о том, что в фурьеристском 
обществе благодаря кооперации труда и прочим социаль-
но-моральным реформам должно достигаться полное ра-
венство, в том числе и полов. В этом обществе «царит изо-
билие, и в целях общего согласия необходимо не просто 
разнообразить наслаждения, но предаваться любому из 
них с полным самозабвением». Говоря же о современном 
обществе изобилия, прежде всего на примере США, Пас 
утверждает, что именно это чудовищное изобилие в со-
четании со стойкими традициями протестантской (пури-
танской) самокритики и индивидуализма и породило 
своеобразное восстание эроса. Конечно, сходства между 
придуманной страной Гармонией и реальной Америкой 
не больше, чем отличий. Тем не менее этими «тонкими» 
отличиями можно смело пренебречь. Более того, следует 
волюнтаристски «распространить» американский «опыт» 
на весь цивилизованный мир. У Октавио Паса речь идет 
о 70-х годах прошлого века, но сегодня то, что было бун-
тарским «восстанием», стало обычной повседневностью.

Эрос в роли мелкого служащего

В стране Гармонии, где царит сердечная тяга друг 
к другу, все и во всем равноправны. Религией освящены 
тут две сферы — любовь и трапеза, соответственно Эротика 
и Гастрософия. Эротическая страсть — наиболее глубокая, 
гастрономическая — самая необузданная. При этом эро-
тика все же ограничена в числе возможных сочетаний 
и вариаций, гастрософия же — безгранична в развитии. 
Посему Фурье все искусства отдает в ведение Эротики, 
науки же — во владение Гастрософии. Сама же Гастро-
софия, по Фурье, наука не только о сочетании продуктов, 
но и сотрапезников: разнообразие блюд должно сопро-
вождаться разнообразием участников застолья.

Вместе с открытием приправ и специй в кулинарии, 
умелом их сочетании, шло открытие неоднозначного 
и особенного в эротике, — развивает эту мысль Октавио 
Пас.

И тут же договаривается до жутковатой по своей про-
стоте и точности формулы: «Промышленность породи-
ла изобилие, но отвела Эросу роль мелкого служащего». 
Против этой ситуации и происходил, собственно, сек-
суальный бунт на границе 60–70-х. Однако бунтари 
забыли (или не догадывались), что эротика и природная 
сексуальность очень далеки друг от друга. «Секс — при-
надлежность животного мира, природная функция ор-
ганизма. Эрос возникает в обществе. Первый — биология, 
второй — культура. Суть эротики — в воображении, эро-
тика — это метафора сексуальности. Граница между сек-
сом и эросом — в слове „как бы“».

А соединяется все, на наш (и бунинский) скромный 
взгляд, только на уровне чуда: «Он поцеловал ее холодную 
ручку с той любовью, что остается где-то в сердце на всю 
жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз по сходням 
в грубую толпу на пристани» («Визитные карточки»).

Любовь побеждает эротику вкупе с гастрософией. Хотя 
вовсе их не отменяет. И когда хочет — допускает до себя. 
Не без удовольствия.

Не дай мне Бог сойти с ума
Страх и сладость русского сумасшествия

Платон, Ломброзо, далее — везде

Суждение о том, что сумасшествие и творчество — вещи 
совместные, давно приобрело черты классического по-
стулата, то есть положения, принимаемого за истину 
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в силу очевидности. И все же — вот парадокс — вопрос 
остается открытым. Тут явно не обошлось без вмешатель-
ства непредсказуемого гения, друга этого самого парадок-
са. Всякий ли художник хоть немного безумен? Велик ли 
процент творцов среди сумасшедших? И что есть норма?

Зажег этот вечный огонь уверенности-сомнения 
Платон, разложивший по полочкам типы безумия: про-
роческое, молитвенное и поэтическое. «Третий вид одер-
жимости и неистовства — от Муз, он охватывает нежную 
и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать 
вакхический восторг в песнопениях и других видах твор-
чества и, украшая несчетное множество деяний предков, 
воспитывает потомков. Кто же без неистовства, послан-
ного Музами, подходит к порогу творчества в уверен-
ности, что он благодаря одному лишь искусству станет 
изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творе-
ния здравомыслящих затмятся творениями неистовых».

Тема волновала многих. Но особо масла в огонь подлил 
итальянский врач-психиатр и криминалист Чезаре 
Ломброзо, в середине XIX века опубликовавший книгу 
«Гениальность и помешательство». Он был едва ли не 
маниакально уверен, что практически все гении в той или 
иной степени сумасшедшие. Подтверждал это собранны-
ми «материалами». Ссылался на мнение великих: «Еще 
Аристотель заметил, что знаменитые поэты, политики 
и художники были частью меланхолики и помешанные, 
частью — мизантропы». Чрезвычайную популярность при-
обрел в России. А вот бесспорный гений Лев Толстой 
заметил о нем в дневнике: «Был Ломброзо, ограниченный, 
наивный старичок».

В 1925–1930 годах у нас издавался уникальный, хотя 
и не без перехлестов, «Клинический архив Гениальности 
и Одаренности». Отечественный психолог Лев Выготский 
предлагал поискать ключик к феномену творчества в сфе-
ре бессознательного, а упертые психоаналитики Фрейд 

и Фромм, войдя туда, заблудились в сновидениях. В рус-
ских снах они б и вовсе потерялись.

Самый умный дурак

Примерным аналогом западным шутам на Руси были 
скоморохи, а вот юродивые — это исключительно наше, 
исконное. Церковь различала два типа юродства: при-
родное и добровольное, Христа ради. Святой Димитрий 
Ростовский раскрывает суть юродства как «самоизволь-
ное мученичество», маску, скрывающую добродетель. 
Нарочитая нагота и неприкаянность, бездомность и ни-
щета дают юродивому право обличать грехи мира сего, 
не считаясь «с лицами».

Обладали они и даром прозорливости. Чаще всего 
говорили междометиями или короткими, вроде бы бес-
связными фразами, но в них слышался глубокий и здра-
вый смысл. Этим они близки античным киникам и му-
сульманским дервишам. Надо понимать, что юродивый 
не есть клинический сумасшедший, а есть человек, добро-
вольно взявший на себя подвиг особого подвижничества.

Встречались и своего рода интеллигентные юродивые, 
вполне душевно здоровые. Таковым был, например, юро-
дивый Афанасий, он же инок Авраамий, ученик прото-
попа Аввакума. Во время гонений на ревнителей древле-
го благочестия именно ему пришлось взять на себя 
духовное лидерство в московской общине. Он не только 
сочинял в прозе и стихах свои послания, но и записывал 
их, распространяя среди сторонников. Добром дело, есте-
ственно, не кончилось. Афанасия взяли под стражу. Но 
он и оттуда умудрился отправить суровую челобитную 
царю, что и решило участь юродивого сочинителя: он был 
сожжен на Болотной площади по обычаю в срубе без 
крыши.
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В профанном сознании юродивый, тем не менее, пред-
стает этаким дурачком. Так-то оно, может, и так, но 
дурачок-то это особенный — Иван-дурак. На самом деле 
он самый умный из сказочных героев. И в конце концов 
всегда побеждает. То же свойственно и юродивому — пе-
ред Богом он сильнее любого своего гонителя, а уж тем 
паче палача.

По объявлению

Тема безумия бесспорно волновала Пушкина. Даром, 
что ли, ему посвящены поэма «Медный всадник» и по-
весть «Пиковая дама»? И это лишь самые яркие и хре-
стоматийные примеры. Причем интересовала Пушкина 
не только внешняя, но и оборотная сторона сумасшествия.

И смысл пушкинского «Не дай мне Бог сойти с ума» 
вовсе не заключается в первой строчке. Тут и суеверное 
«чур меня», и желание заглянуть в бездну безумия — ощу-
тить его особую сладкую свободу, и ужас безумия как 
тюрьмы, в которую «как раз тебя запрут»:

Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

Было чему мерещиться. Могли ведь и просто объявить 
сумасшедшим, как то случилось с другом Пушкина 
Петром Чаадаевым. Тот всего-то и опубликовал в «Теле-
скопе» первое из своих «Философических писем». 
Правда, весьма суровое по отношению к Отечеству, что 
сразу разделило читателей на почитателей и хулителей.

Император Николай высказался определенно: 
«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной — смесь 
дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного». 
Так, одним движением царственной мысли-слова Чаадаев 
и был объявлен сумасшедшим. Безо всякого консилиума. 

Остальное сделала молва. В трагикомическом виде исто-
рия сия нашла отражение в «Горе от ума». Да и про само-
го Грибоедова подобный слух распространялся — дело 
тем и кончилось, что Грибоедов в своих обидчиков «пу-
стил комедией».

А вот первым, кого в сумасшествии объявили не вла-
сти, а собратья по перу, был Гоголь.

Нервы вверх ногами

Правда, надежды в этом смысле он подавал с юности. 
Еще учась в гимназии высших наук князя Безбородко, 
Гоголь отличался недюжинной и не по летам изворотли-
востью ума и склонностью к недобрым шуткам. Был 
у него соученик по фамилии Риттер, отличавшийся по-
вышенной мнительностью. Подведя к зеркалу, Гоголь 
убедил вьюношу, что у того… не человечьи, а бычачьи 
глаза. И лакея его подговорил, чтоб подтверждал данный 
неопровержимый факт. Довели Риттера до больницы, где 
он провел неделю, пока не излечился от мнимого безумия, 
а заодно и от мнительности. Вот такая была ситуация-
перевертыш. И кто в ней выглядит более сумасшедшим?

Один современный психиатр ставит Гоголю диагноз 
«шубообразная шизофрения» (шинель Акакия Акакие-
вича, что ли, аукнулась?), другой ограничивается конста-
тацией маниакально-депрессивного психоза, делая этот 
вывод из того факта, что Гоголь страдал резкими смена-
ми настроения.

Да оно ведь и впрямь — странностей, обросших по-
следующими мифами, Гоголю было не занимать. Подобно 
герою «Записок сумасшедшего» Поприщину, писатель 
вроде как страдал манией величия. Да и реальным про-
тотипом Поприщина, по многим свидетельствам, был сам 
Гоголь: в юности он искусно разыграл сумасшествие — то 
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ли чтобы избежать наказания розгами, то ли чтоб найти 
время для литературных занятий.

Побег после премьеры «Ревизора» в Италию якобы 
породил манию преследования. По крайней мере, в этом 
был уверен Набоков. Панический страх быть заживо по-
гребенным тоже кое-чего стоит.

Однако сумасшедшим Гоголя назвали вовсе не за это, 
а за «Выбранные места из переписки с друзьями». Друг 
Белинский назвал. Правда, в ответ незамедлительно по-
лучил: «Сам сумасшедший». Но было уже поздно. Глав-
ный литературный критик поставил на миф уверенную 
печать подлинности. Тут уж и все остальное пошло в дело, 
да так, что узлы до сих пор не то что не развязываются, 
а в каждом поколении вяжутся заново.

Толстой и Достоевский

Во время пика общественного непонимания Лев 
Толстой в письме к жене сетует: «Случилось так, что, 
когда свершался во мне душевный переворот и внутрен-
няя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому зна-
чения и важности, не вникая в то, что происходило во 
мне, по несчастной случайности поддаваясь общему мне-
нию, что писателю-художнику, как Гоголю, надо писать 
художественные произведения, а не думать о своей жиз-
ни и не исправлять ее, что это есть что-то вроде дури или 
душевной болезни…». То есть Толстой-то прекрасно по-
нимал, за что у нас обычно объявляют сумасшедшими.

Кстати, слух о сумасшествии самого Толстого пустил, 
видимо, Иван Тургенев, незадолго до открытия памятни-
ка Пушкину в Москве как раз посетивший Ясную Поляну. 
Слуху поверили многие, в том числе и Достоевский. 
«О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он 
совсем помешался», — пишет он своей жене.

Впрочем, известный психиатр Россолимо еще при 
жизни поставил Толстому диагноз. «Дегенеративная 
двойная конституция: паранойяльная и истерическая 
с преобладанием первой». Но было это как раз в разгар 
бешеных споров о наследстве. И приглашал психиатра 
в Ясную явно не сам Лев Николаевич.

Достоевский при жизни свою эпилепсию не лечил, 
а посмертно тоже удостоился внимания психиатров, ут-
верждающих, что «его эпилепсия вполне возможно была 
психосоматической формой проявления истероидной 
конституции». Была? Или не была? Нет окончательного 
ответа. И не будет.

А зато в работе русского психиатра В. Ф. Чижа «Досто-
евский как психопатолог», вышедшей в 1885 году, ут-
верждается, что Достоевский был редкостным и глубоким 
знатоком «явлений больной души». «Его собрание со-
чинений, — считает В. Чиж, — это почти полная психопа-
тология: там можно найти изложение всего существен-
ного в этой науке». Достоевский как психопатолог, по 
утверждению В. Чижа, превзошел все, что знала до того 
мировая литература. И это — факт.

Сосуд сорвался с головы

Были и впрямь «скорбные случаи» бесспорных душев-
ных недугов.

Жизнь поэта Константина Батюшкова распалась над-
вое. Из своих 68  лет вторые 34 он был обычным психи-
ческим больным, «погибая ежедневно на каторге» буй-
ного бреда. Еще в начале болезни он сказал: «Что говорить 
о стихах моих! Я похож на человека, который не дошел 
до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то 
наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился 
вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было».
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Когда его однажды посетил Пушкин, Батюшков не 
узнал его. Через три года после этой встречи Пушкин 
написал «Не дай мне Бог сойти с ума».

В пугающе психологичной картине Ильи Репина 
«Иван Грозный и сын его Иван» для образа Ивана ху-
дожнику позировал писатель Всеволод Гаршин. И если 
картина производила на зрителей столь сильное впечат-
ление, что однажды лица царя и царевича изрезал ножом 
молодой иконописец из старообрядцев, то какое потря-
сение должен был пережить Гаршин, увидев себя в об-
разе убиенного? Нет нужды винить Репина в том, что 
Гаршин сошел с ума и покончил жизнь самоубий-
ством — Репин и выбрал его на эту «роль», прозорливо 
разглядев печать обреченности в молодом писателе. В ми-
нуты просветления безумия Гаршин обрывочно записы-
вал свои впечатления и даже смог написать один, но очень 
страшный рассказ «Красный цветок». Про сумасшествие.

Михаил Врубель со своими «Демонами» тоже, похоже, 
несколько заигрался, судьбу свою предчувствуя. 
Кирилловская церковь в Киеве, которую он расписывал, 
располагалась на территории психлечебницы. И, закон-
чив работу, Врубель понял, что сюда вернется. Вскоре он 
и заболел. Мания величия и мания преследования у него 
были самые настоящие. Он побывал в бесчисленном мно-
жестве лечебниц. Рисовал постоянно — больных, санита-
ров, углы палаты, мебель. Большую часть уничтожал. 
Последняя его работа, сделанная незадолго до смерти, — 
«Портрет Брюсова». И, по свидетельству самого поэта, 
мы тут сталкиваемся с обыкновенным чудом: «В жиз ни 
во всех движениях Врубеля было заметно явное расстрой-
ство… Но едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, 
она приобретала необыкновенную уверенность и твер-
дость. Линии, проводимые им, были безошибочны. 
Творческая сила пережила в нем все. Человек умирал, 
разрушался, мастер — продолжал жить».

Добровольцы

Знаменитый репинский портрет Модеста Мусоргского 
с красным носом и отсутствующим взором был написан 
в психиатрической клинике во время приступа у компо-
зитора белой горячки. Автор «Бориса Годунова», «Хован-
щины» и «Картинок с выставки» в клинике и окон чил 
свои дни, во времена просветления играя на благотвори-
тельных вечерах. Причем совершенно безвозмездно — эту 
его черту тоже знали и беззастенчиво ею пользовались.

От белой горячки в сумасшедшем доме умер и Алексей 
Саврасов, каждому школьнику известный своей удиви-
тельной по простоте, русской тоске и весеннему свету 
картине «Грачи прилетели». На самом деле наследие его 
обширно, особенно по части рисунков — блистательным 
рисовальщиком он остался практически до самого конца.

От добровольного пьяного сумасшествия, буквально 
или «в связи», погибли Леонид Андреев, Сергей Есенин, 
Александр Фадеев, Геннадий Шпаликов, Владимир 
Высоц кий, Сергей Довлатов. Учитывая лишь более или 
менее знаменитых, этот список-мартиролог можно про-
должать до бесконечности. В сочетании с тотальным идео-
кратическим безумием советского государства алкоголь 
оказался пострашнее фашистских полчищ.

Зато и настоящие юродивые на Руси никогда не пере-
водились.

Летающие мужики

Прямым потомком дервишей был, конечно, Велимир 
Хлебников, родившийся в главной ставке Малодер бе-
товского улуса Астраханской губернии — поэт, скиталец, 
Председатель земного шара. Даже ироничный и злой 
Иван Бунин признавал, что «элементарные залежи 
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какого-то дикого художественного таланта были у него». 
В его реальном или наигранном сумасшествии Бунин не 
сомневался.

Как трудно в том же усомниться, глядя на летающего 
мужика Ефима в прологе «Андрея Рублева». На эту роль 
Тарковский выбрал поэта Николая Глазкова — своего 
рода умного городского сумасшедшего, создателя неофу-
туристического литературного течения «небывализм», 
признанного зачинателя «самиздата». В 1943 году он 
 писал:

Мир нормальный, нормированный,
По порядкам нумерованный
Совершает в ногу шествие,
Я ж стою за сумасшествие.

Есть и ныне живущие. И о них, о нем даже показыва-
ют фильмы. По Первому каналу. И это, естественно, му-
зыкант, лидер «Звуков Му», поэт, актер, переводчик 
англий ской и норвежской поэзии, христианский про-
поведник, старец и царь в одном лице — Петр Мамонов.

Возможно, самый свободный человек в нашей стране, 
не считая пациентов закрытых психиатрических учреж-
дений, он пишет в одной из «закорючек» (особый мамо-
новский жанр) под названием «Брак»:

Сижу. Смотрю в окно. Жена идет по тропинке. Думаю: 
куда это я пошел?

Есть подозрение, что это гениально.
Ему можно.
Он — нормальный.

Тайный Гамбринус

Светлана Василенко

В начале девяностых годов фильм 
по моему сценарию «Шамара» сни-
мали в городе Николаеве.

Причем снимали в два приема: не 
управившись за одно лето, доснима-
ли в следующее.

В первое лето обошлись без меня. 
А вот во второе — не смогли.

У режиссера не получался финал 
фильма.

Дело в том, что уже в период на-
писания режиссерского сценария, 
а потом и во время съемок, сюжет на-
столько видоизменился и, дрейфуя, 
ушел в свободное плавание, что опять 
понадобился сценарист, дабы собрать 
все сюжетные линии в пучок, вытя-
нуть кинокорабль, терпящий бед-
ствие, из бурных волн океана и до-
вести его до какого-нибудь причала.
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Мне позвонили со студии и срочно вызвали на съемки 
фильма.

Это был мой первый большой фильм («полный метр», 
как говорят кинематографисты), и я кинулась на помощь.

На станции меня с радостью встретила помреж филь-
ма, и тут же потащила на съемки.

По съемочной площадке ходило множество народа: ху-
дожник фильма красил фанерные ящики в канареечный 
цвет, светотехники ставили свет, оператор, сидя на подъ-
емном кране и глядя в объектив, поднимался то вверх, то 
вниз, — всеми ими руководила кинорежиссер, двадцатипя-
тилетняя девушка небольшого роста, Наташа Андрейченко. 
Съемочная площадка скорее напоминала судостроительную 
верфь, — ими, собственно, и славился город Николаев.

С Наташей мы обнялись, и она подвела меня к группе 
актеров, сидящих неподалеку от съемочной площадки, 
на берегу реки. Они уже были готовы к съемкам: в гриме 
и костюмах.

— Знакомься! — сказала она мне. — Это герои фильма: 
Лера, Рая, две Гали, Устин…

Пожимая руки актеров и глядя им в глаза, я пережила 
странное чувство. Чувство это было мистическим, не по-
хожим ни на какое другое: ведь я пожимала руки своим 
героям, которых выдумала.

Которых создала почти из ничего, из праха пережитой 
жизни, вызвала из небытия. Может быть, с таким же чув-
ством наш общий Создатель иногда дотрагивается своей 
дланью до нас, созданных им людей…

Самой последней подошла актриса, игравшая главную 
роль в фильме, —роль заводской заводной девахи Зинки — 
Шамары. Она, единственная из всех, не была похожа на 
мою героиню: слишком красива, стройна, как сейчас ска-
зали бы — гламурна. Протянув руку, она назвала свое 
настоящее имя:

— Ира!

Я вежливо спросила ее: «Где вы работаете, Ира?», и го-
това была услышать от нее, что-то типа: в кино или театре.

— В заводе! — неожиданно сказала она.
Произнесла она это низким, сиплым, каким-то необ-

работанным голосом и дико, свирепо, совсем, как моя 
героиня, сверкнула на меня глазами.

В тот момент я чуть было не потеряла сознание, слов-
но реальность —нет, сама земля — расступилась подо 
мной, и я рухнула вниз в какой-то провал, оказавшись 
в ту же секунду в реальности иной, существующей одно-
временно с этой.

В последующие дни я, чтобы потихоньку не сойти 
с ума, обходила актеров стороной, отныне считая актер-
скую профессию демонической, уносящей нас в иные 
миры и для души небезопасной.

Также вскоре обнаружилось, что я до тошноты нена-
вижу и святое святых кинематографа, его, кинематографа, 
основу основ, то есть — кинотехнику: все эти осветитель-
ные приборы, бьющие вам прямо в глаза, как на допросах, 
электрошнуры и кабели, черными змеями словно бы на-
рочно пересекающие вам путь к съемочной площадке, если 
вы туда решитесь все же пробраться, дымовые шашки, 
создающие туман, но с запахом серы, краны, тележки, все 
эти камеры, «Бетакамы», линзовые насадки, видоискате-
ли, визиры, флешметры, фильтры, штативы, систенды 
и прочее, прочее, включая хлопушку и возглас «Мотор!»…

Мне, чтобы воплотить свой замысел, требовались лишь 
перо и бумага.

В кино между замыслом и его воплощением втисну-
лись все достижения технической мысли и технического 
прогресса человечества. Казалось, что режиссеру, сдав-
ленному на съемочной площадке со всех сторон этой 
громоздкой техникой, творить невозможно.

Но Наташа летала между железными конструкциями, 
как птица, то присаживалась в поднебесье на металличе-
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скую жердочку крана, поближе к оператору, и заглядывая 
в видоискатель, выстраивала кадр, то стремглав бросалась 
к актеру, и, прижавшись к его груди, что-то тому внуша-
ла, и опять поднималась высоко в небо, вскрикивая в ме-
гафон: «Приготовились!»

На съемках у меня была одна отрада: любоваться, как 
трудится режиссер, Наташа, как она, словно домовитая 
ласточка, строит фильм, будто лепит свой домик на скло-
не скалы, как она, летая, напевая и танцуя, творит. Я счи-
тала ее гением.

Но вскоре я поняла, что написанная мною реалисти-
ческая история про заводскую жизнь становится все боль-
ше и больше похожа на балет, чем на кино, и свести ее 
к какому-то финалу будет совсем не просто. Времени 
допи сать финал тоже не хватало.

День мы проводили на съемках: этого требовали 
Наташа и законодательство, за которым следил директор 
фильма, выплачивающий нам зарплату за кино-трудодни.

Ночью я сидела в номере у Наташи, где она вместе 
с оператором рисовала кадр за кадром будущей — за-
втрашней — сцены. Вслед за оператором наступала моя 
очередь: до четырех утра мы с Наташей обсуждали этот 
треклятый финал, который мне никак не давался. 
Обсуждение мы запивали ликером польского производ-
ства. Ликер был ядовито-зеленого цвета и ядовитого же, 
как укус змеи, вкуса.

В восемь утра начинались съемки.
Я ходила, уже качаясь от вечного недосыпа, и в пере-

рывах на обороте листов сценария писала финальный 
монолог главной героини.

Ночью Наташа в очередной раз его отвергала.
Оставалась одна неделя съемок, а финал так и не был 

мною написан. Вся группа смотрела на меня враждебно: 
так, наверное, единая дружная пчелиная семья смотрит 
на трутня.

В тот день между директором и оператором зашел 
разговор о кране. Что он уже не понадобится, так как 
съемки кончаются, и его надо бы отвезти обратно, где 
брали, — в Одессу на киностудию.

Замирая, я спросила, далеко ли Одесса.
— Рядом. Несколько часов на автобусе, — ответил ди-

ректор и насторожился. — А тебе зачем?
— Просто, — соврала я.
Не знаю почему, наверное, от отчаяния, я вдруг решила 

уехать в Одессу. Вот так: все бросить, плюнуть и уехать. 
Хотя бы на один день. Вырваться из этого ада. Из этого кино.

Честно говоря, я тайно надеялась, что, увидев леген-
дарную Потемкинскую лестницу, знаменитый одесский 
привоз и, особенно, главную литературную достоприме-
чательность Одессы — бессмертный кабачок «Гамбринус», 
я, насмотревшись на все на это и, можно сказать, впитав, 
назло всей съемочной группе обязательно напишу финал 
фильма.

Рано утром, никому ничего не сказав, я купила билет, 
села на автобус и уехала в Одессу.

Об Одессе было написано так много всего разного, что 
я вполне серьезно считала ее городом придуманным, как 
мы, сценаристы, придумываем сценарий, городом, кото-
рого, может быть, и не существует на свете. И поэтому 
ехала туда в роли сталкера и в предвкушении непредска-
зуемых чудес.

И непредсказуемое началось, как только я приехала 
и вышла из автобуса.

У выхода из автовокзала стояла бабуля и продавала 
вареные креветки в газетных кулечках. Креветки тогда 
были большим деликатесом и в Москве продавались толь-
ко в элитных пивных барах. А тут: в кулечках, как семечки!

Я купила волшебный кулечек и, как драгоценность, 
осторожно уложила его в сумку. Наверное, я хотела от-
везти кулечек Наташе, чтобы и ее приобщить к чуду.
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Расспросив бабулю о том, где находятся знаменитая 
Потемкинская лестница, памятник Дюку и пивной каба-
чок «Гамбринус», я, расправив крылья, полетела туда. 
Я именно полетела, легко и свободно, словно эта бабуля 
у входа автовокзала была не старой каргой, а феей, впу-
скавшей в сказочный город Одессу только тех, кто купит 
у нее заветный кулечек.

И только отошла я от нее, моей доброй бабули, как тут 
же хлынул дождь. Но и дождь был здесь необыкновенным. 
Он лил как из ведра, но был теплым, будто я стояла в лет-
нем дощатом душе, и на меня из бака лилась нагретая за 
день солнцем вода, — видимо, там, на небе, решили меня 
искупать и очистить, прежде чем впустить в город.

Мокрая, я бежала по улицам и разглядывала дома. От 
дождя краска на стенах проступила, дома стали яркими: 
красными, синими, желтыми, зелеными, — и словно бы 
живыми, участливо наблюдавшими за мной своими гла-
зами-окнами. Улицы были совершенно пусты, все по-
прятались от дождя. Город принадлежал только мне.

Завернув за угол, я подняла голову, чтобы посмотреть, 
как называется улица.

— Дерибасовская, —прочла я и возликовала.
Я вошла в тихий дворик и разглядывала его, как ста-

ринную картину: деревянные терраски, болтающееся на 
веревке разноцветное белье, свисающие сверху мокрые 
гроздья черного винограда…

Я вошла в подъезд дома, и он меня поразил своей чи-
стотой, обширностью и мраморными подоконниками, на 
которых можно было даже лечь, если что, и поспать.

Наконец я зашла в знаменитый кабачок «Гамбринус», 
где седой, сердитый старик в лапсердаке зло и вдохновенно 
сыграв для меня одной — в такую-то рань — на скрипке, тут 
же потребовал с меня какую-то фантастическую сумму 
в долларах. Суммы у меня не было. Денег хватало только 
на кофе.

Но в кофе старик мне резко отказал и даже вызвал из 
недр кабачка некоего «Васю». «Вася», то ли официант, 
то ли вышибала, похожий на молодого непроспавшегося 
бычка, молча выслушав брань старика («на халяву музы-
ку не кушают!»), вытащил меня из-за стола за шкирку 
и выставил из заведения. Романтичная легенда, за кото-
рой я, собственно говоря, и ехала в Одессу, скандально 
рушилась. Демократический кабачок, куда собирались 
моряки и босяки всей Одессы послушать скрипача Сашку, 
превратился в пошлое буржуазное заведение.

Униженная и оскорбленная в своих лучших чувствах 
под бешеный ритм фильма Эйзенштейна, засевший в го-
лове, я сбежала по Потемкинской лестнице сломя голову. 
Чтобы успокоиться и прийти в себя, я еще раз взлетала — 
по 192-м ступенькам — вверх, и опять стремглав понеслась 
вниз. Как та одинокая детская коляска из фильма…

Потом я побежала по набережной и, встретив там па-
мятник Пушкину, заплакала, жалуясь ему, словно живо-
му человеку. Я представила Пушкина, который бегал по 
этой набережной, молодой и чем-нибудь раздосадованный, 
как и я. Мне хотелось расцеловать памятник прямо в губы.

Потом я побывала на одесском привозе, разглядывая 
лица торговок и слушая их речь. Рынок был залит в при-
личные бетонные одежды и мало похож на тот привоз, 
о котором я читала в книгах. Речь же торговок была до-
вольно уныла и не отличалась от речи, скажем, базарных 
торговок из родной мне Астрахани. Уже второй миф по-
сле Гамбринуса — миф об одесском привозе был мною 
развенчан в течение одного дня.

Рядом с привозом стояли хрупкие древние старушки 
интеллигентного вида и продавали такие же хрупкие 
и древние вещи: бокал тонкого стекла, дамскую шляпу 
с развевающимся над нею, словно белый парус, страуси-
ным пером, костяной веер, гусиное перо с чернильницей. 
Чернильница и гусиное перо вполне могли принадлежать 
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самому Пушкину. Стоило все копейки. Я купила, конеч-
но. И еще зачем-то шляпу. И веер.

Шляпу я тут же нахлобучила себе на голову. Дождь 
продолжался, и она служила мне вместо зонта.

На Молдаванку я не пошла, это было далеко. И во-
обще уже никому не нужно. Запал мой пропал. Я еще по 
инерции без всякого энтузиазма немного покружила во-
круг огромного серого здания оперного театра и пошла 
к морю. Море было последним пунктом моего романти-
ческого путешествия. Море могло бы еще спасти легенду.

Но к морю мне подойти не удалось, там что-то строи-
лось, или грузилось, или разгружалось, подъемные краны 
крутили своими желтыми жирафьими шеями, то накло-
няя их вниз, то поднимая вверх.

Так и не найдя выхода к морю, я решила вернуться 
в город и начала подниматься по лестнице, но уже не по 
той, главной, а по другой.

Эта лестница предназначалась для простого народа: 
матросов, докеров и работяг, вкалывающих в море и в 
порту, — без фонарей, с обшарпанными ступенями, 
а иногда вовсе без них, с выбоинами, ямами, с торчащей 
из разломанных плит арматурой, и шла параллельно 
той, парадной Потемкинской лестнице, по которой хо-
дил, как правило, праздный народ.

Поднималась я уже в темноте, на ощупь, проваливаясь 
в колдобины, натыкаясь на какие-то штыри и проклиная эту 
чертову Одессу с ее чертовой лестницей и чертовым 
«Гамбринусом». Пройдя половину пути, я уже стала поду-
мывать, не вернуться ли мне обратно, как вдруг рядом с лест-
ницей я увидела освещенное помещение. Я устремилась туда.

Это была простая пивнушка, где пили пиво как раз 
те матросы, грузчики и работяги, для кого была пред-
назначена и эта тяжелая работа в порту, и эта раздол-
банная лестница, и, наконец, этот — посреди дороги — 
шалман.

Я вошла в пивную и обомлела. Все стены ее были зер-
кальными! Количество матросов и работяг, находивших-
ся в ней, зеркалами удваивалось. Думаю, что только 
в Одессе могли додуматься до такого, больше нигде!

Когда я вошла, то вся эта — шумная, краснорожая, 
матерящаяся рать, — тридцать три богатыря, вышедшие 
из морских пучин, — в тельняшках и бескозырках, бес-
конечно отраженная в зеркалах, обернулась на меня и из-
умленно замолкла.

Видимо, кроме барменши, я была единственной жен-
щиной, посетившей это заведение со дня его основания. 
Да еще по бездорожью, в ночи.

Среди полного молчания я прошла к стойке.
За стойкой, как на капитанском мостике, в бескозыр-

ке, стояла красивая золотоволосая девушка. Глаза ее были 
разного цвета: один глаз был, как у кошки, желтого цвета, 
а другой — зеленый.

Она улыбалась.
— Кружечку? — спросила она.
— Налейте, — сказала я.
Ласково глядя на меня, она нацедила мне кружку пива 

и, уже передавая ее мне, вдруг увидела на ней щербинку.
— О, простите! — сказала она. — Даме из такой круж-

ки пить нельзя!
Как фокусница, откуда-то, то ли снизу, то ли сбоку она 

достала один-единственный высокий — дамский — с уз-
кой талией стакан (тогда это было просто шиком, таких 
стаканов не водилось даже в Москве) и, налив в него пиво, 
торжественно подала его мне, словно в нем был не хмель-
ной напиток, а вересковый мед.

— У прекрасной дамы все должно быть шикарно! — 
сказала она и, заговорщески подмигнув мне своим зеле-
ным глазом, рассмеялась русалочьим смехом.

И все сразу же задвигалось, заговорило, заходило хо-
дуном.
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Мне освободили столик, вытерли до блеска, я поставила 
на него свой драгоценный стакан, потом, вспомнив про кулек 
с креветками, вытащила его и предложила всем угощаться.

Матросы захохотали, словно я сказала что-то очень 
смешное, и мне принесли дюжину огромных отборных 
креветок. Я ела их, отхлебывая пиво, и улыбалась им, — 
всем сразу, и они улыбались мне тоже.

Улыбаясь, я вдруг увидела свое отражение на соседней 
зеркальной стене: в зеркале стояла промокшая насквозь 
курица с всклокоченными волосами, с лиловыми губами. 
Но, главное, эта курица была в шляпе! А над шляпой, как 
помятый парус, покачивалось страусиное перо!

— У прекрасной дамы все должно быть шикарно! — 
сказала я своему отражению.

В этот момент раздалась музыка. Рядом с барменшей 
возник небольшого роста морячок в тельняшке с аккор-
деоном в руках и, растягивая меха, заиграл «Прощание 
славянки». Лица у всех просветлели. «Сашка! Давай 
нашу!» — крикнули ему, когда он закончил. И он заиграл 
«Шаланды, полные кефали…». Все запели. Хор из густых 
мужских голосов сотрясал стены. И как колокольчик 
рядом с колоколом бился звонкий голос желто-зелено-
глазой барменши.

«Вот он, настоящий, тайный „Гамбринус“!» — подума-
ла я потрясенно.

Из Одессы я возвращалась на поезде. Вагон был плац-
картный с деревянными полками. Людей почему-то не 
было. Ночью я стала замерзать, и, стянув с верхней пол-
ки два матраса, укрылась ими.

Я была счастлива.
Утром я приехала в Николаев. Меня уже все искали. 

Я закрылась в гостиничном номере и за час написала 
финальную сцену. Как вы уже догадались, сцена эта была 
про моряка Сашку.

На другой день мы ее уже снимали.

Млечный Путь

Анатолий Головков

Пристань Дербанино

Что увидишь ночью на реке в тума-
не? Ничего. Берегов не различить. 
Мир кажется враждебным и нежи-
лым.

Думаешь, вспыхнул где-то чело-
веческий фонарик, а это отблес ки 
зарницы.

Почудится гармонь или смех 
ребенка — но это не гармонист и не 
дитя, это кричит неизвестная птица 
от одиночества и печали.

Колышется туман на воде, стучит 
дизель, дрожит палуба. Все спят, 
кроме нас с рулевым матросом.

Но вот вдали послышалась  музы-
ка, замаячили огни, и мне стало лю-
бопытно.
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Пароходик гукнул приветливо, но кратко, словно боясь 
разбудить  пассажиров, и я сошел на берег, сам себе Марко 
Поло или даже Никитин Афанасий.

На берегу догуливала  усталая свадьба.
Мигала иллюминация, колыхались гроздья шаров. 

Гости допивали, доедали и бросали крошки невидимым 
рыбам.

Днем пилот Пригожин катал жениха с невестой на 
«кукурузнике». Он долго кружил над поймой и пел мо-
лодым песни про летчиков. И долетел бы в азарте до рай-
центра, но получил радио к срочной посадке.

Когда это случилось, наверное, неважно. Потому что 
времена года, как и не известные нутру напитки, готовы 
сыграть с нашим человеком злую шутку.

Потом блокнот развалился на листки. Их подхватил 
ветер и разметал по реке.

Некоторые странички размыло, будто их оплакивали 
русалки. Другие утонули. Третьи унесло течением. Но 
кое-что удалось спасти.

От райцентра на «подкидыше» больше часа по ухабам, 
душу вытрясет. Искрится на солнце пыль. После моста 
водила тормозит и в сердцах бьет кепкой о панель: 
Дербанино!

Велит пошевеливаться, у него график.
Тут из всего «подкидыша» только Блинчику выхо-

дить. Но спрыгнув, он сразу получает материнский пен-
дель.

Прицельные поджопники Лариска Петровна научи-
лась производить за рекой, где учила детей уму-разуму 
географии родной стороны. А также ее мутной истории. 
Пока школу не закрыли.

У Лариски Петровны к сыну вопрос ребром: пусть 
повторит, ушлепок, что ему было велено купить в рай-
центре!

Щенок, не сводя с училки глаз и тряся хвостом, пуска-
ет лужу.

Блинчика трясет, но он как винтовка в строю, держит 
ответ. Чего, мам? Послали за тонометром для отца. Но 
до аптеки зашел на вокзал, мороженого взять. А купил 
щенка. Проводник поезда продавал.

Мать потрясена. Он, Блинчик, совсем башкой 
сковырнулся? Батя от давления ходит то голубой, то 
красный. Дыхалки нет. А если ласты склеит? Или удар 
хватит, начнет делать под себя?.. Так он дешевку пьет, 
мам! А еще летчик!

Но мать орет на всю улицу. А почему дешевку, известно 
ли тебе, чучело соломенное?! Химикаты вредны. Раньше 
после каждой посадки молоко давали, теперь фигушки. 
Но если не кончит пить, Блинчик останется без пальто, 
сестра без приданого, а мать без будущего.

Куртку из отцовской Блинчику по-любому дона-
шивать. Сеструнья созрела лимонной грушею: 
округлости наружу. Пышка Софушка. Все платья малы, 
на выданье. Но скоро ли жениха сыщет? И мать тоже 
дает, екарный бобик! Была училка, сделалась  медсестрой 
в психушке. Да еще рвется из палатных сестер в про-
цедурные!

Через неделю Блинчик Пригожин видит только клоч-
ки шерсти у миски с прокисшим молоком да обрывки 
газеты у печки: мам, где собака? Исчез щенок. И хотя 
матушка клянется, не видела, ясно, что врет.

А к дому, как назло, подруливает джип с темными сте-
клами, весь литой, явно американский, смахивает на ка-
тафалк. Соседи прячут детей, закрывают калитки, раз-
бегаются куры.

Допрыгались! Прибыли тайные агенты по борьбе 
с пришельцами. Люди в черном выводят землянина — 
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проводника вагона номер 9 «Москва–Вологда», китель 
порван, под глазом синяк.

Оказывается, гости прибыли насчет собачки.
Мать на крыльцо, целится из ружья: кинули ребенка, 

умники? Шелудивая тварь за две тысячи рублей? Нор-
мально с мозгами-то?

Нормально, они заводчики. И ради дворняги не по-
перлись бы в такую даль. Но канадская эскимосская — 
редкая порода. Вот о чем дело. Везли под заказ серьезных 
людей. Проводник ее Блинчику спьяну продал, а стоит 
собака больше семи штук, в долларах.

Лариска Петровна от страха признается: ну, утопила 
в болоте. Выл по ночам, сученок, чистым волком!

В болоте? Мам, ты совсем плохая? За что?
После отбытия пришельцев Блинчик долго бродил 

вокруг болот. Пока не услыхал под кустом тихое 
поскуливание…

Когда же ветры развеяли дурной запах с поймы, пере-
стали булькать болота, и умолкла выпь, что пугала людей 
дурными пророчествами, дербанинская луна из желтиз-
ны поперла серебром, а пилот Пригожин так и не сдержал 
слово перед конюхом насчет «петли Нестерова», — к при-
стани снова причухал пароходик.

Он привез водку и письма. Хотя некоторые адресаты 
не дождались почты от детей и померли не от самогона, 
а от печали.

На сей раз посудина была полна цыганами. Они ехали, 
сами не зная куда, и поэтому тихо пели от неизвестности 
судьбы.

На причал пришли мальчик с собакою.
И когда пароходик, стуча дизелем, огибал меандр, за 

которым и начинался путь к светлым водам, еще были 
видны их силуэты.

Над полосами тумана.
Под фонарем пристани.

Статист

Сева развелся, ушел из квартиры, забрал мопед.
Он развозил на нем пиццу. Платили двенадцать минус 

алименты. Едва хватало на угол.
Однажды Сева привез пиццу в Останкино, и его 

записали в ток-шоу. Статисты встречались в метро, оттуда 
их везли на представление.

Блондинка-ведущая щурилась, похотливо щупала 
Севу. Ругала за перхоть и наросты на пятках. После чего 
Севу угрюмо рвало в гальюне: он возненавидел слово 
«здоровье».

В другой программе ведущий театрально возмущался 
и орал на отца какого-то инвалида. Все орали. У Севы 
потом болели уши. Но из-за чего был сыр-бор, не 
помнил.

В политическом ток-шоу отнимали телефоны, не 
пускали покурить и даже поссать. Но платили тысячу 
двести. Проклинали Украину. Называли американцев 
пиндосами. Сева хлопал, когда просили. Ведущий 
в мышином кителе улыбался и хамил.

Стали звать в сериалы. Сева там играл воров и убийц. 
Его стали узнавать в маршрутках: гляди, вон маньяк из 
телевизора!

Он купил подержанный «опель», завел аквариум, 
и у него стала ночевать Соня. Они с нею раньше сидели 
в студии у блондинки. Там Соня играла беременную 
с неправильным положением плода.

Когда ей захотелось переставить мебель и перетянуть 
матрас, Сева испугался. Она выбросила рыбок в унитаз, 
съехала и вышла за орнитолога.

В день рождения дочки Сева накупил всякой всячины 
и явился с мешком, но не успел снять грим. Дашка при 
виде отца в синих пятнах испугалась и заплакала.
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Бывшая жена сказала: Сева, ты красишься? Прямо как 
педик! А борода? А усы?.. Не бойся, это парик. Меня 
снимали в роли покойника.

Мишель

Лерыч упал с трапеции, ушел из цирка, вернулся в свой 
городок. Там он встретил одну Тамару, напрягся и через 
год встал с кресла. А она сбежала с армянином. Такие 
дела. Он запил, всем говорил, на хрена ему теперь ноги? 
Мать прятала деньги, потом махнула рукой.

Однажды Лерыч увидел в небе кота и подумал, что 
принял лишнего. Но кот реально парил с балкона девя-
тиэтажки. Его оттуда сбросили на шарике добрые школь-
ники. Лерыч его спас, назвал Мишелем, в честь 
Монгольфье, придумавшего аэростат.

Стал дрессировать. Но коту не нравился перегар, он 
кусался и убегал.

Тогда Лерыч завязал.
Они выступали на рынке, на вокзале и даже у мэра.
Когда Тома вернулась и сказала, что все еще любит 

Лерыча, Мишель нассал ей в сумку, и она поставила ре-
бром: либо я, либо чертов кот. Вот так вот… Кот уступил 
и ушел.

Тут умерла мама. Потом за Томой приехал законный 
армянин и повез ее рожать. Лерыч сдал однушку за бух-
ло. Когда не давали в долг, показывал афишу, где он на 
трапеции.

Осенью Лерыч лежал в подвале и харкал кровью. Вдруг 
появился его кот с кучей родни. Кошки забрались под 
одеяло, коты легли в изголовье и в ногах, целебно мурча. 
Они не покидали его до весны, пока Лерыч не оклемался.

Тогда он усадил Мишеля на плечо и сказал: поплыли-ка 
отсюда, куда подальше. Ведь не может быть, чтобы повсю-

ду котам и людям жилось в таком говне? Кот согласился. 
Может, тогда во Францию? А что, в России мало места?

Они сели на пароходик и почухали вниз по Оке.

М лечный Путь

Что уж там съела жена Гюйса, но ее скрутило. Слушая 
стоны, мы поняли, что нынче не выйдем в море, и приняли 
по сотке под лук и сальце.

С утра она общалась только с тазом, но между стонами 
сумела сообщить нам, что мы оба алкаши и пошляки. 
Особенно Гюйс. Пьянь гидролизная, думает только о себе, 
а ее никому не жаль.

Мне жаль, сказал я.
И мне тоже, молвил Гюйс, выплюнув свиную шкурку.
А мне нет, сказала из-за ширмы жена. С тобой жить — 

как в наказание за убийство отца и матери.
Раз снова гавкает психимора, значит, все не так плохо, 

сказал капитан Гюйс, жить будет.
Мы пошли за ширму, к ее заблеванному одру, как са-

нитары. Сказали, точно остаемся. С койки свешивалась 
ее белая нога.

Сама немалая рыбачка, жена Гюйса вздохнула. Идите 
уж, засранцы, мне полегчало, кажись. Лишь бы море не 
закалабахало.

Она не хуже нас знала капризы Азова.
Я лежал на дне лодки в сомнамбулическом трансе, 

а Гюйс сидел на руле.
В темноте шуршал парус.
Мы шли вокруг Казантипа, меньше чем в миле от 

берега.
Шпангоуты впивались в ребра. Но будь я проклят, 

чтобы кто-то заставил меня встать. Этот мир пронзал 
насквозь. Я доверился ему, как случайный заложник.
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Волна не калабахала.
Лодка двигалась внутри черного шара без дна под 

звездным небом августа. И небо, как неисправный пла-
фон, мерцало или искрило.

Из-за Млечного Пути небосклон выглядел белым, как 
в июньском Питере. На фоне звезд Гюйс казался чертом 
с веслом.

Он выдернул зубами пробку, и мы по очереди припа-
дали к бутылке.

Его жена сама гнала эту чачу из винограда. Дома от 
зажигалки она полыхала синим огнем.

Наша лодка плыла вдоль Большой Медведицы 
с идиотским торжеством, как в сериале Star Trek, кажет-
ся, в сторону Ориона.

Гюйс заявил, что он пьяный Гагарин, и чтобы 
я заткнулся или катился на хрен, потому что из-за меня 
мы сбились с курса.

Трындеть надо поменьше, сэр, е мое!
Но у нас не было никакого курса. Никто его не про-

кладывал. Мы вышли на рыбалку даже без компаса. 
Потому что Гюйс поклялся, что проведет нас к бухте, как 
архангел Самуил к райским вратам.

Хоть во сне.
Хоть в бреду.
Хоть с завязанными глазами.
Разогретому чачей, мне стало все равно. И даже не 

обидно. Лишь бы не рассыпался звездный хлам. Не 
кончалась ночь. Не исчезали шепот волны и паруса. И сам 
парус над головой — как сарафан женщины, которую 
хотел, но не смог забыть.

Мы не увидели огней Карантинного мыса, значит, шли 
верно. А когда вдали замерцал костер, Гюйс выбросил 
сигарету, свистнул в два пальца, и ему ответили свои.

Эта была бухта Шарабай.
Мы убрали парус, пошли на веслах. И не понятно, как 

умудрились спьяну пройти между камней перед берегом.
А с утра наловили жабчика, самого крупного и вкус-

ного бычка на Азове, со скромным хвостом, но с головой 
удава.

Жена Гюйса оклемалась и сварганила уху такой кре-
пости, что к ночи она превратилась в заливное.

Поварешка торчала между морковкой, пурпурными 
флажками перца и головой рыбины, которая смотрела 
сквозь нас на чуждый ей мир.
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De Profundis

Павел Басинский

Изложу по порядку наиболее силь-
ные впечатления, которые остались 
от поездки «Красноярск — Чита» 
в составе «Литературного экспрес-
са». Это было так давно, в начале 
XXI века, что года я уже и не помню. 

Впечатления отрывочные, иначе 
и быть не могло, но порой именно 
отрывочные впечатления наиболее 
резко врезаются в память, в силу 
своей необязательности, вроде бы 
ненужности, но оттого-то и претен-
дующие на «запасники» памяти.

1. Очень забавен был конфликт 
между Дмитрием Быковым 
и Игорем Клехом. Я уважаю обоих 
и даже не столько за их сочинения, 
сколько за неповторимый почерк 
личного поведения, в том числе и в 
сочинениях. Игорь Клех — маргинал 

par excellence. Это та степень маргинальности, которая 
становится смыслообразующим и потому творческим 
импульсом. Главное же, конечно, в том, что Игорь чер-
товски талантлив, начиная с заголовков. «Герма Зимания». 
Дмитрий Быков — принципиальный мейнстримщик. 
Всегда на плаву, всегда впереди колонны, даже если она 
отсутствует. Одинаково естественен в лирических стихах 
и «желтоватых» телепередачах. Во время поездки они не 
то чтобы ругались, но как-то трогательно дулись друг на 
друга за самый факт существования друг друга. Я был, 
как и положено критику, нейтральной стороной. Когда 
мы поехали на Байкал и питались в каком-то кафе, Игорь 
стал громко и пространно уничтожать Маяковского, как 
поэта, разумеется (по его мнению), несуществующего. 
Быков, который собирался писать о Маяковском 
в «ЖЗЛ», в результате ел без всякого аппетита, а потом, 
после трапезы, с возмущением высказал мне все, что ду-
мает про Клеха. А поскольку я ехал с Игорем в одном 
купе и, следовательно, был за него морально ответственен, 
я и выслушал Диму с сочувствием. А потом подумал: 
какие замечательные люди! Их еще волнует Маяковский!

2. Одной из задач моей поездки было разобраться 
в Захаре Прилепине. Ни черта не разобрался. Зато оценил 
его друга Дмитрия Новикова из Петрозаводска. Дивный 
человек. Споко-ойный! Если бы он входил в круг некра-
совского «Современника», был бы Григоровичем.

3. Леонид Юзефович молодым (то есть нам сравни-
тельно с ним) писателям как средство от похмелья ис-
кренно предлагает валидол. Sankta simlicitas! Сразу же 
видно непьющего человека.

4. С курящим писателем общаешься интимнее, чем 
с некурящим. С ним можно уединиться в тамбуре, на 
крыльце банкетного зала и даже на выходе из буддийско-
го монастыря. Больные люди, что поделать! Зато мы мяг-
че, добрее и откровеннее друг с другом.
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5. В конце поездки все участники бодро делали вид, что 
им больше всего понравилась Сибирь и народ Сибири. На 
самом деле им больше всего понравилась удивительная 
нерпа в музее на Байкале. Живая нерпа, в аквариуме, с гла-
зами Катюши Масловой и телом Анжелины Джоли, по-
зировала нам до такой степени сексуально, что весь наш 
исключительно мужской (кроме прекрасных организато-
ров) коллектив испытывал перед аквариумом самые по-
рочные чувства. Конечно, никто в этом не признался, и все 
делали вид, что эстетически восхищаются чудом природы. 
Дмитрий Быков задержался возле нерпочки дольше всех.

5. Замечательная библиотека в Овсянке, роскошная 
для обычной сибирской деревни (подарок Астафьева), 
имеет очень странную архитектуру. Она напоминает про-
тестантский молельный дом.

6. Потряс памятник Колчаку в Иркутске, огромный, 
жуткий и величественный. Вот символ провала белого 
движения! Но еще больше потрясла черная голова Ленина 
в Улан-Удэ. Огромная, без шеи, как голова витязя 
в «Руслане и Людмиле». Черная голова Кришны, который 
выпил все мировое зло.

7. Самый профессиональный вопрос на всех моих вы-
ступлениях задал китаец в Читинском университете. Он 
спросил: чем отличается российская литературная кри-
тика от американской? Слава богу, я знал ответ. Амери-
канская критика — это экспертиза, которой доверяют, 
потому что американцы вообще заточены на доверие экс-
пертам. Российская критика — это собрание более или 
менее забавных людей вроде Немзера, Курицына, Кучер-
ской, Новиковой, меня и новейших — Василины Орловой 
и др., мнение которых решительно никакого практиче-
ского значения не имеет, но читать которых занятно. 
Выслушав меня, китаец значительно кивнул. Я понял, 
что, закончив российский университет, он, скорее всего, 
уедет критиковать в США.

8. В одном сибирском городе дивная девушка, хорошая 
поэтесса и чуткий духовный человечек, выслушав пооче-
редно меня, Быкова, Прилепина, упала в обморок. 
Натурально. В Москве от сильных впечатлений в обмо-
роки не падают. Да и впечатлений сильных давно нет.

9. В провинции напрочь исчез дух провинциальной 
закомплексованности. Где бы я ни выступал, никто не 
пытался меня «срезать» («Ах, ты из Москвы! А вот мы 
тебе зададим вопросик…») Слушают внимательно, вопро-
сы задают по делу и говорят свободно, открыто. Отсутствие 
«железного занавеса» и наличие Интернета сделали свое 
дело. В Китай и Японию с Дальнего Востока попасть бли-
же и легче, чем в Москву. Новая книжка Пелевина «ви-
сит» в Интернете раньше, чем появляется в магазине 
«Москва» на Тверской. Так что комплексовать нечего, мы 
равны, и это замечательно!

10. В аэропорту Домодедово Ирину Барметову завер-
нули из-за флакона с парфюмерией, поскольку по новым 
правилам проносить на борт любые жидкости можно 
только из «дьюти фри». Пришлось ей сдавать флакончик 
в багаж. А Захар Прилепин пронес на борт литровую 
пластиковую бутылку со спиртом. Произошло это, види-
мо потому, что Захар настолько похож на потенциально-
го террориста, что служба охраны опытным взглядом 
немедленно вычислила, что он террористом, по опреде-
лению, быть не может. Ну какой террорист побреется 
наголо, выставит вперед челюсть и будет смотреть на вас 
нахальными голубыми глазами, пронося в сумке литр 
воспламеняющейся жидкости? Бред! Террорист обяза-
тельно оденется редактором журнала «Октябрь» и по-
старается пронести несколько граммов взрывчатки во 
флакончике с туалетной водой.

11. В Красноярске к нам привязался один местный 
антисемит, который всю дорогу доказывал, как он ува-
жает евреев. Очевидно, он нас считал евреями и из дели-
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катности хотел показать нам, как он нас любит. Показал 
и побрел антисемитствовать дальше.

12. На вокзале в Красноярске и в гостинице в Чите, 
встречая членов из предыдущего и следующего писатель-
ских этапов, мы обнимались, целовались и чуть ли не 
рыдали. Такое впечатление было, что на международной 
космической станции происходит смена экипажей. Да 
что же такое! На родной земле же находимся. А вот поди 
ж ты…

13. В буддийском монастыре (дацане) Дмитрий Быков 
был единственный, кто проник к нетленным обретенным 
мощам ламы. И — усомнился. А я всегда знал, что любо-
пытство приводит к атеизму. Поэтому я к мощам ламы 
не проникал, а пошел с Прилепиным пить коньяк в сте-
кляшку возле дацана. Там все было натуральное, кроме, 
разумеется, коньяка.

14. Евгений Попов — единственный из нас выслуши-
вал музейных экскурсоводов до конца и что-то записывал 
в блокнотик. А Захар Прилепин был единственным, кто, 
покидая вагон СВ в очередном городе, заправлял свою 
постель так, как это делают в армии. На это его сосед по 
купе Дмитрий Новиков сказал: «Нет ничего омерзитель-
нее, чем видеть утром твою безупречную офицерскую 
постель!»

15. Писатели — лучшие люди на Земле.

Про Руян-город

Александр Кравцов

Как-то раз Василя Газизулина 
взволновал тот факт, что в стране 
очень давно не появлялось новых 
городов. А меня лично давно бес-
покоит защита Сибири от китай-
ской экспансии. Еще одним челове-
ком в нашей конспиративной 
ячейке был Тарас Шарыга. Не то 
чтобы нам удалось переубедить кол-
лег по созданию стратегии. Скорее, 
нам удалось убедить самих себя 
и втроем принять волевое решение. 
Уже позже мы узнали, что, по мне-
нию историка и футуролога 
С. Б. Пе ре слегина, без волюнтариз-
ма первого лица новый город зало-
жить вообще невозможно.

Итак, решение было принято. 
Сначала мы обозначили следующие 
критерии выбора места:
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• мощная водная артерия;
• относительная близость к развитым аэропортам;
• близость к качественному человеческому капиталу;
• энергетика места;
• экологическая чистота;
• лояльная администрация.
Мы начали планировать экспедицию по поиску места.
Август 2010-го многим запомнился сильными пожа-

рами и задымлением центральной части России. Мы эва-
куировали офисы из Москвы на поляны и много купались. 
За неделю до отъезда в Сибирь мне в ухо попала цветущая 
вода. Это вызвало опухоль и острую боль. Поэтому стар-
товал я на антибиотиках. В тот момент рабочей версией 
названия города был Добросибирск.

Ранним утром 12 августа мы двинулись на восток. Два 
оранжевых джипа ехали по Транссибу параллельно по-
езду, в котором размещался штаб. Это давно отработанная 
нами методика перемещения во время гонки «Экспедиция-
Трофи». Василь и Тарас уснули.

Только-только рассвело, стояла отличная погода. 
Через двадцать минут по расписанию был город 
Камышлов. Там я провел значительную часть детства 
и там же крестился в 27 лет в красивом старом соборе. 
Я вышел покурить в тамбур и в тот момент, когда пока-
зался собор, как от толчка, вдруг понял, что город должен 
называться Руян.

Задача по поиску места была крайне непростая.
Мы обследовали три региона — Алтай, Томскую 

и Ново сибирскую области. Нам казалось, что должны 
быть зашифрованы подсказки. Например, Рерих при по-
сещении Усть-Коксы на Алтае сказал, что через сто лет 
талантливая молодежь заложит город в этом месте. 
Приехали — не то. Или, изучая пушкинскую сказку о царе 
Салтане, наткнулись на словосочетание «камень-ала-
тырь» и искали его в топонимике — не нашли. Но когда 

19 августа мы с воды увидели белый утес, идентичный 
утесу Аркона на Рюгене, сразу стало понятно, что Город 
будет стоять именно здесь.

Спустя примерно месяц…

Клонился к вечеру погожий сентябрьский день. 
Смешанная сибирская тайга уже стала по-осеннему пе-
строй, желто-оранжевой с темно-зелеными мазками ке-
дров. На берегу Оби двое мужиков ловили рыбу. Снасть 
у них была самодельная. К тяжелому грузу, заброшенно-
му с лодки, привязана резинка, а к ней — грубая леска 
с поводками и крючками с наживой.

Мужики были местные, из деревни Уртам. Один 
постоянно балагурил, звали его Серега. Второй — Саня — 
этнический немец, смотрел на мир со скепсисом и изредка 
вставлял в болтовню Сереги едкие замечания. Рядом, 
позевывая, лежала молодая лайка Туман.

Вдруг уши пса нервно дрогнули, а нос озабоченно 
втянул незнакомый запах. Из-за соседнего острова 
показался большой плот. Таких здесь раньше никогда 
не видели. Посреди плота на складных креслах сидели 
и переговаривались десятка полтора человек в красивой 
синей форменной одежде. Один стоял в середине око-
ло флип-чарта (хотя я не уверен, что мужики когда-
нибудь слышали это слово). Справа и слева от круга 
сидевших горели костры в распиленных поперек 200 
литровых металлических бочках. Управлялось судно 
рулевым шестом, стоящим впереди, второй рулевой 
держал румпель лодочного мотора, примостившись на 
корме.

— Наверно, это те, кто на Солонцах поставил юрты, — 
нарушил тишину Серега. — Город, говорят, какой-то бу-
дут строить.
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— Тракторист Вовка бочку с водой им возил, — от-
кликнулся Саня. — Баня у них там раскладная. А сами 
все молодые и чокнутые какие-то.

Ленивая по-алтайски гладь увлекла плот-ковчег за 
следующий поворот. До закладки первого камня 
в основание Руян-города оставалось не так долго.

На повернувшем за поворот плоту шла дискуссия 
ячейки с экспертным советом «братьев по разуму». 
Лидерами совета были Сергей Иванович Макшанов, 
Вадим Лобов и Руслан Байрамов. Их резолюция была 
однозначной: крутейшая идея! Надо делать все то же 
самое, но не здесь, а в Центральном федеральном округе.

Через десять дней я привез на место будущего города 
товарищей по штабу гонки «Экспедиция-Трофи». Диагноз 
повторился. Справедливости ради надо заметить, что обе 
группы были шокированы эмоциональным обаянием 
места. Уезжали друзья-эксперты с пониманием, что наша 
ячейка в любом случае будет строить город на месте силы, 
найденном в Сибири. Просто потому, что мы этого очень 
сильно хотим.

Когда-то давно я учил молодых управленцев Капустину 
и Шарипова на вопрос подчиненных «Почему?» отвечать: 
«Потому, что я так хочу».

Теперь остро встал вопрос об идеологии, гербе и за-
кладке первого камня. Месяцем раньше на поляне в куль-
товом месте у реки Полометь состоялся ночной разговор 
двенадцати энтузиастов будущей стройки. Мы не очень 
представляли, каким будет первое здание. Присутство-
вавший на поляне Иван Баженов, талантливый сибирский 
художник и архитектор, сказал: «Надо плясать от того, 
что мы в этом городе собираемся делать, от его идеологии. 
Когда отбросим все лишнее, проект здания родится сам 
собой».

В день, когда мы нашли место, буквально через час 
двум нашим товарищам — Василю и Ивану, находящим-

ся в разных городах, пришла в голову мысль, что это бу-
дет маяк. Но не простой. На втором этаже здания будет 
круглый стол, за которым будут приниматься все судь-
боносные решения о будущем города. А башенка вокруг 
маяка станет любимым местом туристов, площадкой для 
фотосъемки, поскольку с нее открывается очень красивая 
панорама. На первом этаже мы сделаем кают-компанию 
с камином.

Чтобы привезти первый камень, была в кратчайшие 
сроки спроектирована и проведена парусная экспедиция 
на двух надувных катамаранах на остров Рюген. Группой 
руководил наш старый товарищ и бывалый капитан 
Сергей Сергеев из Омска.

Осенняя Балтика — суровое и штормовое место. 
В течение четырех суток мы не снимали сапоги и падали 
после вахты, не расчехляя спальники. А когда вернулись 
с добычей на территорию России, интоксикация 
организма и холодовая усталость притупили чувство 
радости от выполненной задачи. К тому моменту уже 
был написан Манифест и проектировался герб будущего 
города.

Плывущий огонь

Есть два вида маяков. Одни подают кораблям сигнал 
об опасности: «Не приближайся, здесь ты можешь 
потерпеть крушение!», другие: «Плыви на мой свет — 
и спасешься!» И ни один маяк не имел до сих пор «права 
выбора»: на какой из двух сигналов он запрограммирован — 
такой и подает. Поэтому маяки вынуждены всегда 
работать в паре. В древности же, напротив, маяком служил 
огромный костер на берегу.

На гербе «Руяна» — именно этот изначальный маяк-
костер, похожий не столько на маяк, сколько на факел 
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или на олимпийскую чашу. Этот пылающий в чаше 
открытый огонь венчает деревянную конструкцию, 
соответствующую стандартам европейской геральдики. 
Такой «натурализм» помимо красивого художественного 
решения и соответствия факту нахождения Руян-города 
не на морском, а именно на речном берегу говорит еще 
и о стремлении «Руяна» быть понятным всем, а не только 
соотечественникам.

Первоначально маяк планировалось изобразить в виде 
кирпичной башни, посылающей два луча, два сигнала, 
о которых говорилось выше и которых не посылал до сих 
пор одновременно ни один маяк. Но кирпичная башня 
зарезервирована за морскими маяками, поэтому от такой 
идеи вскоре отказались. Как и от идеи двух лучей — 
одного зовущего, обещающего спасение, и другого, 
преграждающего путь, предупреждающего: «Тебе здесь 
опасно».

Два луча на первоначальном гербе никак не выражали 
этой идеи. Так появилась ладья, над которой — чаша 
с пылающим в ней огромным костром. На таком корабле 
оказаться страшно, поэтому мы решили, что и этот 
вариант неудачен. Но, подумав, нашли такое решение 
правильным: огонь «Руяна» действительно опасен, как 
и огонь вообще. Мы зовем живых греться и беречь огонь 
вместе с нами. Остальные могут обжечься.

 Молодая среда. Пассионарии и бюрократы

Отец считал правильным вкладываться во всех, а я 
считаю правильным вкладываться в подающих надежды. 
Это обстоятельство заставляет меня размышлять о пути, 
по которому мы пойдем дальше.

Руян-город находится в Кожевниковском районе 
Томской области около деревни Уртам. Один наш 

сотрудник заглянул в уртамский магазин. К нему подошел 
местный житель, совершенно трезвый, и спросил:

— Город строите?
— Да.
— Вас еще не перерезали?
— Нет еще, — бодро ответил сотрудник компании.
— Ждите, — меланхолично заметил сибиряк и вышел 

из магазина.
Отогреть дыханием замерзший Таймыр, конечно, 

можно. Но нельзя забывать, что принцип ограниченности 
ресурсов всегда является одним из определяющих для 
трезвых и дальновидных капитанов.

В районном центре Колпашево Томской области 
пришли к власти молодые прогрессивные политики-
предприниматели. Но от Руян-города до Колпашево еще 
250 км на север. И мы не можем себе позволить удалиться 
от узлов авиационного обеспечения.

В Кожевниково опытные управленцы из прошлого 
поддерживают управленческую традицию, которая дава-
ла эффект в советском «вчера» и какой-то дает сегодня. 
Но, возможно, эта старая эффективность лишает конку-
рентоспособности и этот район, и этот регион, и Россию 
в целом.

С другой стороны, в Томской области, да и в России 
в целом, активно растет молодежная среда, на которую 
вся надежда. Мы занимаемся с молодежью уже давно, 
видим этот рост, и он очень нас радует. Это не болтуны, 
которые клянчат гранты, а совсем другая поросль. Когда 
у них спрашиваешь, у кого есть прибыльный бизнес, под-
нимают руку 80 %. И мы видим своей миссией выращи-
вание именно таких людей.

В нашей стратегии говорится о том, что мы становимся 
лидирующей в России компанией в области молодежного 
предпринимательства, развивающего серийный, или 
франчайзинговый, бизнес. Ресурс сил и времени конечен, 



237Александр Кравцов Про Руян-город236

для нас не однозначно, что лучше: сосредоточиться на 
захвате элитными группами молодых российских 
предпринимателей дальних зарубежных рынков или 
потратить те же драгоценные человеко-дни на радикальное 
изменение ситуации в Кожевниковском районе. Почему 
именно здесь?

И еще о формировании среды. Во всем мире, безус-
ловно, нарастает противостояние между большими бю-
рократизированными системными (системно ограничен-
ными) институтами и дерзкими молодыми сообществами 
ярких пассионарных личностей. Мы, безусловно, играем 
на стороне последних!

Осенью мы приняли первые законы Руян-города:
• запрет на мат при женщинах;
• запрет на кастрацию животных;
• запрет на видимые проявления ревности;
• мораторий на крепкий алкоголь.

Город уже есть!

Первый камень в основание города мы заложили яс-
ным осенним днем 2 ноября 2010 года. Неутомимая стре-
коза желтого вертолета без устали катала над поляной 
и прохладной обской гладью фотографов, киношников 
и почетных гостей. Дети качались на доставленных из 
Москвы пятиметровых качелях, на которых, если при-
стегнуться ремнями и напрячься, можно сделать «сол-
нышко». Немецкие художники, приехавшие с Рюгена, 
строили над обрывом первый арт-объект — гнездо из 
веток. Жужжал ветряк, подающий электричество для 
веб-камер. В медных трубах духового оркестра отража-
лись яркие солнечные лучи. Под барабанную дробь Руян-
камень лег внутрь деревянной пирамиды временного 
маяка, раскрашенной в цвета российского флага. Над ним 

торжественно зажгли сигнальный огонь в медной керо-
синовой лампе и первые десять граждан города принесли 
торжественную присягу. Всем было весело, но группу из 
трех основателей (меня, Василя Газизулина и Тараса 
Шарыгу) не покидало ощущение некоторой недосказан-
ности и театральности происходящего.

Обусловлено это ощущение было грузом ответствен-
ности, дефицитом всех видов ресурсов и сложностями, 
возникшими в отношениях с районной администрацией. 
В течение следующих трех недель героическими усилия-
ми отряда уральских татар под руководством старого дру-
га «Экспедиции» Рифата Галимьянова был возведен и сдан 
в эксплуатацию отапливаемый двухэтажный деревянный 
сруб. Возведен без разрешения на стройку, права на землю, 
под непрерывные атаки всех возможных проверяющих 
органов. Как ни странно, помогла обороне заметенная 
снегом дорога, из-за чего, правда, вскоре у строителей 
кончились еда и горючее. Одновременно московские юри-
сты провели размежевание территории, и мы достигли 
принципиальной договоренности о земле с местными 
властями. Все вышесказанное сделало возможным про-
ведение в декабре мероприятия, коренным образом по-
влиявшего на наше видение ситуации с Руян-городом.

В пахнущем свежим деревом срубе историком и фу-
турологом Сергеем Борисовичем Переслегиным была 
прочитана лекция. Коротко упомяну некоторые тезисы.

Что такое город.
• Любая гармоничная биосоциосистема обязана вы-

полнять четыре функции: познание, управление, об-
разование и производство.

• Город (в отличие от деревни) является наилучшей 
созданной человеком формой таких систем.

• Поскольку человечество зашло в тупик, прогрессив-
ные ребята ищут возможные выходы. Это касается 
и Руян-города.
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• Очевидно, что великие города современности отдадут 
пальму первенства новым, но пока никто не знает 
каким, столицам будущего.

• Возможно, в таких населенных пунктах не будет 
постоянных жителей.И вообще не будет большин-
ства атрибутов современных стереотипных городов.

• Есть гипотеза, что в постмодернистском городе жи-
тели будут совместно мыслить, в отличие от городов 
предыдущей фазы, где люди вместе занимались про-
изводством. Из этого следует, что население не может 
быть многочисленным.

• Постмодернистский город должен конкурировать 
на рынке создания новых смыслов. (Здесь не удер-
жусь и замечу, что несколько лет назад на стратеги-
ческом планировании мы определили бизнес 
«Экспедиции» как путь на рынок базовых жизнен-
ных ценностей и смыслов.)

• Возможно, Руян-город станет местом особого управ-
ления темпом, точнее общей скоростью, движения 
группы. 
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Прогулки по Томску

Владимир Крюков

Покидая на время Томск, ты без вся-
кого напряжения уносишь с собой 
в памяти его неповторимые черты 
и, прикрыв глаза в минуту отдыха, 
видишь все четко и ясно. Это чего-
нибудь да сто ит.

Любовь к родным местам спасает. 
Любовь придает неповторимость, 
очарование улочкам, переулкам, ту-
пичкам, которые другим покажутся 
заурядными. В идеале удел челове-
ка — восхищаться красотой мира. 
Томск — благодарный объект для 
этого дела.

На его улицах ты не одинок, даже 
когда один. Город как будто наблю-
дает за тобой, нет, не наблюдает, 
а смотрит тепло и приязненно. Ты 
это чувствуешь. Всякая, даже самая 
малая, самая кратковременная про-
гулка — не только созерцание, она 
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помогает если не разобраться в самом себе, то хотя бы 
призадуматься. Одиночество здесь, в окружении старых 
камней и древнего дерева, может доставлять удоволь-
ствие.

Удовольствие это проистекает оттого, что глаз не оста-
навливается на мелких деталях, ничто нарочито эффект-
ное не отвлекает тебя. Ты смотришь на все сразу. И по-
степенно постигаешь его гармонию — в соразмерности 
частей храмов, одушевленности приземистых особняков, 
в общем покое. Ты видишь, что окружающее строилось 
без дешевого преднамеренного расчета поразить чье-то 
воображение, что наша природа как-то определяла этот 
стиль — сдержанный и скромный, но достойный. Оттого 
и получилось так хорошо, так близко душе и греет ее, как 
должны греть дома в суровые наши зимы.

Томск — город старинной легенды (или загадки, как 
угодно). И лучше с нее и начать, чтобы не томить чита-
теля. Сначала прошумела волна статей в начале девяно-
стых, когда «стало можно» писать об этом. Вышли даже 
книги, посвященные загадочной фигуре. Но оказывается 
не все еще выжато из этой темы. Чиновники от культуры 
заговорили о так называемых брендах исторического 
города, и томский старец Феодор Козьмич опять вышел 
на авансцену. Ну разве не тронет туриста легенда о том, 
что явившийся в город странник — это на самом деле 
инсценировавший свою смерть император Александр 
Первый, давно, оказывается мечтавший удалиться от 
государственных дел и стать схимником. Теперь некото-
рым сочинителям показалось мистическим и говорящим 
сопоставление «монарх — монах». Противники и сторон-
ники идентичности старца и императора до сих пор ло-
мают копья. Старец Феодор между тем причислен 
Православной церковью к лику местночтимых Святых.

Томск — город с историей. Поставленный в 1604 году 
по указу царя Бориса Годунова, он стал военной крепо-

стью, откуда уходили на захват новых земель для Русского 
государства казачьи отряды. Из Томска отправлялись 
дипломатические миссии в Китай и Монголию. Сюда 
были доставлены под конвоем шведы, захваченные в плен 
Петром Первым в битве под Полтавой. Сюда привозили 
участников польских восстаний. Здесь заселили немалый 
район у берега реки Томи томские татары, коренные жи-
тели этих мест. И все эти люди жили рядом и не мешали 
друг другу.

Но Томск не был медвежьим углом, он всегда был 
частью империи. И тот факт, что томский мушкетерский 
(ставший пехотным) полк участвовал в Бородинском 
сражении, где отличился героизмом, говорит о многом.

Город — не только четыре стены и крыша, спасающие 
от дождя, холода и снега. Это — среда обитания твоих 
ровесников и предков.

Безмолвны, безъязыки эти стены.
Кто даст им речь, освободит от плена
Молчания, чтобы они смогли
Поведать нам о тех, что здесь прошли?

Вопрос «кто?» в этом четверостишии риторический. 
Конечно, ты сам.

Будем бродить без спешки, вглядываясь в черты его 
лица, слушая эхо истории. И услышим цокающую по 
брусчатке лошадь. Главная примета нашего города, про-
мышлявшего извозом, перешла на его герб. Серебряный 
конь на зеленом фоне.

Впрочем, Томск далеко не сразу получил упомянутый 
мной герб. Сначала нужно было проезжие дороги про-
ложить и назвать их красиво и броско — Иркутский тракт 
и Московский тракт. Сибирский торговый тракт связал 
центральную Россию с ее окраиной. Томск был первым 
по торговому обороту среди сибирских городов. Он жил 
и богател конным извозом, и купцы в начале прошлого 



245Владимир Крюков Прогулки по Томску244

века постарались, чтобы миновала город Транссибирская 
железнодорожная магистраль.

Сами старые городские названия складываются в лег-
кую ностальгическую симфонию. Послушайте-ка: Пески, 
Болото, Кирпичи, Соляная, Заисточье… Или давайте-ка 
припомнимимена женских приходских училищ: 
Подгорное, Заозерное, Юрточное, Воскресенское, 
Пушкинское, Загорное, Еланское… Какая музыка! 

В старой его части перемены столь незначительны, что 
несложно при некотором умении пройти сквозь столетия 
и очнуться в ином времени.

Как-то во студенчестве сидели мыс другом в тени на 
улице Красного Пожарника. Сидели на обрезке ствола 
громадного тополя, давно уже без коры, отшлифованно-
го за десятки лет такими вот отдыхающими до металли-
ческого отлива. И мой товарищ сказал:

— Ей-богу, не удивлюсь, если сейчас из-за угла выйдет 
какой-нибудь мастеровой навеселе, с длинными льняны-
ми волосами и ремешком на лбу.

Здесь, в этих местах, легко вообразимы те, кого ты 
никогда не встречал живьем, — Михаил Бакунин, 
Григорий Потанин, Николай Ядринцев.

Если великий анархист Бакунин, усыпив бдительность 
жандармских чиновников, оставил место ссылки, чтобы 
пересечь океан и явиться перед Герценом в Лондоне, то 
Потанин и Ядринцев были сибиряками по рождению 
и покидали Родину только временно, чтобы набравшись 
знаний в столичных университетах, возвратиться и об-
ратить их в пользу и процветание Сибири. Они видели, 
во что превращена любимая их земля. Книга Ядринцева 
без экивоков называлась «Сибирь как колония». Друзей 
объявят «сибирскими сепаратистами», примерно нака-
жут, отправив по кандальному пути с замечательным 
и неповторимым судебным решением: «Выслать из 
Сибири».

После ссылки они вновь вернутся в Томск, и Ядринцев 
блестящим пером публициста обоснует открытие здесь 
Первого за Уралом императорского университета. Он 
погибнет в соседнем сибирском городе Барнауле, 
а Григорий Николаевич Потанин разовьет тут такую энер-
гичную деятельность, что некоторые будут говорить 
о целом «институте Потанина» — он будет писать о си-
бирской музыке, организовывать выставку алтайского 
художника Чорос-Гуркина, просить Римского-Корсакова 
создать сибирский гимн, а Василия Сурикова славить 
Сибирь в своих полотнах.

Свои занятия писательством Вячеслав Шишков свя-
зывал с появлением в его жизни Потанина: «С этого вре-
мени моя жизнь как бы приподнялась над обычной средой 
и стала наполняться иным содержанием». Впечатления 
от Сибири, беседы с Потаниным стали первоосновой для 
его творчества.

Талант писателя Георгия Дмитриевича Гребенщикова 
в полной мере раскрылся в эмиграции. Но творческий 
путь его начался здесь, в Сибири (он связан с нею и по 
рождению). Потанина он читал и почитал с юношества. 
Их личная встреча произошла в Томске 28 декабря 
1908 года. Гребенщиков благодарно вспоминал « неза-
служенно-мягкий прием и уступчивость Григория 
Николаевича», у которого он попросил автограф. На дру-
гой год молодой автор переселился из Омска в Томск, где 
смог почти каждый день видеть и слышать Потанина.

После паломничества к Л. Н. Толстому Гребенщиков 
сравнивал «двух российских старцев» и заключил, что 
в конечном пункте идеалы их сходятся. «Толстой говорит: 
«Царствие Божие внутри нас», сущность потанинского 
идеала: «Пусть каждая область зажжет свое солнце, и вся 
земля будет иллюминована». Не мудрено потому, что для 
сибиряков Потанин то же, что Толстой для всех обреме-
ненных духовной жаждой и скорбью людей мира».
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Символично, что могила Потанина и памятник над 
нею находятся именно в роще Томского университета.

А были еще и «невольные сибиряки» и в царскую пору 
и в годы новой большевицкой власти. Последний приют 
перед гибелью нашли тут ичлены родовитых российских 
фамилий, причисленные «остроумцами» из НКВД к ми-
фическому Союзу освобождения русского народа. Здесь, 
в расстрельном рве томской окраины Каштак, закопаны 
поэт Николай Клюев, философ Густав Шпет.

По легенде, Николай Алексеевич Клюев спускался 
с Воскресенской горы на набережную городской речки 
Ушайки, где просил милостыню у так называемого 
Каменного моста. Говорят, поэту подавали. И он возвра-
щался на гору, где и квартировал в домике на одной из 
тех старых улиц, откуда начинался Томск еще какострог. 
Домики эти стирает время, исчез и тот, из которого 
Клюева увезли на смерть.

Каменный мост для меня один из главных символов 
города, его неповторимых примет. Когда мы — ячейка 

Томского СРП — маялись, искали название альманаха, 
художник и поэт Цыганков и предложил это — «Каменный 
мост». И принято было без обсуждения и споров.

Каменный мост через городскую речку Ушайку был 
построен в годы Первой мировой войны (1915–1916) на 
месте старого деревянного моста, возведенного еще 
в 1819-м по проекту Гавриила Степановича Батенькова. 
Он — сибиряк по происхождению (сын тобольского дво-
рянина), участник Отечественной войны 1812 года и за-
граничного похода нашей армии. Уволенный с военной 
службы по состоянию здоровья (последствия ранений), 
окончивший Институт Корпуса инженеров путей сообще-
ния, он прибыл в Томск, где возглавил инженерно-тех-
нические работы по благоустройству улиц, по укреплению 
набережной реки Ушайки. Талантливый инженер мечтал 
построить мост из железа на каменный быках. Вместо 
задуманного поставили деревянный, но такой прочности, 
что прослужил он без малого сотню лет. (Позднее в судьбе 
Батенькова — участие в восстании декабристов, жестокий 
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приговор к вечной каторге и 19 лет (с 1827 по 1846 год) 
в одиночной камере Алексеевского равелина Петропав-
ловской крепости).

Нынешний облик моста, которому, к слову, тоже ис-
полнилось сто лет, вызывает законный восторг и томичей, 
и гостей города. Его архитектурное оформление осуще-
ствил Константин Константинович Лыгин, преподаватель 
Томского технологического института. К тому времени 
он был автором многих замечательных проектов, которые 
воплотились на центральной улице города, придав ей 
торжественный и праздничный вид. На мосту Лыгин 
установил четыре обелиска-столба для устройства на них 
фонарей и четыре монументальные ростральные колон-
ны — попарно с каждого берега реки. И неслучайно мост 
в разговорах тогда называли Питерским, а сейчас — про-
сто Каменным.

Отсюда легко уходить в Историю.
У Воскресенской церкви много лет назад сложились 

такие строки:
Приди сюда, где зыбки времена,
Где церковь на горе вознесена
Над городом, навстречу облакам,
Где камень лестниц сдался каблукам
Студента, грузчика, слепца, поводыря,
Где сумерки крадут приметы века
И остается в свете фонаря
Вневременная сущность человека.
……………………………………………………..
Простерто на века мое сегодня,
 И улица не в сумерки уводит,
В былые и грядущие года,
И вот, как на неведомом пороге,
Вдруг замираешь посреди дороги
В нечаянном раздумии: куда?

Это не придуманное ощущение. Так и воспринимает-
ся необозримое далеко, как будто уезжал на много долгих 

дней, лет, веков… И что вернулся сюда, сохранив плоть 
и кровь, тоже не удивляет.

Можно спуститься с этой большой горы — Вокре-
сенского взвоза — и пойти к берегу реки Томи. Сюда, где 
в большую Томь впадает маленькая Ушайка, и причали-
ли в 1604 году служилые люди, казаки, которым велено 
было поставить острог. Царский воевода С. Д. Волховский, 
формируя в Чердыни отряды для похода в Сибирь по 
стопам Ермака, понял, что «в Сибирь зимним путем на 
конех пройтить немочно». И тогда ему велено было до-
жидаться весеннего вскрытия рек, а Строгановым — го-
товить «добрые струги» со всем судовым запасом, которые 
подняли бы на борт по 20-ти человек. Можно предпо-
ложить, что именно на таких стругах казаки и поднялись 
к будущему Томску. А следом пришло время дощаника — 
в XVII веке он стал самым распространенным грузовым 
судном на реках Западной Сибири. И наконец появились 
первые купеческие пароходы. Но это было уже в ту пору, 
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когда близ Томи ставили крепкие дома — из дерева и кир-
пича — богатые русские и татары.

Дерево и камень — чему отдать предпочтение? Была 
пора: Томск объявляли столицей деревянного зодчества. 
Да и как было не плениться его кружевами по карнизам 
и наличникам, его драконами на коньках крыш, его рез-
ными воротами?!

Оставаясь в стороне от больших дорог царской и со-
ветской империй, Томск не стал полигоном для пере-
строек и переделок. Не избалованный праздным внима-
нием, он не стремился быть привлекательнее. Хотя и в 
нем немал перечень утрат — разрушили Троицкий собор, 
не сберегли множество замечательных деревянных соору-
жений, на моих глазах взорвали основательные стены 
такого милого старого базара…

И все-таки в итоге эта уединенность помогла сохра-
ниться замечательному Богоявленскому собору, которо-

му, сняв купола, пришлось на советское время «притво-
риться» фабрикой резиновой обуви. И костелу, и сина гоге, 
и мечетям нынче потребовалась реконструкция, а не 
воссоздание с нуля.

Однако не могу удержаться и не вспомнить, что хотя 
и миновала Томск Транссибирская железнодорожная 
магистраль, именно в нашем городе заседало в 1918 году 
Сибирское правительство. Пусть недолго, но были мы 
столицей автономной Сибири!

В самом начале Великой Отечественной войны 
в Томске на базе гарнизонного военного госпиталя сфор-
мировали полевой эвакопункт № 12. В конце июля 
1941 года он был развернут в районе прославленного 
Бородинского поля в составе трех полевых передвижных 
хирургических госпиталей и стал основной полевой во-
енно-медицинской базой Западного фронта. Медики 
только одного госпиталя № 670 за первые два с половиной 
месяца оказали помощь почти десяти тысячам раненых. 
Ускоренные выпуски Томского медицинского института, 
медицинского училища и фельдшерской школы попол-
нили число военных медиков и составили основу мед-
санбатов дивизий, сформированных в Томске.

В 1941–1945 годах в Томске действовало 19 эвакого-
спиталей, созданных на базе имевшихся лечебных учреж-
дений. Все они были размещены в лучших помещениях 
города, госпиталям были отданы учебные корпуса и обще-
жития институтов, Дом науки, гостиница, несколько 
школ. Город обеспечил госпитали необходимым обору-
дованием и лечебными средствами, топливом и продук-
тами, укомплектовал медицинским и хозяйственным 
персоналом.

В госпиталях работали крупные ученые, преподаватели 
и опытнейшие врачи медицинского института. Ценным 
явилось предложение профессора А. Г. Савиных и до-
цента С. П. Ходкевича в качестве заменителей ваты ис-
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пользовать сфагновый мох. Клиника Савиных уже в ав-
густе 1941 года приступила к его массовой заготовке. 
В 1942–1943 годах госпитали полностью покрыли дефи-
цит ваты этим заменителем.

Интересно, что прославленный мединститут был по-
началу факультетом Томского императорского универ-
ситета. А Томский университет (открыт в 1888-м) стал 
первым высшим учебным заведением в азиатской части 
России. Потом возник так же известный всей стране 
Политехнический. В новое время привлекательным стал 
университет систем управления и радиоэлектроники. 
И это не весь перечень вузов Томска. Он не просто город 
студентов. Томск одним из первых заявил о готовности 
интегрировать высшее образование и науку в наукоемкий 
бизнес, стать площадкой для отработки модели новой 
экономики. Томск — один из лидеров в Российской 
Федерации по инновационному потенциалу.

Вообще Томская область счастливо сочетает в себе 
сильные стороны экономики государства — богатство 
недр (нефть, газ) и богатство интеллекта.

…По принятой классификации город наш провинциален. 
Положение, что называется, обязывает, даже как-то пи-
тает честолюбие. Отсутствие суеты стимулирует самоу-
глубленность, учит не путать жизнь с времяпровождени-
ем. Самые образованные, развитые люди, по моим 
наблюдениям, взращены провинцией. И лучшие прояв-
ления творчества рождаются в силу неразмытости, цель-
ности душевных переживаний.

Мы любим мир за его бесконечные обновления и пере-
мены. Но постоянство — тоже замечательное качество. 
То, что не меняется, также достойно любви. И все это 
очень трогательно в контексте старого города — почер-
невшие от солнца и ветра дома и вечно, с каждой весной, 
обновляемая зелень его кустарников и деревьев.

Покидая на время Томск, ты без всякого напряжения 
уносишь с собой в памяти его неповторимые черты и, едва 
прикрыв глаза в минуту отдыха, видишь все четко и ясно. 
Томск — город, куда хочется возвращаться. Этого чего-
нибудь да стоит. 
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Страна непрерывного 
цветения

Наталья Якушина

Посвящаю с  благо дар нос-
тью Михаилу Паку, ко-
то рый открыл для меня 
Юж ную Корею

В Корее даже осеннее увядание рас-
тений называют цветением из-за 
яркой окраски листьев. А зимой рас-
пускаются снежинки…

Вся Корея — сплошной сад. 
Опытный садовник посадил деревья 
и цветы так, чтобы они круглый год 
приносили радость. Даже в лесу, вы-
соко в горах, полным-полно цвету-
щих растений. Одни отцветают — на-
чинают цвести другие.

Корейцы не забывают о простых 
радостях, они эмоционально отзы-
ваются на такие события в окружа-
ющем мире, как, например, цветение 
или полная луна. Да, для корейцев 
это события, о них сообщают в но-
востях.

Из разных уголков Кореи съезжаются весной люди на 
фестивали цветения. Они прогуливаются вдоль длинных 
вишневых аллей. Лепестки белых и розоватых цветов 
опадают на землю, словно весенний снег…

Сбылась моя мечта — приехать на цветение сакуры, 
которая цветет не только в Японии, но и в Корее.

Точжи

Точжи в переводе с корейского означает «земля». 
И, наверное, не зря Дом творчества в деревне Меджири 
так назван — Точжи. Искусство — эта земля, из которой 
произрастает все прекрасное.

И самый знаменитый роман известной корейской пи-
сательницы Пак Кенни тоже называется «Земля». Именно 
эта писательница основала дом в прекрасном месте, в го-
рах, для писателей, художников, композиторов, чтобы 
они могли приезжать и спокойно творить, не отвлекаясь 
на повседневные проблемы и быт.

Пак Кенни завещала после смерти все гонорары этому 
дому и фонду, которым теперь руководит ее дочь. Я ви-
дела дочь Пак Кенни трижды: на дне поминовения мате-
ри, на концерте нашего товарища — певца и композитора 
из Новой Зеландии, а однажды она приехала, чтобы про-
полоть газон. Всякий раз дочь Пак Кенни одевалась со-
ответственно случаю, но всегда в традиционную корей-
скую одежду, хотя и не без влияния современности. Она 
держалась очень скромно, словно говорила: «Считайте, 
что меня здесь нет». Наверное, такой была и ее мать. На 
фотографиях в музее можно видеть Пак Кенни с семьей, 
с детьми, за работой над очередной книгой, а также за-
нимающейся земледелием, кормежкой гусей и много-
численных кошек, сушкой перца… И вот благодаря этой 
чудесной женщине я оказалась в Южной Корее на два 
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месяца в Доме творчества «Точжи», имела возможность 
близко познакомиться с культурой страны и людьми.

Проживание и питание в «Точжи» для писателей бес-
платное, и принимаются в Дом творчества не только ко-
рейцы, но и иностранцы из разных стран, один от страны 
в год.

Самое первое, что ощущаешь в Доме творчества, — это 
забота и внимание. Мне помогли донести чемодан. 
Вечером пошел сильный дождь — и мне сразу принесли 
зонтик. В номере меня ждала целая коробка подарков: 
обеды быстрого приготовления и напитки. Каждый день 
меня спрашивали, всем ли я довольна. Писатели-корейцы 
всегда заходили за мной, чтобы я вдруг не пропустила 
обед и ужин. А еще ко мне сразу приставили переводчи-
цу, девушку-режиссера Хи Джон, которая писала сце-
нарий для нового фильма и хорошо знала польский язык, 
я тоже, к счастью, польский знаю неплохо. Один раз 
в местном кафе я отведала прелестный суп из целой 
курицы и написала об этом в Фейсбук, как он мне по-
нравился. И на следующий же день нас ждал такой же 
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суп на обед, и даже вкуснее. Курица была фарширован-
ной. Это стало настоящим праздником для наших же-
лудков.

В Корее первым делом спрашивают, как зовут. Потом 
сколько тебе лет. Затем группу крови просят сказать… 
Русской женщине последние два вопроса могут пока-
заться бестактными, особенно при первом знакомстве. 
Или странными. Но корейцы это спрашивают из чисто 
практических соображений, чтобы наверняка знать 
возраст, потому что им важно знать: старшая ты сестра 
или младшая, старший брат или младший, от этого за-
висит, как к тебе будут обращаться. Старший 
брат — оппа, младший — тунсе. По группе крови судят 
о характере человека, в Корее считают, что характер 
зависит от группы крови. А еще интересуются обычно 
значением имени.

Еда

Еда в Корее похожа на нашу, только она отличается 
традицией употребления, смешиванием того, что у нас 
обычно не смешивают, остротой, более широким спектром 
съедобного…

Каждый день корейцы едят рис. Рис может быть без 
начинок, а может быть с изюмом и другими начинками 
и приправами. К этому рису прилагается много различных 
закусок: мясо или рыба, кимчи, несколько салатов, мор-
ская капуста, тушеная фасоль… И суп. Все это употре-
бляется вместе. Ложка риса, закуски и ложка супа. Можно 
рис перемешать с закусками и соусом, так тоже вкусно. 
Каждый день мы ели салат из одуванчиков и различных 
трав, которые едят и у нас, но довольно редко.

В еду шли и молодые побеги некоторых деревьев. Их 
ели сырыми либо немного вареными, буквально несколь-
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ко минут, с корейским соусом, похожим на кетчуп. Ту Ен, 
писатель и поэт, однажды собрал целый пакет таких по-
бегов и приготовил нам. Такие моменты для корейцев 
имеют торжественный оттенок, и у всех на лицах появ-
ляется особое благоговение, как если бы у нас, русских, 
на столе появилась рыба с Дальнего Востока.

Трава сук

Особенное почитание вызывает и трава сук. Я не знаю, 
как она называется по-русски.

Однажды я хотела в теннис поиграть, а меня две мои 
корейские приятельницы Сон А и Не Ген, детские писа-
тельницы, куда-то настойчиво потащили… Говорят, по-
кажут, как употреблять траву сук. Вернее, буква «к» как 
бы проглатывается, и получается просто «су». Похожа на 
наш тысячелистник. Заваривали они ее прямо в электри-
ческом чайнике. Сказали, что полезно для живота, для 
женщин, от простуды лечит… Напиток называется «сукча». 
И вот подруги меня взяли с собой собирать эту траву, 
в округе ее полно. Корейцы, как увидят эту траву, очень 
радуются, как дети.

Сукча и правда хороша… 
Мне еще дали кулек сушеной травы сук с собой, чтобы 

я лечилась. Я немного простудилась накануне.

Домик духов

Есть в деревне Меджири на горе домик духов. Там 
живут духи горы. Домик находится высоко, и его окру-
жают старые-престарые деревья: клены, дубы и вязы. 
У корейцев названия деревьев звучат примерно одинако-
во, только первый слог разный. И деревья имеют еще 
разные названия из-за количества стволов. Самое уважа-

емое дерево имеет больше всего стволов. Рядом с семи-
ствольным кленом лежали пачки конфет, стояли банки 
с пивом, бутылки с макколи, слабоалкогольным напитком 
из риса, — это местные жители приносят дереву подноше-
ния и просят благополучия, удачи… В домик на горе при-
ходят молиться крестьяне, чтоб собрать хороший урожай.

Домик закрыт на засов. Видимо, чтоб духи не улетели. 
Но легко открывается. В Корее всегда надо разуваться, 
когда входишь в помещение. Внутри можно зажечь аро-
матические палочки и свечи.

Сан Дзин, драматург, с которым мы впервые поднялись 
на эту гору, сказал, что когда ветер колышет ветки дере-
вьев, то звучит музыка — музыка ветра.

А недалеко от домика духов — горная река. Это место 
сразу завоевало сердце.

Очень тепло весной в Корее. Можно ходить в майке. 
Одуванчиков — тучи. С вишен, слив и алычи опадают 
лепестки, словно слезы невинной девушки, разносятся 
весенним ветром. Леса на склонах гор — вышивка шелком. 
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Салатовый цветом вышиты клены, дубы, березы. Темно-
зеленым — сосны. Белым — фруктовые деревья. Меж де-
ревьев голубыми волнами летают птицы. Красивые пти-
цы голубого цвета. Может, это и есть они — синие птицы. 
Река серебрится, словно дождик с новогодней елки. 
Журчит, перебирается с камня на камень, что похожи на 
спины слонов. Трава усеяна различными первоцветами: 
фиалками, подснежниками, куриной слепотой, пастушьей 
сумкой… В Южной Корее ни на миг не покидает ощуще-
ние хрупкости красоты, которая если ломается, то боль-
но режет. Вчера шел дождь, и кругом теперь водопады. 
Пихта пахнет. А на склонах гор вроде как снег, ночью 
дождь стал снегом.

Ту Ен написал в Фейсбук: «Дождь превратился в снег, 
мокрый снег… Я встал на колени и плачу об упавшем 
цветке магнолии, внутри которого замерзла пчела, что 
склюет курица».

Настоящие письма

Корейцы шлют до сих пор друг другу настоящие пись-
ма и посылки. Настоящими письмами я называю бумаж-
ные. Дон О принимал регулярно письма от жены любов-
ного содержания. Хотя ездил домой раз в неделю, и есть 
мобильный, и скайп… Хак Ген получил раз посылку от 
мамы, хотя она живет не так далеко от него в Сеуле. Хак 
Ген, когда открыл посылку, разочарованно сказал: «Мама 
до сих пор думает, что я маленький мальчик. Нет чтоб 
виски прислать». В посылке лежали конфеты, орешки 
и шоколадки… Ту Ен постоянно крутился возле почта-
льона и регулярно забирал письма и посылки от друзей. 
Один раз ему прислали табло, чтоб очки в теннис под-
считывать, у табло в «Точжи» одной цифры не хватало, 
и ракетку. Я немного завидовала, всякий раз, увидев по-

чтальона, думала, а вдруг и мне что-то пришлют… Сан 
Дзин все-таки мне вручил один раз посылку с подарками, 
которые он где-то заказал. Почту перевозят на скутерах, 
а если почты много — на микроавтобусах. Каждый день 
приезжали в «Точжи» почтальоны, и не один раз. И не 
надо ходить никуда, стоять в очереди, чтоб посылку полу-
чить.

Горбатые бабушки
Во время прогулок постоянно встречались корей-

ские бабушки, которые такие низенькие, что едва от 
земли. Ходят согнувшись, опираясь на палочки или 
зонтики. Они привыкли, работая в поле, не разгибать 
спины. Огороды у корейцев все показательные. 
Растения высажены ровными рядами. Каждый клочок 
земли засеян.

Бабушки обычно приветливые, со всеми здороваются 
и обязательно говорят какой-то комплимент. Дедушки 
корейские стали выходить на прогулку только в мае.

В Меджири я видела несколько домиков, которые что-
то вроде клубов для деревенских жителей, но посещают 
их в основном бабушки, поэтому эти дома часто называ-
ют домами бабушек. Есть цветок, который называют «ба-
бушкой», потому что он такой же горбатый, как корейские 
старушки. А еще мои друзья любили петь песню про гор-
батую старушку, я ничего почти из слов не поняла, но 
мелодия веселая.

Су Ян везет меня в Мунген
Так как я почти совсем не знала английского и ко-

рейского, то меня работники «Точжи» познакомили 
с женщиной из Сеула, которая преподает русский язык 
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в университете и очень хорошо говорит по-русски — Ли 
Су Ян. Она училась в Санкт-Петербурге. Очень хорошо 
знает русскую современную литературу. Хвалила 
Светлану Василенко, Нарбикову, Маканина, Сенчина… 
Занимается переводом и литературоведением. Ли Су 
Ян мечтает опубликовать в каком-нибудь толстом рус-
ском журнале свои критические статьи о русских писа-
телях. 

Переводит Татьяну Толстую. Перевела роман Улицкой, 
который завоевал в Корее премию. В Южной Корее до 
сих пор аборты запрещены, поэтому роман «Казус 
Кукоцкого» актуален для корейского читателя. Говорит, 
очень тяжело переводить, понять, что хотят сказать чи-
тателю русские писатели.

А еще Су Ян хочет приехать в Россию преподавать 
корейский язык. 

В Корее гость — это святое. Очень хорошо быть гостем. 
Если ты сел к кому-то в машину, то все, уже гость води-
теля. За тебя платят в ресторанах, тебе делают подарки…

И Су Ян очень мило предложила повозить меня по 
интересным местам Кореи. Первым делом мы посетили 
огромный парк в городе Мунген. Там много троп, по ко-
торым гуляют люди. Я заметила, корейцы обычно не 
очень-то интересуются достопримечательностями, они 
гуляют быстрым шагом, спортивным, третируют вынос-
ливость. Фанаты ходьбы. Почти у всех есть специальная 
одежда для спортивной ходьбы, головные уборы и палоч-
ки, вроде лыжных, на которые опираются обеими руками. 
В парке можно посмотреть водопады, фонтаны, горные 
реки, буддистский храм, городок, где снимают историче-
ские фильмы, музеи… А потом мы приехали в культурный 
центр, который находится в деревне, где выращивают 
красную смородину. В этом центре проводят различные 
мастер-классы и фестивали. В тот день, когда я там но-
чевала, этот культурный центр, весь целиком, снял кру-

жок игры на тэгыме. Пригласили местного музыканта 
вести мастер-класс. В основном, занимаются в этом круж-
ке мужчины, потому что инструмент довольно тяжелый, 
и играть на нем непросто.

Вот так, настоящие корейские мужчины раз в месяц 
бросают детей и жен не ради рыбалки, не ради охоты, не 
ради других женщин, не ради того, чтоб напиться. Они 
собираются, чтобы поупражняться в игре на тэгыме, это 
что-то вроде крупной флейты из бамбука. Дома мужчины 
не могут себе позволить демонстрировать искусство игры, 
их соседи обычно против. Поэтому они снимают какой-
нибудь дом культуры на два дня и с утра до ночи дуют 
и дуют в этот тэгым. Сложное искусство. Стойкие муж-
чины регулярно упражняются в игре около пяти лет, чтоб 
более или менее сносно играть.

Мы с Су Ян были единственными женщинами. Вообще 
различных кружков по интересам в Корее тьма. Есть спе-
циальный сайт, где все кружки регистрируются, и к ним 
может присоединиться любой желающий. В Интернете 
сообщают, когда и где собираются, выкладывают видео, 
фото, статьи, общаются между собой. Кружок игры на 
тэгыме собирается, чтоб возрождать народное искусство. 
Тренируются раз в месяц совместно. Иногда выступают 
на концертах. Ноты старинные, не те, которые сейчас. 
Я попробовала играть, сказали, что для первого раза не-
плохо. Дуть тяжело, чтоб издать хоть какой-то звук. Еще 
мы ужинали, завтракали в местном кафе. С меня денег не 
взяли, сказали, что я их гость. Надарили много подарков. 
Миски ручной работы, платки, диск с музыкой… Хотели 
еще местное вино подарить, но я его забыла. Мужчины 
уступили нам, женщинам, отдельную комнату, самую луч-
шую, сами спали в тесноте. Спят в этом центре на полу. 
Вообще корейцы любят сидеть и спать на полу, и я по-
любила.
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Старинная корейская игра

Корейские товарищи научили меня играть в народную 
игру, которую они называли «омо». У нас она называет-
ся «рэндзю».

У меня сразу начало получаться, и я почти всех обы-
грала, чем вызвала восхищение. Все мечтали меня по-
бедить.

Один раз мы с Ирьеном, поэтом-террористом, как он 
сам себя позиционирует, сошлись играть в рэндзю. 
Побеждали друг друга через раз. И вот решающая схват-
ка… И мы уже все поле фишками заставили, играем 
и играем. Все наши товарищи подтянулись смотреть, 
ждали развязки. А мы все никак: отчаянно сражаемся. 
В конце концов, мне на краю поля удалось провернуть 
хитрую комбинацию — и я победила!

А потом приехал Хессон, и он у меня все время выигры-
вал. Но мне удалось за неделю изучить его тактику, и мы 
стали обыгрывать друг друга через игру.

Тогда корейцы сказали, что научат меня, наконец, игре, 
в которой я обязательно проиграю. Мы разделились на 
команды по шесть человек. На доске разместили по пять 
фишек, и кто чьи фишки выбьет щелчком пальцев пер-
вым, тот и победил. Веселая коллективная игра. Я вы-
била все свои фишки и позорно проиграла.

Су Ян и Сеул

Су Ян пригласила меня к себе в гости в Сеул. Я спа-
ла на чудесной кровати: жесткой, без матраса, с подо-
гревом. Мне квартира Су Ян понравилась. В ней пять 
комнат, просторная гостиная, две ванны, гардеробная 
с туалетным столиком… И есть даже дорожка для игры 

в гольф… Су Ян живет вместе с семьей сестры. 
Корейцы — очень семейные люди. Они часто живут с бра-
тьями и сестрами, дедушками и бабушками. И все вме-
сте выходят на прогулку, ездят на пикники. Никто ни-
кого не раздражает, напротив, все друг другу помогают 
и поддерживают.

Мы посетили Инсадон — один из самых старых квар-
талов Сеула. Самый центр. Здесь можно просто гулять. 
Можно приобрести сувениры и всякие полезные вещи. 
Я разорилась совсем. И еще на улице готовят различные 
традиционные корейские блюда. Инсадон похож на 
Арбат. Здесь выступают музыканты и артисты, рисуют 
художники, играют дети, подбрасывая светящиеся 
игрушки в воздух… И есть на улице Инсадон шикарный 
шляпный магазинчик. Я перемеряла почти все шляпки. 
И все мне безумно шли. Если б я так по Москве прошлась, 
все бы умерли от желания обладать подобной шляпкой. 
А может, кто-то бы, наоборот, захотел жить. Но очень 
дорого. Берет с цветочками и стразами 200 долларов сто-
ил. А вечерняя шляпа с черными лентами, как у Анны 
Карениной, — 500. Пришлось купить дешевую шляпку 
на улице.

Мы ехали с Су Ян в автобусе, и зашла девушка в кра-
сивой шляпке из фетра с меховым шариком сбоку, и я 
так на нее смотрела, что Су Ян сразу поняла, что я тоже 
такую шляпку хочу. В Корее любят ходить в красивых 
головных уборах.

Су Ян рассказала мне, что в Корее сейчас считают 
красивым, если у девушки есть складка на веке, как у ев-
ропейцев, и даже делают специально пластические опе-
рации. У Су Ян от природы есть такая складка, и к ней 
иногда подходят и спрашивают, где она так хорошо сде-
лала веки?

А еще сережки разрешено носить девушкам только 
после того, как они закончат школу.
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В сеульском метро я бы никогда не купила билет сама. 
Даже Су Ян, которая обычно ездит на машине, минут 
пять разбиралась с автоматом. Надо выбрать остановку, 
до которой тебе ехать, от этого зависит цена. И еще 500 
корейских денег берут в залог, если вдруг ты решишь 
дальше проехать. Когда выходишь на своей станции, под-
ходишь к автомату, и тебе возвращают залог. Проезд, мы 
ехали час, стоил примерно 2 доллара. Метро в Сеуле бо-
лее длинное, чем в Москве. На нем можно доехать до 
пригородов и аэропортов. Вообще в Южной Корее все 
хорошо с общественным транспортом.

В вагонах повсюду висят плакаты, призывающие усту-
пать места старшим. Места для пенсионеров, инвалидов 
и беременных не занимают. Бабушки и дедушки замети-
ли мой интерес к плакату, начали подвигаться и пригла-
шать меня сесть рядом. Так они шутили. Я не соглашалась, 
но они упорствовали. Все улыбались. Потом спросили, 
откуда я. Про Путина. Почему-то сначала все думают, что 
я американка. Видимо, редок российский турист пока 
в Корее.

Еще мы побывали во дворце корейского короля и на-
циональном музее. Почти все музеи в Южной Корее бес-
платные, даже для иностранцев.

Сон А на крыше

Сон А жила в номере, из которого можно было за-
лезть на крышу. И вот раз она приходит ко мне и гово-
рит, что я должна взять айпад с музыкой и идти за ней. 
Мы залезли на крышу, взяли с собой макколи и закуску, 
включили музыку. Уже стемнело, звезды засияли на 
небе… А мы лежали с Сон А на крыше, смотрели в небо 
и говорили по душам. Выяснилось, что у корейских 
и русских женщин одни трудности — трудные мужчины. 

Боятся глубоких чувств и ответственности. Пьяные 
смелые, трезвые — тише травы, глаз не поднимут на 
тебя ни разу. А пьяные: «О, ты красивая, всегда в моей 
голове!» Корейские же женщины не любят слабаков 
и трусов.

Сон А показала мне фотографию мужчины в своем 
телефоне, которую всегда носит с собой. Оказалось, что 
это вовсе не любимый молодой человек, а ее учитель 
и идеал — известный борец за свободу Южной Кореи.

Привидение

Как только я поселилась в «Точжи», меня стали пре-
следовать кошмары. Я давно уже не видела кошмарных 
снов. А на третий день стало ясно, что меня преследу-
ют не кошмары, а привидение. Я выключила свет и на-
чала засыпать, как вдруг услышала, что задрожало 
стекло в одном окне, потом задрожали стекла на бал-
коне, а затем стала ходить туда-сюда входная дверь, 
словно кто-то рвался войти. Тут же включился свет 
в коридоре, который реагировал на движение. Ни разу 
такого не случалось, чтоб он включался самопроиз-
вольно. Я испугалась и включила свет, и с тех пор спа-
ла со светом.

Поделилась произошедшим с корейскими друзьями, 
и оказалось, что они регулярно сталкиваются с чем-то 
подобным. Ирьен рассказал, что тоже слышит это при-
видение. У него комната напротив моей. Все то же самое 
чувствует, что и я. Тоже первое время плохо спал, все 
время просыпался, ему снились плохие сны. Слышит, 
будто кто-то ходит под окнами и дверью, словно хочет 
войти. Ирьен обладает способностями экстрасенса. По 
руке читает судьбу. Сказал, что я тоже ведьма. Предсказал 
мне большую известность как писательнице.
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Ту Ен поведал, что ночью ему престарелое привидение 
садится на плечо — и он видит космос. Может, мне перестать 
спать с включенной лампой, я ведь в космосе никогда не 
была. Ту Ен описал приведение как дух горбатой бабушки 
с пучком седых волос на макушке. Также Ту Ен рассказал, 
что ночью часто видит эту женщину над кроватью, она 
кашляет. А до этого момента всегда дергается ручка. Как-то 
утром Ту Ен встал и обнаружил, что шнурки в его ботинках 
кто-то завязал, а он сам этого не делал, точно помнит.

Мы с Ирьеном оба стали спать со светом, и привидение 
с большим упорством накинулось на Ту Ена, который 
пока себя не обезопасил от навязчивых визитов покой-
ницы. И однажды Ту Ен притащил палку, посох, и сказал, 
что это как будто старушка-привидение. Чокался с ней, 
обнимался. Потом спать уложил на диван. И сказал, что 
теперь это его невеста.

На мне сказал, что не женится, потому что придется 
копать много картошки, что я много ем и пью. Разорю его 
на одних походах по магазинам. А он бедный писатель.

Иногда мы строили предположение, что это дух по-
койной писательницы Пак Кенни, которая является по 
ночам к писателям, кои вместо того, чтобы писать, без-
дельничают, гуляют и пьют.

Ни один вечер у корейцев не обходится без рассказа 
о привидениях. Корейцы обожают привидения, считают 
их друзьями.

Крушение парома «Севоль»

Как раз во время моего пребывания в Корее случилась 
страшная трагедия — крушение парома «Севоль». Каждый 
вечер мы собирались у телевизора и следили за свежими 
новостями, нам очень хотелось, чтобы всех спасли. Но 
все-таки почти все погибли…

Ирьен как-то вернулся из Сеула и показал фотографии 
демонстрации, в которой он участвовал. Много-много 
людей шли по улицам, взволнованные трагедией на па-
роме «Севоль», чтобы привлечь внимание правительства 
и призвать его к ответу.

Погибли школьники на пароме — и люди увидели сра-
зу целый ворох проблем внутри государства, вышли на 
улицы. В Корее постоянно, чуть ли не каждый день, про-
ходили митинги протеста. Уже вроде и премьер ушел 
в отставку, и владельца компании арестовали, и капита-
на с командой посадят… Но людям было недостаточно, 
они хотели большего: чтоб их не обманывали, чтоб пра-
вительство навело порядок и предотвратило будущие 
катастрофы.

Корейский фейсбук пестрил желтыми ленточка-
ми — символом трагедии. Весь народ сплотился.

Возле каждой железнодорожной станции появились 
палатки, куда каждый мог зайти и помолиться за души 
погибших.

Хождение по горам

В один прекрасный день я проснулась в пять утра, 
чтобы идти в гору с героическими корейскими товари-
щами. В 5:30 постучала Сон А, и сказала, что пора. Я, ко-
нечно, про себя думала: «Да пропади оно все пропадом, 
в России — 12 ночи», но не люблю отклоняться от наме-
ченного курса, поэтому надела бейсболку и вышла на 
улицу. Сначала мы шли до автобусной остановки, потом 
доехали до какого-то туристического места. И отправи-
лись по дороге вверх, в гору. Шли-шли… Шли-шли… Я все 
время думала: «Да что ж я дурища такая, зачем оно мне 
надо было». И даже близко не знала, куда мы идем. Дошли 
до маленькой горной реки, сделали привал в беседке. Юн 
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Сук поделилась со мной помидорами, Сон А — огурцами 
и орехами. В общем, корейцы тоже любят помидоры 
и огурцы на природе. Потом двинулись назад. Мне уже 
рисовалось страшное: что мы будем столько же идти на-
зад. Но мы свернули в лес и пошли вниз по тропинке. 
И в конце пути вышли прямо к «Точжи». Как раз успели 
к завтраку. Сон А поджарила нам яичницу и тосты. 
Причем корейцы намазывают на тост сначала клубничное 
варенье, а потом сверху кладут яичницу.

Смысла похода я не поняла, видимо, это занятие спо-
собствует укреплению тела и духа, но согласилась завтра 
опять идти в гору. Состав почти тот же: Ким Мин Ги, Сон 
А, я и Хек Ген, будущий профессор литературы. Хак Ген 
не только ходит, но и по утрам бегает.

В лесу встретили белку с полосками на спине, бурун-
дука. И диких куриц. Две клуши от нас убегали резво по 
камням. А один раз мы видели лань.

В Корее интересный водопровод. Высоко в горы тянут 
шланг, и вода из реки или озера стекает по шлангу вниз, 
к домам.

В следующий поход Ким Мин Ги нам с Сон А подарил 
одноразовые перчатки, чтоб руки не мерзли. Хак Ген по-
мог нести Сон А горные палки. Джентльмены. 

Ким Мин Ги быстро в гору поднимался, тренировал 
больную ногу. А мы, остальные, плелись сзади за компа-
нию. Ким Мин Ги — известный в Корее исполнитель ав-
торской песни, как у нас Булат Окуджава, живая легенда. 
Для всех было честью подниматься с ним в горы, но Ким 
Мин Ги вел себя скромно, отрицал всякую причастность 
к известности.

Мы с Сон А ходим, держась за руки… В Корее чувству-
ешь себя ребенком.

Опять дошли до горной реки, я испила чистой воды. 
Снова съели по огурцу. Сон А раздала всем по маленькой 
сумочке орешков. Как подарок белочки.

Покатались на качелях по дороге. Покормили ореш-
ками собак, они орехи любят.

Примерно через неделю таких походов я поняла, по-
чему мы в такую рань ходим в горы. В Корее до мая за-
прещено в горах и лесах гулять, потому что несознатель-
ные граждане могут устроить пожар. И мы могли 
встре тить лесника, который надавал бы нам по шапке. 
А в пять утра лесники еще на работу не выходят.

Дон О — ходячая аптека

Я как-то подвернула ногу на прогулке, но Дон О, 
переводчик с немецкого, меня спас: наклеил на ногу лей-
копластырь. Мне сразу полегчало. Еще запасной пла-
стырь дал.

А однажды немного простыла, и Дон О сразу пришел 
меня лечить. Сказал, надо полоскать горло зеленой гадо-
стью. Но я не поняла его и все проглотила. У меня сразу 
горло онемело, и губы тоже. Дон О очень возмущался. 
Показал, как надо, на себе. Ту Ен аллергией страдал, так 
Дон О ему от аллергии таблетки принес. Дон О — ходячая 
аптека.

А еще Дон О — Дон Жуан. Он всех одиноких женщин 
собирает и вывозит в красивые места гулять. И всегда за 
всех платит в ресторане. Женщины платят Дон О взаим-
ностью. Одна молодая писательница так прониклась, что 
прикрепила букетик полевых цветов на двери в его ком-
нату в знак благодарности.

День рождения Не Ген

Один раз под ночь ко мне в дверь постучали товарищи 
и сказали, что у Не Ген день рождения, и это сюрприз. 
И спросили, есть ли у меня что-нибудь сладкое. А у меня 
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всегда было сладкое. В Корее очень вкусные бисквиты 
пекут, печенье необыкновенное, леденцы… К двенадцати 
подошли друзья из другого гостевого дома с вином. 
Подняли всех с постели, кто надеялся отоспаться. Мы 
соорудили наскоро пирог из того, что было: бисквитов, 
конфет, мандарин и помидоров. Ту Ен и Хак Ген при-
несли по свечке. Юн Джун нашла песню про день рож-
дения. И вот сидим мы в темноте и ждем, когда Ту Ен Не 
Ген приведет. Было непросто: Ту Ен вытащил Не Ген из 
ванны. И пришла она в пижаме. Очень трогательный по-
лучился день рожденья.

Храм Христа

Пьянка в честь дня рождения Не Ген закончилась 
в пять утра, после этого она переместилась в комнату надо 
мной, и до семи там пели песни… А в десять пришла Не 
Ген и сказала, что пора идти в храм. Я интенсивно замо-
тала головой и сказала, что совершенно не способна. Но 
Не Ген была непреклонна и дала мне 10 минут. Шел 
дождь.

Нас встретили старая собака лаем и респектабельный 
служитель культа в прекрасном костюме и галстуке. Мы 
с Не Ген зашли в храм и сели на свободные места. В хра-
ме как раз репетировал хор. Потом священник зазвонил 
в колокол, и собрались все остальные: почти все места 
были заняты, кто-то сидел на полу. Собрались и старые 
люди, и зрелые, и совсем молодые, и дети. Все взяли себе 
по сборнику молитв и песен. Началась служба. Сначала 
все помолились за погибших при крушении парома. 
Потом вместе пели песни. Затем хор выступил. Священник 
начал проповедь. Говорил он долго, от души, может, час… 
Под конец речи я даже стала разбирать некоторые слова 
по-корейски, но про себя все время думала: «Господи, 

почему же я не в своей постели? Почему я не смотрю 
сейчас на дивный вид из моего огромного окна? Не вижу, 
как туман постепенно заволакивает горы и сопки? Как 
формируются облака, словно дыхание уставшего драко-
на? Как блестят и радужно переливаются капли на ли-
стьях клена?» И тут священник поблагодарил русский 
народ и Бога за то, что я сегодня посетила их скромный 
храм. Мне пришлось встать и всех поприветствовать. Еще 
священник помолился о тех, чьи имена прихожане ука-
зали в записках и попросил всех повернуться к друг дру-
гу с любовью…

А потом мы пошли есть рис. Прихожане все вместе 
буквально минут за десять приготовили сытный обед 
и накрыли стол. Сидели только мы с Не Ген, как гости, 
и старенькие бабушки. Одна бабушка буквально вползла 
в помещение, но она все равно нашла в себе силы подой-
ти к каждому, улыбнуться и поздороваться. Кормили 
очень сытно и бесплатно: рис, всякие салаты, дыня, вино-
град и целая миска супа с костями и мясом… Под конец 
подали кофе. Мне раньше казалось странным, когда при 
слове «церковь» все начинали радоваться и говорить, что 
там можно есть рис. Оказалось, правда. Священник про-
вожал всех, стоя под большим зонтиком… Нам с Не Ген 
дали суп с собой.

Отъезд товарищей

Уехали Сон А, Не Ген, Юн Сук… Уехал Сан Дзин. 
Напоследок Сан Дзин оставил нам подарки. Вчера он 
сходил на остановку и оставил там куртку для тех, кому 
холодно. Накормил птиц остатками пищи, сидя на камне. 
Посадил мою клубнику, что я ему подарила, под моим 
окном. Украсил ее камнями, шишками, ветками и сер-
дечком. Мне принес целую коробку подарков: веер для 
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моей коллекции, картину с иероглифом, обозначающим 
сердце, которое и есть душа, майку, набор ароматических 
палочек и подставку для них в виде лотоса… Он сказал, 
что все это рисовал друг его отца. А в общей комнате 
оставил для всех «Чивас», красивые рюмки, которых нам 
всегда не хватало, нож, потому что нечем совсем было 
резать, фонарик, чтоб от нас в другой дом возвращаться, 
когда темно… Батарейки к нему. Перчатки, чтоб мыть 
посуду. В общем, что называется, ушел красиво. В столо-
вой после отъезда закадычных товарищей все сидели, 
будто на похоронах…

Игра в бильярд
Чтобы меня развлечь, Ту Ен спросил, умею ли я играть 

в бильярд. Я ответила, что да. Тогда он обрадовался и ве-
лел мне через 10 минут быть готовой.

Мы приехали в маленький город, где была отрыта би-
льярдная. 

Выяснилось, что это совершенно не тот бильярд, в ко-
торый я хоть как-то умею играть. Четыре шара: два крас-
ных, белый и желтый. Сначала никак не могла вникнуть 
в правила, и уже не без горечи решила, что возможности 
моего интеллекта корейские товарищи явно переоценили, 
но потом я поняла правила игры. Надо поочередно, то 
желтым, то белым шаром бить по двум красным сразу, 
и третий оставшийся шар ни в коем случае не задевать. 
Как очки считали, я так и не узнала. Лучше всех играл 
Дон О, он мог семь раз подряд бить по двум красным 
шарам сразу, но выиграл почему-то Ту Ен. Полтора часа 
просидела, как дура, на стуле. Чуть не заснула. Потом 
внезапно за соседним столом драка началась. Двое му-
жиков не поделили победу, и давай друг на друга наез-
жать. Почувствовала себя дома, в России. Затем прибе-
жала женщина с кухни и надавала всем тумаков.

Кенджу

Никто из товарищей не хотел ехать со мной в Кенджу, 
как я ни уговаривала, а одной было страшно. Но я спра-
вилась. Я попросила написать мне по-корейски названия 
всех мест, куда мне хотелось попасть.

Сначала решила посетить Соккурам. Каменную ста-
тую Будды на горе. Я не нашла, где останавливается 
автобус, и пошла пешком. Два км в гору. Работник хра-
ма сказал, что 40 минут идти. Я шла час. Я думала, сдох-
ну, и хотела повернуть назад. А я читала в Интернете, 
что приятно прогуляться по лесу. Меня обогнали две 
корейские девушки, они добрались действительно за 40 
минут, потому что когда я прошла две трети пути, они 
уже спускались обратно. В горах находился туалет с ав-
томатической дверью. Нажимаешь на кнопку, и она отъ-
езжает в сторону. В туалете звучала музыка. В туалете 
на автовокзале в Кенджу не было даже бумаги, и тетка-
уборщица кидала в посетителей пластмассовые стаканы, 
которые поднимала раздраженно с пола, один попал 
прямо в меня. 

Даже с учетом моих тренировок в «Точжи», дорога 
оказалась испытанием на прочность. Я сидела на каждой 
лавке. Под конец я встретила двух иностранок, которые 
спускались, одна улыбнулась мне и ободряюще сказала: 
«Победа!» Открывался потрясающий вид с горы. Вот 
с этого места прогулка по лесу оказалась приятной. 
Прыгали бурундуки, ничуть не боясь людей. Правда, 
статуя Будды находилась в ремонте. Обратно я шла 30 ми-
нут и не понимала, как сюда забиралась. Встретила 
20 счастливчиков, которые только шли на подъем, и очень 
порадовалась, что у меня все уже в прошлом.

В Кенджу вечером ходит много алкоголиков. Шатаются. 
Женщины тоже пьют. Было страшновато идти одной ночью. 
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Один алкоголик ко мне прицепился, но меня не грабил 
и сразу отстал. Некоторые местные жители не хотели мне 
объяснить, куда идти, где остановка… Показывали непра-
вильно. В общем, Кенджу — город для туристов со всеми 
вытекающими. Хотя сам город уютный и красивый. 
Романтичный. Музей под открытым небом. Ночью пруд 
Анапчи казался сказочным местом, с разноцветными фона-
риками, подсветкой… Здесь я бы хотела, чтоб мне признались 
в любви и подарили кольцо. Даже змеи меня не пугали.

Съездила в храм Гольгукса. Каждый день там дают 
представления в 15:30. Бесплатно, но можно, при жела-
нии, пожертвовать деньги. Сначала танцевали женщины 
в народных костюмах с веерами, а потом мужчины де-
монстрировали навыки в боевых искусствах. Я смотрела 
большую часть концерта в одиночестве. Больше зрителей 
не было. Потом пришла группа очень веселых корейских 
женщин. Они танцевали и пели вместе с танцоршами, 
и то и дело кричали: «Прекрасно! Блеск!»

В Гольгуксе есть памятник собаке. И живет много бе-
лых, пушистых, добрых собак корейской породы. У рос-
сиян откуда-то взялось предубеждение, что корейцы едят 
собак, и я скажу, что это абсолютная чушь. Корейцы очень 
любят собак, так же, как и русские. Есть собак в Южной 
Корее запрещено законом.

Я вышла из храма Гольгукса в 16:00, искренне веря, 
что таксист за мной вернется. Я ждала-ждала, но такси 
не было. Вышла на дорогу и стала голосовать, хотя в Корее 
так не принято. Но я была одна на дороге, и остановки 
поблизости не было. Я не знала, куда идти. Спросить было 
не у кого. Машины не тормозили. Я даже расстроилась. 
И вот один кореец затормозил и довез меня до остановки. 
Слава богу, автобус пришел быстро. Местная женщина 
строго наказала водителю, чтоб он меня высадил возле 
автобусного терминала. И я успела на автобус в Вонжу, 
где жила. Бог есть! И сэкономила на такси.

Поездка на океан

Самые счастливые люди живут на берегу океана. Даже 
если опасность цунами и запах рыбы, все равно они самые 
счастливые. Я мечтала попасть на океан. И, наконец, 
Ирьен согласился меня к нему отвезти. Я мечтала с од-
ного берега океана помахать другому берегу, где сейчас 
находились мои друзья.

И вот двумя машинами мы отправились в путешествие. 
Хорошо в Корее: два часа пути — и уже океан. Корейское 
побережье выглядит примерно так же, как и крымское. 
Даже кажется, что рыбацкие домики точь-в-точь. И ули-
цы прибрежных поселений. Запахи цветущих деревьев 
смешиваются с запахом моря…

Море в Корее выглядит, как государственная граница. 
Огорожено колючей проволокой. Везде посты наблюде-
ний. Полно пограничников, военных кораблей… Если 
завтра атака с моря, то южные корейцы всегда в боевой 
готовности.

Мы доехали до пляжа, там я с камня символически 
помахала шляпкой товарищам. Помочили ноги в ледяной 
морской воде… А потом в ресторанчике на берегу заказа-
ли соуджу, местную рисовую водку, и каких-то страшных 
морских тварей, название которых я даже не знаю. Это 
что-то вроде животных, ведущих растительный образ 
жизни. Надо было высасывать из этих существ внутрен-
ности. Я уже ела такие, Ту Ен живет на берегу океана и их 
любитель. Также я успела пробовать морской огурец 
и улиток.

Потом посетили пристань, где рыбак ловил одну за 
одной рыбу удочкой. Жена рыбака работала неподалеку 
в кафе, и по сигналу приезжала на велосипеде за свежей 
рыбой. Затем рыбу выпускали в аквариум. Мы решили 
заказать там сашими. Выбрали понравившуюся рыбу из 
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аквариума, ее тут же достали, почистили, порезали на 
мелкие кусочки, замариновали и подали на стол.

Закат встретили в беседке высоко на горе, смотря на 
огромный океан, сожалея о том, что нам скоро уже рас-
ставаться.

Лицо Будды

В предпоследний день моего пребывания в Корее мне 
удалось уговорить Дон О отвезти меня к скале, на которой 
высечено лицо Будды, местная достопримечательность, 
ей 600 лет.

Мы еще взяли друзей из Сингапура и Хессона, актера 
и писателя. Отправились мы довольно рано — в восемь 
утра, потому что жарко.

Дорога к лицу Будды поначалу показалась мне легкой. 
Лес укрывал от солнца. Вдоль дороги можно полюбовать-
ся на домики и крепости из камней, старые могилы 
и останки прежнего монастыря. Мы совершали восхож-
дение в полном одиночестве. Только проснувшийся монах 
в коричневом ватнике перешел нам дорогу и пожелал 
счастливого пути.

Дорога становилась все круче и круче. Но Хессон, под-
готовленный, взбирался бодро и быстро, не отставали от 
него бегающие по утрам муж и жена из Сингапура, потом 
волочился Дон О. Я тащилась позади всех. Тяжело дыша-
ла, отсиживалась, потом снова шла. Это учитывая, что наш 
путь существенно облегчали построенные лестницы и при-
вязанные веревки. Как же раньше сюда взбирались люди?

Дон О и Хессон заверили меня, что это очень легкий 
путь по сравнению с другими маршрутами на других, 
более сложных горах. Но я мотала головой и утверждала, 
что и этот маршрут просто невыносим, ведь я тоже не 
такая уж развалина.

Остаток пути пришлось взбираться по веревке. Высота 
внушительная. Я уже проклинала себя за то, что такая жад-
ная до достопримечательностей.

Но когда я увидела святой лик Будды, все мои сомне-
ния улетучились, идти сюда следовало обязательно. Это 
особенное место. Вид с горы открывался помпезный. 
Человека начинает распирать от гордости, когда он ли-
цезреет этот пейзаж, который умиротворенно наблюдает 
каждый день Будда. Я предположила, что высек лицо 
Будды сумасшедший художник. Это какое надо иметь 
непобедимое желание, стремление, чтоб осуществить 
такое: на отвесной скале изваять лицо, совершенное, сим-
метричное.

Возле лица можно было зажечь фонарики и благово-
ния, которые тут лежали, и любой мог их брать и молить-
ся. Дон О сказал, что я могу пожелать все, что хочу: ма-
шину, квартиру…

Но я ответила, что и так счастливый человек. У меня 
все есть, что нужно человеку для счастья, даже больше: 
у меня есть машина, квартира, дом, дети, собака, и я 
в Южной Корее. Мне Бог уже дал все. Будда ведь говорил, 
что счастлив лишь тот, кто ничего не желает.

Дон О и Хессон одобрительно кивнули, и полезли 
куда-то выше. Но я не последовала за ними, мне было 
достаточно уже имеющегося опыта альпинизма. Я просто 
смотрела со скалы на горы, на летающих птиц, на бабо-
чек… И мне казалось, что я вижу так высоко, так далеко, 
как простой человек не может.

На следующий день пришло время прощаться с Кореей. 
Друзья проснулись рано, чтобы меня проводить, донесли 
до машины чемоданы.

Скучаю по Корее. Представляю, как там осенью. Как 
ни странно, мне не очень хочется возвращаться, словно 
это страна, в которую попадаешь только раз, нереальная, 
волшебная.
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Все мои друзья навсегда в моем сердце. Когда рассма-
тривала фотографии в самолете, где мы все вместе, то 
смахивала слезы.

Наверное, самое чудесное в корейцах, что они не по-
теряли внимание к людям. Они мне совсем не давали 
впадать в депрессию и скучать.

И кругом словно работает принцип, который я услов-
но назвала + 100. Ты слегка симпатичный — +100! (кра-
савица!). Ты слегка умный — +100! (гений!) Ты что-то 
сделал хорошее — +100! (тебе воздадут стократно). 
Насколько же легче и приятнее жить, когда кругом +100…

Ситамати

Юлия Стоногина

Моему мужу Такэо Ичино, 
первому и главному гиду 
по Ситамати и японской 
жизни, с благодарностью

1.

В советские годы с японского языка 
была переведена повесть с таким на-
званием. И по-русски вышло «На 
окраине», хотя это не совсем верно. 
«Нижний город», однако, звучал бы 
для советского читателя малопонят-
но и как-то слишком по-египетски; 
пришлось подбирать выражение 
в духе пролетарской литературы.

Жизнь японца настолько зависит 
от климата, что отношение к уровню 
моря (островная специфика) опре-
деляет и социальный статус. Как для 
нас классовая топонимика звучит 
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в выражениях «на окраине», «за заставой», Фабричной 
или Рогожской, так для японца она вся проявляется вы-
ражением «в низине». «Верхний город», или Яманотэ — 
это там, где располагаются о-ясики (городские феодаль-
ные усадьбы), где почвы тверды и надежны, куда не 
доберутся воды залива, поднятые сейсмическим волне-
нием. Там в самый сильный тайфун ливневые потоки не 
задерживаются на каменной кладке усадебных дворов, 
на гравии садов в японском стиле, а со всем своим аллю-
вием скатываются вниз — в Ситамати. В Японии, где 
судьба наследуется вместе с фамильной профессией, и где 
социальные страты слишком плотно упакованы для 
каких-то внезапных перемен в рамках отдельной челове-
ческой жизни, почти и по сию пору Ситамати остается 
Ситамати — со своими жителями, а Яманотэ — Яманотэ, 
со своими, и с места им не сойти.

Однако в последние годы именно слово «Ситамати» 
звучит для японцев все большей ностальгией — вернее все-
го, по временам непритязательной молодости и простоты. 
В постиндустриальном Токио оно сродни мощам популяр-
ного святого, когда каждый монастырь или храм обязатель-
но имеет частицу. Асакуса вкупе с Регоку — некий «эконо-
мический Ситамати», ремесленный, ярмарочный 
и портовый; Фукагава и Киба, с их нулевой отметкой к уров-
ню моря, зовутся Ситамати просто в силу прежней бедности 
местных кварталов. Мне же повезло обжить и полюбить 
«литературный Ситамати» — местность, объединяющую 
три района: Янака, Нэдзу, Сэндаги. «Янэсэн», сокращают 
японцы, любящие сокращать и минимизировать все.

Именно в этих краях больше, чем где бы то ни было 
еще в Токио, в эпохи Мэйдзи и Тайсе, т. е. конце XIX — 
начале XX века была самая высокая плотность писателей 
и поэтов на один цубо*. Прежде всего, их манила универ-

* 1 цубо = 1,33 кв. м.

ситетская среда: кампус свежеоткрытого Императорского 
университета (теперь Тодай*). Наиболее маститые писа-
тели, как Нацумэ Сосэки или Мори Огай, став универ-
ситетскими сэнсэями, раз в неделю открывали собствен-
ные дома для посещения и литературных дискуссий. По 
японской поговорке «Люди с одинаковыми амбициями 
собираются в одном месте», к ним прибивались литера-
торы калибром поменьше, за теми тянулись эпигоны 
и прочая. Ушлые домовладельцы быстро понаоткрывали 
в этих местах пансионы, и комнатки в четыре с половиной 
циновки стали доступны для студенческого юношества. 
Снимали и не только студенты, а так — провинциальная 
творческая молодежь, мечтавшая из низин подняться 
в университетские выси. Исикава Такубоку, например, 
приехал по стопам своего земляка Киндаити Кесукэ, пре-
успевшего в языковедении.

Так или иначе, местность стремительно обретала налет 
художественности, входя в новые рассказы и романы жи-
вых классиков. Долгую, километров на пять-шесть, еже-

* Тодай — сокращение от «Токио Дайгаку», Токийский университет.
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дневную прогулку студента Окада* от Акамон («Красных 
Ворот» Тодая) до района книготорговцев Канда, можно 
повторить и сегодня.

Здесь жили какое-то время первый японский детек-
тивщик Эдогава Рампо и эстет-эротоман Нагаи Кафу. 
Приехавший из Мацуямы Масаока Сики тоже прямиком 
направился сюда. Его скромный домик с верандой, за-
росшей вьюнком и баклажаном, теперь мекка любителей 
хайку.

Большинство окололитературной молодежи так и не 
вылезло из нищеты и безвестности, померев от недоеда-
ния ли туберкулеза ли, как поэты Хигути Итие и тот же 
Такубоку — но к этим двоим хотя бы пришла посмертная 
слава. Неподалеку от Тодая до сих пор в сохранности 
небольшое здание ломбарда, куда Хигути Итие носила 
закладывать свои кимоно, теперь тут ее печальный музей.

Недавно я видела нашу местность на фотографиях 
30-х годов: босые дети, играющие в онигокко, род японских 
догонялок; бредущие по колено в воде после тайфуна 
лотошники-торговцы; женщины Ситамати в «рабочих» 
кимоно за сплетнями у колонки с водой. Зал местной 
библиотеки, где проходила маленькая фотовыставка, был 
полон старожилов, разглядывавших эти фото с выраже-
нием «А, счастливые деньки!» на пятнистых, травленых 
возрастом лицах.

В послевоенные годы эту местность как-то в считанные 
годы постарались облагородить, в первую очередь лив-
невой канализацией. К счастью, многое осталось неиз-
менным — с одной стороны, поскольку здесь диктует 
право частного землевладения. Получившие землю от 
своих голодранных предков, эти «частники» все еще 
слишком небогаты. Многим не хватает средств на ремонт 
скоро уже столетнего дома. Другим, вошедшим в банков-

* Главный герой романа «Дикий гусь» (1911–1913) Мори Огая.

ские долги, хватает ровно на то, чтобы возвести на преж-
нем небольшом участке дешевого дизайна дом в два эта-
жа. C другой — из-за стратегической неинтересности 
района для американских бомбардировщиков в 1945 году. 
Устояли местные усадьбы, сохранился огромный квартал 
Тэрамати (буддистских храмов и сопутствующих им клад-
бищ), торговые ряды эпох Тайсе и Сева, с их владельца-
ми в седьмом, а то и десятом поколении. Выжили даже 
деревья: взятые под охрану 50 лет назад камфарные ги-
ганты в храме Нэдзу, объемом в полквартала павлония 
на всем известном перекрестке Тэрамати.

2.

Итак, Янэсэн лежит между двух возвышенностей, каж-
дая из которых по-своему классово превосходит его: хол-
мы Уэно — когда-то запретные владения сегунов Токугава, 
и район Хонго с главным кампусом Токийского универ-
ситета. Они вроде бы и под боком, и одновременно недо-
сягаемы. После раскинувшегося как японский Петергоф, 
уставленного музеями всех мастей Уэно, после высоко-
лобого, мешающего модные кафе с биб лиотеками Хон го 
с его надменным юношеством, спускаясь в Янэсэн, 
 испытываешь приятное толстовское опрощение. Друже-
люб ная атмосфера двух-трехэтажных кварталов со 
 множеством кошек, дворовые садики с гортензией и ци-
трусовыми пяти сортов, безыскусность разговоров и уго-
щения — архаичная деревня, затерянная в постиндустри-
альных джунглях. Добрый знакомый родом с Хоккайдо 
признался однажды: «Я ненавидел Токио, пока не узнал, 
что есть Янэсэн».

Как и положено, открывается эта заповедная местность 
не всегда и не всем. В иное время эти окрестности будто 
выцветают и немеют, прикрывают окна и входы метал-
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лическими жалюзи и не дают никаких обещаний случай-
ным путникам. Некто, стоя в недоумении на кривом пере-
крестке, вглядываясь поочередно во все четыре стороны, 
разочарованно бормочет: «Да ничего там нет…», спеша 
вернуться к привычной токийской четырехполоске, за-
жатой многоэтажками. Но я, волею судеб, попала на тот 
день и час, когда капризный пространственно-временной 
континуум изогнулся, открылся — и вобрал меня 
в Ситамати.

Прошло, пожалуй, года три, прежде чем я осознала, 
откуда еще эта безмятежность проживания в здешних 
пенатах — окрестные топонимы. Начиная с базовых — 
Сэндаги, Янака — то есть «Тысяча деревьев», «В долине», 
и продолжая множеством других, разворачивающихся 
как физическая карта местности, названий: Мукогаока, 
Ябусита-дори, Сакураги-те, Яигаки, Хэби-мити (Дальний 
холм, Дорога под зарослями, Улица Вишневых деревьев, 
Множество плетней, Улица-змея). И, удивительные для 
этих горно-равнинных мест, названия, вскрывающие бли-
зость к морю в прошлые века: Нэдзу, Сиоми* — место, где 
самый исток волн, место, откуда видно море. Эта мудрая 
городская культура заботливо ориентирует человека 
в ландшафте, подбрасывает дремлющему архаичному 
сознанию природные вешки, отражает естественные, на-
дежные вещи — и никто не покушается дать ей имена 
героев-революционеров или далеко отстоящих городов-
побратимов, или присвоить даты кровавых, скорбных 
событий. Так и разворачивается эта карта дальше, на вос-
ток к Уэно (Верхним полям) и Угуисудани (Соловьиным 
полям), на юг — к Отяномидзу (Воде для чая), с канув-
шими в лету чистейшими колодцами, на северо-восток — 
к Ниппори, «деревне с красивыми закатами», на запад — 

* Выстроив здесь свой двухэтажный особняк, Мори Огай дал ему на-
звание «Кантерон» — Дом с видом на море.

к Комагомэ, где так много принадлежащих дайме лошадей. 
Иногда у этого природного рельефа отбирают квартал-
другой такие же свойские, домашние топонимы местных 
ремесел и занятий: Айдзомэ-дори — Улица красильщиков 
ткани, Дангодзака — Холм рисовых лепешек, Емисэ-
дори — Улица ночных кабаков.

На доиндустриальной Емисэ-дори, где торгуют толь-
ко свои, из динамиков на старых столбах всегда звучит 
музыка. Иногда очень традиционная японская — детские 
песенки, попса 60-х годов, иногда европейская, джазовая, 
как Девушка из Ипонемы или Begin the beguine. Несколько 
кварталов музыки. Помню свое внезапное головокруже-
ние, когда на фоне иероглифических задников, лавочек, 
торгующих деревянными сандалиями гэта, летними хлоп-
ковыми кимоно вдруг зазвучала «Полюшко-поле» — вы-
соким тоскливым голосом певицы, которая погибнет 
через год с небольшим.

И вдруг, по-деревенски настороженно: Идзиндзака, 
«Холм пришлецов», довольно свежее название эпохи 
Мэйдзи. Первые иностранцы, приглашенные работать 
в Токийский университет, и члены их семей спускались 
этой тропинкой со своих высот, удостоить прогулкой 
лотосовые пруды. И теперь, через два века, я, двулич-
ная, — исследователь и интервент — топчу этот холм со 
смешанным чувством правоты и чужеродности.

3.

Сэнсэй Мазурик в рассказах непосвященным о чайном 
действе любит вспомнить такую притчу: «Куда поставить 
чашку? — спрашивает ученик. — Да поставь куда хочешь! — 
отвечает лукавый учитель. На деле, нельзя поставить чаш-
ку „куда хочу“, потому что с ней в цепочке работают еще 
несколько предметов чайной утвари, которые тут же за-
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являют о своих правах. Поэтому если ученик поставил 
чашку не туда, он не сможет сделать следующее необхо-
димое действие, не сможет никуда двинуться, вплоть до 
того, что упадет через эту чашку, расшибет себе лоб!»

Здесь неофиты, пожалуй, изумляются четкой органи-
зации чайного пространства, отточенности движений 
в работе с предметами, особой чайной дисциплине… Боже 
мой! Я с этим сталкиваюсь в быту ежедневно. Житье 
в японском доме — двадцатичетырехчасовой дзэн (беря 
за главное в нем концентрацию), пусть бытовой, а не чай-
ный. Хочешь повесить выстиранное белье за окно, где 
прилажена особая длинная металлическая штанга, как 
и на всех окнах в Ситамати, придется переставить от окна 
стул. Чтобы достать платье с вешалки, нужно передвинуть 
зеркало-трюмо. Не убрал после глажки утюг — не можешь 
подсесть к компьютеру; не задвинув под завязку стул, не 
откроешь дверцу шкафа, и так далее. Домашний микро-
косм, отражение пространства всего архипелага. Где-
нибудь на еще не видимом мне пике это состояние на-
пряжения трансформируется в состояние расслабления, 
и ты бездумно, как и положено в дзэн (беря за главное 
в нем духовитый автоматизм), управляешь предметами, 
двигая и возвращая их так, чтобы пространство оставалось 
в своем упорядоченном, пригодном к существованию виде.

* * *

Улицы Ситамати шириной в два шага; дома, стоящие 
впритирку, делают из тебя невольного соглядатая теку-
щей здесь жизни. Иные домики малы до того, что из две-
ри на улицу высовываются, исполняя в болтании разные 
фигуры, босые ноги детей: лежа на животах в прихожей, 
они рисуют что-то вместе. Малы до того, что тщательно 
вымеряются и оцениваются все возможные покупки, 

и вещи или предметы мебели не имеют права накапли-
ваться, а только заменяются одна на другую. Однако здесь 
же стоят и просторные дома успешных местных ремес-
ленников, и небольшие усадебки, где до сих пор живет 
по старинке какая-нибудь одинокая оба-тян, чьи внуки 
давно обосновались в съемной квартире спального рай-
она. Иногда у порога домов появляются короба с нари-
сованной от руки табличкой «О-моти каэри додзо» 
(Пожалуйста, забирайте себе) — семья избавляется от 
ненужных вещей. Соседи или прохожие подходят к ко-
робам со сдержанной алчностью: внутри могут находить-
ся винтажные теперь уже презенты, сделанные старым 
хозяевам 50–60 лет назад на свадьбу. Чайный и кофейный 
фарфор Royal Doulton или Wedgewood, популярные 
в Японии в 1970-е, годы экономического роста, когда 
японцы скупали товары люкс по всему миру, как теперь 
это делают китайцы; отечественный фарфор, но чтобы 
непременно из «Мицукоси» — низкие пиалы для фруктов, 
сацумские золоченые о-теко — чашечки для сакэ, сезон-
ные блюда с дизайном «ирисы» или «момидзи» от из-
вестных киотосских мастеров.

Есть тут и «доходные дома», выстроенные хозяевами 
земельных участков. Съемные квартиры в них также 
небольшие — траектория наклона туловища с подняты-
ми руками превышает размер если не от стены до стены, 
то от одного предмета мебели до другого. Жилец выходит 
из дома после наступления темноты (я спрашиваю себя, 
не строят ли соседи подобия ежедневного графика) и раз-
минается в ночи, выбрасывая ноги, распахивая руки, 
пружиня на полусогнутых, вращая торсом, тренируя 
бейсбольные подачи — все то, чего невозможно позволить 
себе в четырех японских стенах. Однажды из такого до-
мика выскочил мужичок лет пятидесяти, повернулся 
к улице задом, к дому передом, и от души выпустил газы, 
продолжительно и громко. Потом, встряхнувшись, за-
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скочил обратно в дом. Возможно, домашние выгоняют 
его пукать на улицу.

Зато преимущества Ситамати милейшего свойства. 
Вечерами, ко времени ужина, через кухонную вентиляцию 
наружу выносит ароматы мисо-супа или жареной рыбы, 
или разогретого масла для темпуры. Это время взаимных 
приношений — они делаются в форме той деликатной 
грубости, которая не заставит соседа чувствовать себя 
сильно обязанным за угощение: «Вот, нажарила слишком 
много, нам одним всего этого не съесть». В моем начетни-
ческом словаре все прибывает лексика практической жиз-
ни: «сусовакэ» (поделиться избытком) — так Хаттори-сан, 
моя подруга и учитель по надеванию кимоно регулярно 
подбрасывает нам исполинских размеров лук-порей и ка-
бачки, присланные матерью из деревни.

Прекрасны также сохранившиеся звуки Ситамати — 
все, что угодно, кроме стучания клавиш компьютера: 
стрекот швейной машинки или бурчание стиральной, 
стуки плотницкой работы. Высокие обороты сверла для 
офортов по стеклу у Кояма-сэнсэя. Треньканье струн 
сансина — открытый урок Хидака-сан с Окинавы. (Наш 
кот Хикару благосклонно разрешил мне посетить ее за-
нятие: корпус окинавского сансина, в отличие от япон-
ского сямисэна, обтягивается змеиной кожей*.) Утреннее 
бормотание буддистских молитв перед домашним алтарем 
в протяни-руку-и-достанешь домике слева. И нечто со-
всем уж невероятное для слуха жителей мегаполиса:

О-имо, о-имо-о, о-имо-оо, исияки имо! —

рекламные завывания продавца печеного батата, который 
со своей тележкой объезжает окрестности зимой. Или 

* Сансин (яп. 三線, «три струны») — щипковый инструмент с длинным 
грифом, распространен на архипелаге Рюкю. Оттуда в сер. XVI в. попал 
в Японию, где стал называться «сямисэн». Корпус японского сямисэна 
обтягивают кошачьей кожей.

более деликатный, звоном ручного колокольца, сигнал 
многолетним клиентам от торговца соевым творогом 
тофу. Все это «моноури» — торговля вразнос, пионеры 
которой начинали при Токугава*.

Приятны и ценники местных лавочек. Хозяева, из по-
коления в поколение торгующие тем же ассортиментом, — 
лапшой, куриными шашлычками, или «о-мотя» (вручную 
сделанными игрушками), похоже, приняли от отцов завет 
держать прейскуранты прошлого века. Как стоили неоно-
вых цветов тянучки или удочка с магнитом 15 йен 
в 9-м году Сева**, так стоят и сейчас. Однажды я разгово-
рилась с продавщицей из магазинчика традиционных 
пампушек. Одна пампушка — 10 йен. Конечно, их не про-
дают поштучно, а по десятку за 100 йен — то есть 50 ру-
блей по выросшему курсу. При лучшем курсе рубля полу-
чалось всего по тридцать — за аппетитные шарики 
с начинкой из сладких бобов или крема со вкусом зеле-
ного чая. И это когда остальной Токио беззастенчиво 
спекулирует на традиционных сладостях; где-нибудь на 
Гиндзе одна-единственная такая пампушка, стоит обер-
нуть ее в фирменную бумагу «васи», пойдет вдвое до-
роже, чем эти десять. На вопрос о причинах местной де-
шевизны продавщица, потупившись, задумчиво 
проговорила: «Чтобы простые люди тоже порадовались». 
Вот и весь маркетинг Ситамати.

Токоро га***, здешние простые люди не так и просты. 
Соседка — слегка, казалось, юродивая пожилая дама, все 
зимние месяцы выходила в свет в искусственном полу-
шубке и сандалетах на босу ногу. Поэтому ли, по другой 

* Сегунат Токугава, или Эпоха Эдо (1603–1868), время правления 
сегунов династии Токугава, период развития городов и расцвета городской 
(в т. ч. деловой) культуры.

** Период Сева — время правления императора Сева (Хирохито), с 1926 
по 1989 г. 9-й год Сева: 1934 г. по европейскому летосчислению.

*** À propos.
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ли причине эта ее «боса нога» была ярко-лилового цвета. 
Она к тому же любила подымить папироской на пороге 
своей хибары. Однажды сиплым голосом она призвала 
меня туда, чтобы показать старые кимоно. Но обнаружи-
ла я другое — несколько выдающихся образцов калли-
графии: изысканная кана, брутальные кандзи*. Всего лишь 
три-четыре завораживающие работы.

Пятьдесят лет на «пути кисти» — год за годом, сложен-
ные из часов «о-кэйко»**, миллион нескончаемых черт, ки-
лометры витиеватого «травяного письма», лестные призы 
и когорты учеников… Когда ее старший сын заболел и умер 
в сорок с небольшим, она схватила в охапку свои кисти, 
свои неподражаемые свитки, иероглифические полотна, 
прихотливо вырезанные авторские печати, каменные ту-
шечницы, запасы драгоценной инкрустированной бумаги — 
и выбросила, сожгла, размела все, чем была раньше.

«Хорошо, что ей было, что выбросить», — сказал чай-
ный мастер Нисикава-сэнсэй, услышав мой рассказ. И до-
бавил: «В Японии часто так. Откроешь соседнюю дверь — 
а там огромный мир. Европейцы говорят: „Мир тесен“, 
а японец так не скажет. Для нас этот мир не мал и не тесен, 
он очень большой, и, главное, глубокий».

4.

Моя жизнь в Ситамати началась зимой, в декабре. 
Пятиградусная зима вроде бы и выглядит курам на смех 
для того, кто родился и жил в России, но фанерно-бумаж-
ные, не знающие центрального отопления дома повы-
шают внешний градус максимум вдвое. Пескоструйная 

* Скоропись кана (японское письмо) и иероглифы кандзи (китайское 
письмо) — два направления в каллиграфии.

** Кэйко — упражнение, тренировка — в частности, в традиционных 
японских занятиях, таких как чайное действо, каллиграфия, икэбана и т. п.

или плиточная облицовка может ввести в заблуждение 
случайного, особенно иностранного путника, но на деле 
дома, за исключением несущих балок твердых древесных 
пород, созданы — пусть даже из многослойной, но дей-
ствительно фанеры и бумаги, легких перегородок седзи 
и фусума, невесомых бамбуковых деталей, тростниковых 
штор и травяных матов.

За этой порождающей великолепное европейское пре-
зрение архитектурой ниф-нифа и нуф-нуфа кроется, 
впрочем, безупречная логика: при очередном привычном 
катаклизме быть придавленным фанерной стеной не-
много уютнее, чем бетонной.

В декабре-январе сюда долетает привет с родины: япон-
цы говорят, скоро из Сибири придет — вот уже прихо-
дит — пришла! кампа — холодный фронт. Приходится 
спать под тяжестью двух-трех одеял в специальной фли-
совой пижаме, детски прихваченной резинками у лоды-
жек и на кистях рук — чтобы не забирались вездесущие 
зимние сквозняки.

И как же угнетает эта разница температур внутри соб-
ственного дома — от курортного уюта пятнадцатиградус-
ной спальни до плюс шести кухни или коридора. Облако 
пара вылетает вместе с разговорами за завтраком, а счета 
за газ и отопление растут обратно пропорционально тем-
пературе. Отсюда и деление нутра японского дома на 
отсеки, и давящий на голову потолок: обогреть неболь-
шую клетушку проще, чем просторную залу. Николай 
Японский не только прекрасный храм на Отяномидзу 
построил по законам гордой русской архитектуры — еще 
не осознав климатической разницы, он в тех же родных 
параметрах выстроил и дом причта, с нерасчетливо вы-
сокими потолками, и дрожал в нем, бедный святитель, 
все сорок зим своего великого служения.

Вещи и мебель тоже чувствуют зиму, сигнализируя 
потрескиванием усыхания, утренней изморосью на стеклах, 
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ледяным холодом европейского фаянса и столовых при-
боров. Утром одежду, вынутую из шкафа, расположенно-
го, кажется, за Полярным кругом, приходится подогревать, 
разложив на электрическом мате. Климат быстро переина-
чивает мои обыкновения. Лаковые миски, деревянные 
палочки для еды и толстая чайная керамика — идеальная 
посуда для японской зимы. А дотера, род местного ватни-
ка, идеальная домашняя одежда. Ее расцветка в традици-
онных тонах — сине-белые или красно-желтые разводы — 
слегка смягчает мою колымскую бесприютность.

Вот так и умерла соседская, со сгорбленной, как у кре-
ветки, спиной, бабушка Кобаяси — принимая слишком 
горячую ванну в своем выстуженном доме.

Иссыхает за зиму кожа, бледнеют губы, появляются 
трещины на костяшках пальцев.

У меня уже и диалог отработан:

«У
хо

дя
щ

ая
 н

ат
ур

а»
 С

ит
ам

ат
и — Из России? О-оо, Юря-сан, в России ведь холодно, да?

— Холодно!
— Там ведь о-очень холодно?
— Очень холодно!
— А насколько холодно?
— Дико холодно: как в японском туалете!.. — разговор, 

небезупречный с точки зрения женской элегантности, но 
сражающий японцев наповал.

Клозет, расположенный, по фэн-шую, непременно на 
севере, действительно, самый унылый отсек японского 
дома, а его электрифицированный, поющий, с почти кос-
мической панелью управления стульчак с подогревом 
был изобретен явно от климатического отчаяния.

Зато снаружи цветут алые и розовые камелии — одно-
временно и пред- и постновогодние. Едешь на велосипеде 
по одной из узких улочек Нэдзу Иттемэ, в десять вечера 
тепло и ветрено. Вдруг сильный порыв — и темно-розовые 
цветы камелий обсыпают тебе голову, плечи — странно 
и прекрасно получить такое 22 декабря. И маленькая ид-
закая*, с пирамидкой очистительной соли у порога — мно-
го раз проезжала и проходила мимо нее, а название 
«Усаги» разглядела впервые, прямо перед Новым годом 
Зайца, как в доброе предзнаменование.

* * *

Уходя на работу, муж сказал: «Вот этой лопаткой дей-
ствуй», — и поставил ее у входной двери. В 6:30 утра я не 
поняла, о чем он. У меня «то:мин» — зимняя спячка. 
Проводив его ритуальной фразой: «Береги себя», я потом 

* Японская традиционная распивочная, кабачок. Скорее, чем на еде 
(представленной, в основном несложными закусками), специализирует-
ся на подаче алкоголя. Старинные идзакая привлекательны для клиентов 
своей ретро-атмосферой.
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сплю до девяти. Завтракаю с зимним аппетитом, собствен-
ным свежевыпеченным хлебом.

Приятно обдумывать построенные в сатанинской са-
монадеянности творческие планы таким прекрасным 
зимним утром — необычно светлым. Да, воздух снаружи 
фосфоресцирует, все комнаты сияют нездешним светом — 
забытым светом другого полушария… Снегопад! — какой 
в Токио бывает лишь однажды в зиму, ночной снегопад 
завалил изумленные домики, сделал узкие улицы и вовсе 
непроходимыми.

К полудню отовсюду слышится: дза-а, дза-а — как 
в фольклоре айнов. Выглядываю со второго этажа: вся 
округа скребет лопатами, соседи расчищают дома, про-
бивают тропинки, освобождают растения. Невозможно, 
чтобы только наш дом остался в сугробах, чтобы прохожие 
опасно скользили и набирали снега в обувку; чтобы наши 
орхидеи одна за другой ломались под твердеющим снегом.

Муж сказал, как само собой разумеющееся: «Действуй 
вот этой лопаткой», — а ведь у нас вчера был вечер без-
умств. Я ли не богиня, я ли не до-сих-пор-семнад цати-
лет няя-менада; я не ли не заморское белокожее существо, 
озарившее собой эту деревенскую жизнь не хуже экзоти-
ческого снегопада…

Расчищать метровые сугробы, промочить ноги, потом 
защищаться водкой и сладким амадзакэ… мне нравится 
моя скромная жизнь в Ситамати. Я нашла себе оазис в дру-
гой культуре, и поместилась в нем, и лакаю прозрачные 
воды, и не хочу выходить в пустыню мира. Там почти 
везде главенствует идея комфорта. А я вот чего столько 
доискивалась и за что теперь благодарна: за возможность 
жить в некомфортной гармонии. Обнимать все дали и глу-
бины, заключенные в четыре с половиной* циновки.

* 4,5 татами (ок. 7,3 м2) — классический размер комнаты для Чайного 
действа (Тяною), сложившийся в Японии к концу XVI в.

* * *
Сегодня я узнала два несомненных признака Рая: чи-

стота и много красивых шляп.
Жена отца (через пять недель блужданий по великой 

стране почта доставила им мое письмо с фотографиями) 
возбужденно кричала в трубку: «Боже мой, как там чисто! 
Такаа-ая чистота! Невероятно… И ты, каждый раз в новой 
шляпе! Юля, ты живешь в раю!»

5.

Тот из европейцев, кто считал, что страдает в Ситамати 
зимой, еще не знал, что ждет его летом. Спроси старожи-
лов из своих, и они тягостно скажут: «Это ад…», но и япон-
цы со смешком удостоверяют: «Дзигоку дэс!» С середины 
июля до середины сентября — сезон для проявления ве-
дущего национального качества «гаман» (терпение).

В первое лето я начала малодушно разведывать, куда 
бы на время исчезнуть из адски разогретого Токио, со-
ветуясь направо и налево со знакомыми, и отовсюду по-
лучала и ритуальное, и подлинное сочувствие с рекомен-
дациями, где главным словом было «Хоккайдо». Остров, 
чей символ русская, как принято, считать, береза, и едва 
ли не главная пища русский (камчатский) краб. Все под-
тверждали: «Бегите, бегите!» Один Кавато-сан с культу-
рологической безжалостностью отписал мне так: «Лето 
в Нэдзу — целая тема в японской литературе; стоило бы 
оставаться, наблюдать и запечатлять».

И я осталась.

* * *
Лето в Ситамати — это прежде всего лето без тени. 

Двухэтажные домики солнце переваливает уже в 9 утра, 
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и потом палит наши кварталы до 6–7 вечера. Вдобавок 
в узких улочках справа и слева прохожего обдают горячие 
волны отработанного воздуха кондиционеров. Но циви-
лизация в виде мицубиси и панасоников с ионовыми ос-
вежителями не в силах отменить традицию: с наступле-
нием июня по-прежнему на каждом углу начинают 
продаваться «сударэ» — предмет-метонимия, легкие трост-
никовые шторы ручной сборки. Ими занавешивают вы-
ходящие на юг окна частных домов от палящего солнца, 
но есть и сударэ гигантских размеров, пригодные для того, 
чтобы — от козырька до тротуара — закрыть витрину лю-
бого размера. Такие, конечно, не используют на фешене-
бельной Гиндзе или в Сибуя, но здесь, в Ситамати, суда-
рэ — спасительная и неотъемлемая часть атмосферы 
старого Эдо.

Невесомые стеклянные колокольцы — фулины — вы-
вешены повсюду под кровлями. Их мелодичный звон 
имеет подспудный практический смысл. Парикмахер 
Юки-сан объяснил мне: «В такую жару воздух почти 
останавливается. Даже легкий ветер пролети, фулин сра-
зу звенит. Мы слышим этот звон, и хотя ужасно жарко, 
мы слышим: аа-а, звенит — значит, ветер подул, от одно-
го этого звона уже прохладнее».

О нет, со всем уважением, позвольте оставить вам этот 
подвиг самовнушения, я же буду изнывать в четырех 
кондиционированных стенах, а ранним вечером корот-
кими перебежками доберусь до Уэно. Даже на его невы-
соких холмах температура на один-два градуса ниже 
и воздух свежее. Но когда-то, в сумерках, все равно при-
дется спуститься к себе в низину, где опять придавит 
вечерняя липкая духота. И даже в пять утра над мелкими 
прудами Синобадзу, над их лотосовыми бутонами, уже 
вовсю конденсируется белый пар, как над кастрюлей, 
которая закипит к обеду…

* * *

Чем сильнее раскаляется лето — от влажного июня 
к изнуряющему июлю, потом к удушающему августу — 
тем больше местных праздников, тем старательней по-
пытки забыться, преодолеть жару. Фейерверки на реке 
Сумида, вынос священных носилок о-микоси во всех 
местных храмах Ситамати, заканчивая роскошными ста-
ринными о-микоси синтоистского храма Нэдзу, укрыты-
ми весь год во чреве несгораемой каменной кура, храмо-
вом пакгаузе. На летний сезон назначают и главные 
соревнования по бейсболу в старших школах, и городские 
марафоны. Градус повышается, и вместе с ним растет 
возбуждение участников, и подспудная гордость за спо-
собность терпеть жару. В соседнем особнячке начинает 
каждый день, с обеда до вечера, бить барабан: исполни-
тельница традиционных танцев Коно-сэнсэй репетирует 
и в одиночестве, и с молодыми ученицами. В жарком 
воздухе этот барабан прицельно бьет то по тяжелым ви-
скам и горящей макушке, то поддых, где и так сперто от 
грозовой разреженности дня. Но все мы «терпим» 2–3 ме-
сяца этой подготовки: Коно-сэнсэй важная фигура в лет-
них ритуалах.

За месяц до праздника поминовения усопших (О-Бон) 
и другие жители округи начинают каждую субботу репе-
тировать забытые за год коллективные танцы бон-одори, 
чтобы в середине августа танцевать в храме Нэдзу. 
Старожилы-волонтеры тренируют неловких, негнущих-
ся, не попадающих в такт местных жителей, больше жи-
тельниц. Престарелая, кудряво-седовласая сэнсэиха с тем 
активным, цепким выражением лица, которое часто бы-
вает у людей, отдавших жизнь своему делу, вещает гром-
че, чем слабый кассетник с дискотекой бон-одори:

— Пальцы соединяйте! — и выкидывает в нашу сторо-
ну искривленные, пораженные подагрой руки. — Не рас-
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топыривайте пальцы, некрасиво! Вместе собирайте, не 
смотрите на меня, я уже не могу соединить.

Каждые пятнадцать минут она, запыхавшись, выходит 
из круга; присев на маленький стульчик, показывает дви-
жения только руками: идем с мотыгой на плече, раз-два; 
через рукав любуемся луною; обмахиваемся веером-ути-
ва. В этих общинных праздниках веселье смешано с дол-
гом — перед богами синто, перед умершими, перед из-
менчивой природой, перед разношерстным коммьюнити 
Ситамати.

Эти ритуальные танцы не вовсе оторваны от совре-
менной жизни: действительно старинные, из глубины 
веков выплясанные хиты, как «Нэдзу Ондо» или «Токио 
Ондо» вдруг разбавляются чем-нибудь вроде «Дораэмон 
Ондо» — танцем в честь анимэ-персонажа, кота Дораэмона. 
С 2012 года на Бон-Одори начали танцевать и «Скай-Три* 
Ондо», по-детски уважительное танцевальное приноше-
ние самой высокой в мире новой токийской телевышке.

6.

Кто и где подсмотрел мои сны, мои сожаления и на-
дежды, мои поиски утраченного времени? Вот я открыла 
старинное английское бюро, щедро выделенное мне для 
эпистолярных занятий, а в нем — круглая точильная ма-
шинка для карандашей, с ручкой, которую надо вертеть. 
Такую, как фетиш, обнимала я, пятилетняя, в зебро-по-
лосатой жилетке, на серии ч/б фото в отцовской конторе 
«Астраханрисстрой» в начале 70-х. Едва ее увидев, я уве-
рилась окончательно, что судьба моя свершилась: так 
и буду теперь раз в три дня вертеть ее, и все, что можно, 
писать карандашами разных сортов и разной мягкости, 

* ‘Sky Tree’ — «Небесное Дерево», телебашня, построенная в 2012 г., 
высотой в 634 м.

постепенно стачивая фирменную символику — Отель 
«Токио Стейшн», Мицубиси пенсил, Томбоу, Джапан 
Фаундэйшн — до драгоценного огрызка. Японцы многое 
записывают карандашами — дополнительный признак 
их традиционной некатегоричности. Возможность от-
ступления в высказывании, легкой перемены в неуверен-
но выражаемом мнении — которые повсеместны в диа-
логе, на письме излагаются эфемерным грифелем. 
Впрочем, и японские ручки теперь снабжены ластиком 
нового поколения, который с легкостью и без остатка 
стирает чернила — написал, спохватился, стер, отступил 
без потери лица. Это помогает и при частых сегодня ошиб-
ках в написании иероглифов — то одну, то другую черту 
забыл или провел не так. Иногда в поезде метро видишь 
студента или мелкого служащего, привыкшего к компью-
терному набору: ему надо сдать рукописный отчет, здесь 
есть такая форма пытки. Торопливо строча, он раз за 
разом трет ластиком, наконец, отчаявшись, сверяется со 
словарем в мобильнике.

* * *

«Такие вкусные о-суси хотел бы я поднести на угоще-
ние Пушкину-сан, — говорит муж, нежно снизу вверх 
глядя на портрет поэта холст-масло, написанный по его 
заказу, копию тропининского. И отправляет себе в рот 
еще порцию тунца во славу пушкинского гения. — Ах, 
если бы Пушкин-сан приехал в Японию: у него бы родил-
ся новый мотив!

Если бы другие господа писатели из России приехали 
в Японию, что бы они создали тут?.. (мечтательно) 
Достоевский-сан, Чехов-сан…

Эх, приехал бы Достоевский-сан, не вылезал бы из 
пачинко. Просаживал бы там деньги и время. Потом на-
писал новую пьесу: „Игрок в пачинко“.
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Если бы Чехов-сан приехал, где бы он сделал место 
действия своего „Сакура-но-соно“? Префектура Яманаси? 
„Вишневый сад Уэно“?*

Толстой-сан — одежду обо-сан** надел бы. Сбегает из 
дома, бросается в синкансэн, идущий в направлении 
Акиты. Софья-сан преследует его на самолете!

Гоголь-сан, такой любитель привидений и мертвецов, 
подружился бы с японскими „о-бакэ“. „Майская ночь, 
или Утопленница из Аракавы“.

А Солженицын-сан пусть пишет про Хиросиму!» — 
решительно заключает он.

* * *

Новости не врут: в префектуре Гумма коровы в из-
неможении падают в стойлах от жары, и не дают молока. 
Этим летом в Токио дефицит сливочного масла.

Цикады обезумевают. Как размышлял Исида Байган***, 
«говорят, что цикада подает свой голос не ртом, а под-
мышками. Рот у нее тоже должен быть, но где он нахо-
дится, трудно определить». Песню-стрекот их подмышек 
по вечерам кто-то словно выводит микшером на предел 
громкости.

Растения начинают желтеть и сворачиваться: им надо 
выдавать воду трижды в день. Рядом со мной, поливаю-
щей цветы, останавливается соседка Найто-сан, с при-
липшими ко лбу прядями — она живет в доме без конди-
ционера, в основном бывая на втором, более жарком 
этаже. Она объясняет мне, с использованием чуть арха-

* Префектура Яманаси знаменита своими фруктовыми садами. Парк 
Уэно — главная площадка для любования сакурой в Токио.

** Нейтральное разговорное обозначение буддийского монаха.
*** Японский мыслитель (1685–1744), создавший учение «синригаку» 

(«Постижение сердца»), положившее начало формированию японской 
трудовой этики.

ичной вежливой лексики, пленительно звучащей: 
«Ничего, еще месяц только потерпеть нужно. Я смотрю: 
эта госпожа из страны, где носят меха, — и то мужествен-
но переживает жару! Буду же и я крепиться!» — позиция, 
вообще характерная для японцев, в трудных или непри-
ятных ситуациях ищущих для себя некий рядом лежащий 
позитивный пример.

Я рассылаю и получаю открытки по случаю пика лет-
ней жары: на них рисунки-предметы, облегчающие тем-
пературные страдания — веера, стеклянные бассейны 
с гуппи, фулины, арбузные ломти, конусы мороженого 
и полярные медведи. Приходят и простые, без изображе-
ний, сезонные открытки — зато с тиражными номерами 
большой летней лотереи от Japan Post.

* * *

Вот он, сказочный день 21-е сентября: температура 
упала до 26 градусов, осенняя свежесть; а в Москве вышел 
номер «Иностранки» с моим интервью с Соколовой-
Делюсиной, где японские трехстишия и любве обильный 
принц Гэндзи. Но главное ждет ранним вечером: по тол-
стому электропроводу над нашими головами, как в цирке, 
ходит МУСАСАБИ — «японская гигантская летяга», 
больше кошки размером, балансируя длиннейшим хво-
стом. Я медитативно следовала за ней полкилометра до 
фигового дерева (он же инжир, он же смоква), взгромоз-
дившись на которое, мусасаби сорвала и начала с хрустом 
пожирать свежую инжирину. Потом заметила меня — и не 
сбежала, стала сверху разглядывать, вцепившись пальца-
ми в ветку, приседая и принюхиваясь. Минут через десять 
моя каталепсия прошла, я замерзла и вернулась домой.

В сумерках отчетливо слышны тонкие голоса судзу-
муси, жучков-колокольчиков, которые первыми пред-
вещают осень. Среди жителей Янэсэна много тех, кто 
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ежегодно помечает в календаре: «Впервые услышал суд-
зу-муси такого-то сентября».

* * *

А там, во внешней пустыне, все идет изнуряющее со-
ревнование.

Какая радость доискаться до того, что не станет пред-
метом массового спроса. Найти себе жизнь, на которую 
никто не позарится. По крайней мере, из твоих близких 
знакомых. Думаешь: она/он не стал бы так жить, как 
я живу.

Это врата такие узкие, что их можно сравнить с хри-
стианскими. Я, как тот верблюд, пытаюсь вползти в них, 
хотя они мне не по размеру и физически и морально. Для 
такой жизни нужна колоссальная внутренняя дисципли-
на. Я все время склоняюсь, встаю на колени, я должна 
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ке худеть и должна окорачивать свою речь — уверенную, 

длинную, полную ложной значимости речь, не получаю-
щую эха в стране самоумаления, неговорения, всяческих 
избеганий. Как только я начинаю говорить, желать и про-
яснять, жизнь начинает спотыкаться.

Эти домики Ситамати — как кельи или катакомбы, где 
аскеты затворились каждый над своим послушанием. 
И послушания эти далеко не всегда так явственно пре-
красны, как бонсай или каллиграфия. Часто это выпечка 
рисовых сэмбеев вот уже 101-й год, начиная с прапраде-
да, или вязка бамбуковых корзин. Подлинная скром-
ность — не та, которая паче гордости, а та, которая от 
одного смирения без воздаяний ведет тебя к другому 
смирению, к пятому и к сотому. Разве не искушали меня 
в этой жизни и золотым, и алмазным ларцом? Но я, как 
самый умный дурак, выбрала свинцовый. Из трех ключей 
на подносе — золотого, серебряного и ржавого — безоши-
бочно схватилась за последний. И потекла моя жизнь по 
руслу народной сказки, японской или русской, где все 
красочно и безыскусно, где добро и зло то синкретичны, 
то противоборствуют; где надо сбить семь пар железных 
сапог и изглодать семь железных хлебов, но зато тебе 
помогают все встречные люди и звери.

Иногда я чувствую себя здесь безмерно счастливой, 
как в детстве, — не из-за каких-то событий, а от общей 
атмосферы непритязательности, мелких радостей вроде 
появления во всех витринах сезонного «кленового» ди-
зайна; из-за тех самых ежедневно ощутимых кожей не-
удобств, которые зато исключают сопутствующее ком-
форту последних дней автоматическое проживание. 
Иногда я чувствую себя очень несчастной, оскорбленной 
и непонятой — тоже, как в детстве, с его взрывами обид, 
жгучими претензиями и одинокими слезами. «Культура — 
жестокая вещь», — роняет муж в такие времена, не пыта-
ясь утешить.
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И — странный выверт судьбы: ведь и правда своими 
закоулками, плетеными сумками-корзинами в местном 
промторге, утренними голосами домохозяек, всем общин-
ным образом жизни, а в ветреные дни — долетающим 
сюда с моря запахом преющих на отмели ракушек, Янэсэн 
схож с городом на Нижней Волге, который я так нена-
видела всем бессилием детства и откуда так мечтала вы-
рваться; а в зрелости вернулась в его перевернутое от-
ражение в стране антиподов.

Токио, 2014–2016 ЮГ
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На троне Пятигорска
Лев Толстой на Кавказе, 

осень 1851 ― весна 1852 года

Андрей Балдин

На первый взгляд, в странствии 
Льва Толстого по Кавказу Пятигорск 
занимает промежуточную позицию. 
По крайней мере, так обстоит дело 
с точки зрения литературоведа. 

Повесть «Детство» пишется на 
этом пути; текст проявляет себя по-
этапно — по карте. 

В этом смысле повесть можно на-
звать дорожной прозой, хотя описы-
вает она недвижную «материковую» 
усадьбу верстах в двухстах к югу от 
Москвы. Движется автор. Весной 
1851 года он стартует из центра сво-
его московского мира и спускается 
на его южный край, огражденный 
зубчатым лезвием Кавказа. См. кар-
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ту: заключительный отрезок большого спуска — от 
Астрахани до станицы Старогладковская на Тереке. С это-
го момента путешествие становится литературным. Пункт 
№ 1 — здесь появляется первая редакция «Детства». 
Затем — осень того же 51-го года Толстой заходит за мо-
сковский край, за Кавказский хребет и оказывается в дру-
гом, вне-московском мире, в сказочной и одновременно 
как будто охлажденной Колхиде (Тифлис, пункт № 2). 
Здесь совершается великий композиционный переворот 
не просто в творчестве Толстого, но во всем его умствен-
ном бытии, эпизод не вполне исследованный, связанный 
с ночным видением 21 декабря 1851 года. В этот момент 
решительно меняется замысел, план и самое тело, текст, 
язык повести. Наконец, Толстой возвращается, поменяв 
миры и переменившись сам (Пятигорск, пункт № 3, тре-
тья редакция). После того он вновь в Старо глад ков-
ской, — работа окончена, повесть готова к отправке 
в Петербург.

В этой одиссее главными пунктами выглядят станица 
Старогладковская, старт и финиш работы и город Тифлис, 
ее композиционная кульминация. Пятигорск на их фоне 
выглядит второстепенным «редакционным» полустанком. 
Он как будто во втором ряду, в тени. Толстой здесь опре-
деленно отдыхает; он на привале, в том числе литературном.

Еще он изучает английский язык; кстати, почему ан-
глийский? 

Понятно, почему привал: поход за предел Московии 
окончен.

Это было трудное приключение. Перейдя Кавказский 
хребет, Толстой оказался вне собственной вселенной — вне 
Москвы. Оказалось, что Москва вовсе не город, не за-
брошенный в северные леса округлый гео-пункт, но все 
ему привычное пространство, единственно пригодное для 
бытия. 

Вне Московии Толстой как будто немеет.

Так и было — так и будет: после выхода в тифлисский 
«космос» он не напишет о внешнем «безвоздушном» про-
странстве юга ни строчки. Никогда, ни слова о Втором 
Риме; удивительное умолчание. 

Имеются в виду его законченные литературные тексты; 
эскизы не в счет. В эскизах и набросках он будет подступать 
к этой запредельной территории, к примеру, в описании 
бытия князя Андрея в Румынии в первом варианте «Войны 
и мира». Только Румыния, самая окраина Византии, но 
даже эту окраину он в итоге вычеркнет из своего главного 
текста: все неверно, неточно в этом наброске.

Толстовское слово не живет в атмосфере Второго Рима. 
Если писатель и будет где-либо упоминать о Констан ти-
нополе, то всегда косвенно и с ощутимым отчуждением. 
Таким окажется результат его знакомства с закавказским 
без-московским пространством. Поэтому райская 
Колхида оказалась охлаждена в его ощущении и тем бо-
лее воспоминании.

И вот он в Пятигорске, по свою сторону гор, вернулся 
в Третий Рим, — тотчас уши его полны шумом привычных 
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северных слов. Толстой отдыхает и лечится. И «лечит» 
текст. Привал.

И все же этого мало о Пятигорске. Нужно оглянуться 
шире, выйти за пределы книжной логики и понять, что 
здесь с Толстым совершилась перемена большего значе-
ния. Именно в Пятигорске Толстой окончательно сори-
ентировался в том сверхмосковском мире, что открылся 
ему в южном походе. Место нового самообозрения, ут-
верждения себя в московском Риме, пределы которого 
он испытал наяву, — вот что такое Пятигорск.

В наши дни это место как будто спеленуто, успокоено 
в звании созвездия городов-курортов. Тогда же оно было 
не вполне замирено, действовало в формате прифронто-
вой лечебницы. Пятигорск не был фронтом, его не реза-
ла кавказская линия, он вставал за ней, был центром, 
штабом, малой столицей юга. 

В данном случае именно это важно: его скрытая сто-
личность (московскость). 

Кстати, здешние экскурсоводы говорят со значением, 
что именно здесь в XIV веке Москва получила ярлык на 
великое княжение. Здесь нарисовалась ее будущая корона; 
она была составлена из окрестных, отдельно стоящих гор.

Здесь располагалась в те времена летняя ставка хана. 
Столица Орды кочевала вместе с ним; координаты вос-
точного Рима были перманентно подвижны. Летом — ле-
тами, иногда хан странствовал по нескольку лет, — его 
столица оседала здесь; горы останавливались вокруг 
в тайном танце.

Степного владыку влекли сюда не одни целебные ис-
точники, хотя, разумеется, их волшебная сила и тогда 
была известна. Само это место было природно-централь-
но, столично-магнетично. Тогда-то, говорят экскурсово-
ды, во время одной из своих летних стоянок хан вручил 
ярлык московским князьям, которые влеклись вслед за 
ним годами, не то в плену, не то в гостях.

Стало быть, здесь явилась Москва как новая столица. 
Знал ли об этом Толстой? Так или иначе, горную «хо-

реографию» он наблюдал со всем вниманием и мог оце-
нить ее многозначительные фигуры. Слишком показа-
тельны эти отдельно стояще-плывущие горы. Они 
вышли на север из общей цепи Кавказского хребта и вста-
ли особой «штабной» группой — на свободе, ввиду бес-
крайнего сухопутного моря.

Их выдающаяся композиция определяет «царскую» 
геометрию места. В центре громоздится Бештау, что, соб-
ственно, и есть на тюркском Пяти-гора: она пятиглава, 
пять ее вершин венчают «царское» место. Сама гора вы-
глядит как монаршая корона и часто переносится на гер-
бы и эмблемы. У подножия ее теснится малая четверка 
гор — в сумме с Бештау пятерка, в этом суть иерархиче-
ского пятикратного счета: в центре царь-гора, гора-ко-
мандир, за спиной ее, если смотреть из Пятигорска, че-
тыре младших адъютанта — горы Медовая, Шелудивая, 
Острая и Тупая, именуемая также Кабанкой. Эти умень-
шительные названия все до одного казацкие, степные, что 
по-своему логично, поскольку с севера к Пятигорью, пря-
мо к подножию вычурных горных фигур приливает степь.

Плоская, как стол; на столе расставлены фигуры.
Следующим широким кругом вокруг царь-горы 

Бештау встают, кто ближе, кто дальше, средние 
горы — Железная, Развалка, Змейка, Машук, Бык, Вер-
блюд (этот встречает вас двумя горбами, точащими пря-
мо из земли, при подъезде к пятигорской «Москве» с за-
пада, от черкес). Есть также Лысая гора — вдалеке, на 
востоке, точно выступившая из земли верхушка малого 
глобуса. И, наконец, с юга, на волнах предгорья подкаты-
ваются к царь-горе Юца, Джуца и Золотой курган.

Вся эта раздельно-пляшущая группа помещается на 
границе степи и гор, на пределе природ; она не принад-
лежит ни этой, ни той, ни плоской, ни гористой, — она 
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сама себе пространство. Степь смотрит с севера на камен-
ные шахматы, играет в них, поклоняется им. С юга на-
катывает ровными рядами Кавказ, самая дальняя, пенная 
его волна ослепительно бела.

Лучше всего наблюдать встречное движение степи 
и гор, схватку 2D и 3D миров с вершины Машука. Гора-
зрительный-зал; дорога всходит к вершине по широкой 
спирали. Гора-лечебница: ее проницают во множестве 
целебные водные токи вод, в древности принимаемые за 
знаки обиталища богов (затем ханов, затем теплолюбивой 
российской элиты). Снизу к ней приникает Пятигорск; 
он виден с серпантина Машука как на ладони. 

Отсюда хорошо видна большая пограничная компо-
зиция, одновременно столичная и провинциальная, цен-
тральная и окраинная. Здесь веками длится тихий бой, 
взаимный штурм пространств — и тишина, отдых, питие 
соленых вод, променады в пышных платьях, кои в Москве 
и Петербурге не носят уже как лет десять. Декоративные 
демоны в пещерках таращат изумрудные глаза. Смешно; 
теперь тут южная — малая, курортная Москва свила себе 
гнездо. Отчасти ее провинциальность дезавуирует «хан-
ские» гипотезы экскурсоводов, но только отчасти. 
Географическая спесь и теперь здесь ощутима. 

Толстой как московит, как человек-компас, безоши-
бочно улавливающий столичные зовы, не мог пропустить 
этого «царского» притяжения, этой пестрой смеси высо-
кого и низкого, мирного и военного, большого и малого. 
Тем более после броска на юг, после пересечения римских 
пределов, где его более всего поразила размагниченность, 
вне-столичность Колхиды, или принадлежность ее дру-
гому Риму, Царьграду. 

Здесь спиралью сходится очень московская мешанина, 
в центре которой встает Бештау, точно царские бармы над 
троном природы: так можно истолковать и свести воедино 
разрозненные гео-подсказки. Толстой, Рюрикович (Вол-

конский) по матери, наполовину Рюрикович (Горчаков) по 
отцу, безошибочно различил этот центроустремленный гор-
ний трон — и уселся в него. 

Еще одно соображение здесь можно добавить; косвен-
но оно может подтвердить предположение о царском 
значении места. В Пятигорске Толстой находит след 
Лермонтова; здесь иерархия истории дополняется иерар-
хией литературы.

Не просто след, но место гибели, «южный» полюс бы-
тия. Обелиск, помечающий полюс, охраняется четырьмя 
орлами, мрачными, сутулыми, слетевшимися не то на 
поживу, не то на охрану царя.

Фигура Лермонтова решающе важна для начинающе-
го литератора Толстого. Ни за кем другим он не согласен 
следовать, одно только первенство Лермонтова признает. 
Тут сразу нужно отметить, что его интересует не просто 
литературное первенство, но куда более важное, «цар-
ское», о котором без слов сообщает ему город, короно-
ванный Пятигорой. Толстому нужно иное первенство, 
которое прежде литературы, которое, как мы можем су-
дить теперь, задало смысл и значение целому этапу раз-
вития русского слова. Можно назвать это первенство 
жреческим, княжеским, — любым, которое опережало бы 
литературу, давало ей задание свыше. Поэтому трудно 
ждать здесь совета от классического литературоведа, хотя 
по идее, его первого должны интересовать эти возвы-
шенные материи. Тогда и здесь началась «вторая» русская 
проза, не западная, но южная, в чем-то принципиально 
отличная от «первой». Толчок ей дали обстоятельства, 
которые можно признать метафизическими.

Начал дело Лермонтов, но, по убеждению Толстого, не 
успел развить начинания, — стало быть, он, Толстой, про-
должит и закончит его. Именно такую пятигорскую це-
почку наследования он намерен начертить, такой старто-
вый статус, господствующий над литературой, он отводит 
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Лермонтову (и себе самому) — «власть имеющий»: слова 
Толстого, сказанные о Лермонтове, сказанные 
в Пятигорске.

Эта общая позиция достаточно характерно выглядит 
на фоне большой карты военных (и около-военных, 
и пред-военных, и даже вне-военных) действий на южном 
фронте войны России и Турции начала 1850-х годов. 

Прежде всего, на карте виден общий ток некоего ци-
вилизационного напряжения, ощутимо перетекающего 
с западного на южный фронт России. Пунктиром обо-
значены маршруты переброски русских войск. Однако 
нетрудно заметить, что эти стрелки фиксируют ток куда 
более важный: так к середине века внимание всей России 
устремилось от Европы в направлении Второго Рима, 
с которым тотчас установился фронт явный и неявный, 
не только военный, но именно над-военный, метафизи-
ческий, «римский». Так же определенно было перена-
правлено внимание языка. В начале XIX века русское 
слово если не противостояло Европе, то соревновалось 
с ней, училось у нее в тайной надежде превзойти учителя. 
Но, начиная со второй четверти века, русский язык по-
степенно огстывает в своем исследовательском внимании 
к Европе и устремляется словом-стрелкой на юг.

Интересно следить на этой карте за Толстым, как его 
слово-стрелка стремится от Казани на юг, где вливается 
в общий строй русских военных и вне-военных векторов.

На этой же карте хорошо виден и понятен Лермонтов.
Лермонтов, если быть географически точным, пред-

ставляет собой поворотную, переломную фигуру. На 
карте тока языка (пункт Тамани) видна его «простран-
ственная» драма: воспитанный в западной традиции, на-
следуя Пушкину, он, по сути, насильственно был пере-
мещен на южный кавказский фронт.

Если искать конкретную точку его поэтического гео-
перелома, то всего уместнее в этом качестве видна Тамань. 

О ней написан не просто один из лучших рассказов 
Лермонтова, — тем более, что это не просто рассказ, но 
важная часть романа «Герой нашего времени», — ею пред-
ставлен особый пространственный указатель, ударяющий 
на слог «там»: там, за Таманью, отворяется для России 
мир иной, вовсе не черноморский, но как будто вневре-
менной. Там иной Рим, там «бездыханный» внешний 
космос, в котором нет жизни для московского человека.



319Андрей Балдин На троне Пятигорска318

Таманский перелом составил личную «географиче-
скую» трагедию Лермонтова. Под его пером не просто 
перевернулась под прямым углом, но как будто порвалась 
русская бумага. Лермонтов вынужден был писать в свое-
образной пустоте, — вне школы, вне контекста. Романтизм 
до времени помогал ему; романтики суть вне-прост-
ранственники, им отворены не стороны света, но сразу рай 
и ад, им свойственно векторное «черчение» страстей. 
И Лермонтов «чертил» страстями по Кавказу, искал и на-
ходил демонов, возводил в герои горцев, пылал и исходил 
желчью, как и положено образцовому байрониту. Трагедия 
было в том, что Лермонтов был много более, чем романтик, 
тем более подражающий кумиру байронит. Целостный, 
«царский» взгляд ему был свойствен, что отмечали многие 
его современники, в частности Белинский. Лермонтову 
неизбежно оказались тесны романтические рамки. Он 
принялся искать большего героя — и нашел его на юге, на 
Кавказе. Здесь явился Печорин, далеко переросший ро-
мантический образец; это составило сюжет эпопеи, прямо 
названной «Герой нашего времени». 

Разумеется, письмо «по пустоте», над бумагой, делав-
шее лучшие строки Лермонтова как будто невесомыми, 
самонесущими, притом, что каменными, ранящими, тяж-
кими, все вместе, — это космическое письмо в вакууме 
долго не могло продолжаться. Лермонтов погиб слишком 
скоро, слишком «литературно», чтобы это было трагиче-
ской случайностью. Впрочем, никто и не говорит о слу-
чайности. Не было ничего случайного в его «царском» 
уходе. В данном случае важен масштаб перелома его судеб. 
Прав Толстой: преображение Лермонтова было сверх-
литературным, «господским» актом, в результате кото-
рого явился не поэт, но князь юга. Без этого жеста не 
могла бы родиться новая великая династия текста. 

Она рождается, эта династия: Толстой устремляется 
вслед Лермонтову — «власть имеющему», господину сло-

ва. Было ли это стремление до конца осознанным, или 
так ему подсказали интуиции, предчувствия большего 
масштаба творения? После тифлисского прозрения 
Толстой более, чем литератор, — он пророк, провидец. Его 
рост еще в проекте, в грезах, однако масштаб наследова-
ния он себе выбирает максимальный. Работа Лермонтова 
прервалась на пике «воцарения», — Толстой подхватит 
ее, теперь он будет южный русский (бумажный) «царь».

И троном для этого «царя» — для обоих, Лермонтова 
и Толстого, становится Пятигорск. Есть общее сообщение 
для того и другого в этой круговой карусели места, в опос-
редованной «московскости» его. В том, как оно притяги-
вает к себе горы и степь, и всякое дуновение ветра (мыс-
ли). В том, что оно — трон.

В московском Пятигорье весной 1852 года Толстой 
производит третью редакцию «Детства». Теперь у него 
есть и сюжет, и нерв, большая и мелодия текста. Есть 
новое видение Москвы — не места, но пространства. 
Наконец, есть унаследованное от Лермонтова звание юж-
ного литературного господина, московского «предельно-
го» князя. 

Да, еще и английский язык, очень интересен этот ан-
глийский. Вдруг он принимается за перевод Стерна.

В детстве Толстой был увлечен Лоренсом Стерном. 
Тот как будто гипнотизировал его способностью сверх-
подробно и при этом необыкновенно увлекательно опи-
сывать обыкновеннейшие моменты жизни. Вот у кого 
время было прижато к бумаге пером. Вслед за ним еще 
в детстве юный Левушка, собиратель времени, произво-
дил собственные опыты создания идеального хроно-тек-
ста. Теперь, в Пятигорске, они вспоминаются ему сыры-
ми набросками. Теперь, в окружении ограненных солнцем 
скал, он отделывает их, «сушит», чистит. Оттого первые 
шесть глав «Детства» выходят, на первый взгляд, акаде-
мически сухи.
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И вот он берется изучать английский, по сути, только 
для того, чтобы без посредника-переводчика разобраться 
в инструментарии и методе Стерна. Трудно сказать, на-
сколько серьезно Толстой в тот момент продвинулся 
в английском, но зато понятно, что явился литератор, 
готовый рефлектировать по поводу своих ранних опытов, 
отодвинувшийся от своего первого текста (более чем) на 
семь лет, видящий текст и время.

Тем и хорошо «Детство»: из глубины книги всплывают, 
как пузыри, отдельно-слитные главы нового текста. Лучше 
было бы главы гор — уместнее географически. Но это черес-
чур прямолинейно: «Детство» повесть «равнинная», в ней 
нет прямых примет Пятигорья. Есть сложное сходство 
скрытого рельефа текста и этих как будто специально рас-
ставленных каменных фигур. Можно говорить о своеобраз-
ной голографии повести. Главы (текста, «гор») при всем 
различии «пространственно» подобны и потому вообра-
жаемо сходятся — как эти каменные пять по пять просто 
в пять и затем в одну пятиглавую Бештау — в единый текст.

Толстого всегда интересовали идеально симметричные 
композиции. Симметрия не дает разбежаться рассыпча-
тому материалу времени. Пусть повесть станет сферой; 
не длится, но округло — симметрично — прирастает. 
Суммой глав-гор? 

В Пятигорске Толстой, оглядываясь на звездчатые, 
времяуловляющие композиции Стерна, отрабатывает 
порции (главы) собственного воспоминания. Это не про-
сто редакция, тем более промежуточная, это оформление 
нового модуля текста, как центроустремленной вспышки 
воспоминаний. Так начинающий хронолов чает овладения 
пространством времени, — магнетизируя его словом, по-
мещая центры слово-притяжения в аморфное, не имею-
щее внятных координат поле общей памяти. Так оно 
перестает быть нейтральным, ничьим, но делается его, 
Толстого, временем.

Нет, это не просто «лечение» текста, это его метагео-
графическая анимация и перевод под совершенную власть 
автора.

Пятигорское сидение вошло важнейшим сюжетом 
в общую кавказскую метаморфозу Толстого. Кавказ изъ-
ял его из Москвы, словно из неразмыкаемой оболочки 
своего ювенильного «Я». Закавказье сообщило ему, что 
он такое — странник, одиночка, отчлененный от своего 
Рима, заброшенный в иной мир, получивший Божие за-
дание самостоятельного пространство- и время-творения. 
Теперь, вернувшись в Московию, севши на пятигорский 
трон, он узнал (вообразил), кто он такой. Задание его 
много важнее: ему предстоит воцариться в этом своем 
Риме. Вот кто он — кесарь, жрец, высшую «власть имею-
щий». В Третьем Риме, мире слова кесарь тот, что владе-
ет словом, он выше «простого» царя. Он владеет самим 
(московским) пространством сознания. В этом состояла 
суть пятигорской переориентации Толстого. Он нашел 
для себя должное место в метафизическом помещении 
Москвы — не точки, но страны. Пятигорье составило трон 
для будущего царя слова. Да, пока он не царь, он даже не 
вполне литератор, «Детство» только готовится. Но тем 
важнее эта горная игра пространств, сличение себя с го-
рами, все эти дорожные проектные видения: они пред-
шествуют слово-рождению, появлению царя слов из 
прежней ровной, равнинной бумаги. 

Поэтому так важны эти чертежи, по которым — прямо 
по карте — можно следить за кавказскими переменами 
Толстого. 

В самом деле, на юге он переменился совершенно. 
Вниз, к обрыву карты устремился никому не известный 
молодой человек, «задолжалый и погорелый помещик», 
«никудышный» юноша (все его собственные слова), вер-
нулся же Лев Толстой, великан, господин слова. Поехал 
никто — вернулся все. Мы привыкли воспринимать этот 
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переворот как некую биографическую данность. Однако 
действие это было не просто свыше данное. Оно было 
выстроено изнутри, его нужно рассматривать поэтапно 
как осмысленную метаморфозу автора. И в цепи этих 
самосоздающих действий нужно различить «интрониза-
цию» Толстого в Пятигорске. Без этого «воцарения» 
нельзя в полной мере объяснить его стремительный взлет 
на вершину русского литературного Олимпа. Более, не-
жели литературного — жреческого, метафизического, про-
странствоустроительного в высшем смысле слова.

Джуга — любовница мужа

Вероника Кунгурцева

Каждые два месяца муж улетает 
в горы, а я остаюсь внизу. Вот уже 
пять лет он изменяет мне с Горой. 
Зовут ее Джуга. Говорят, в переводе 
с адыгского Джуга — Черная. Впро-
чем, возможны варианты. Еще 
Джуга — корневая часть фамилии 
одного очень известного политика… 

Я ненавижу эту черную гору. Я не 
могу удержать его внизу. Полгода он 
со мной, полгода — с ней. Под горой 
находится метеостанция, там он ра-
ботает и живет неизвестной мне гор-
ной жизнью. На метеостанцию нуж-
но лететь на вертолете, примерно 
полчаса от Красной Поляны. День 
вылета часто переносят, — говорят, 
небо закрыто, тогда он ждет на кор-
доне «Лаура», рядом с канатной до-
рогой.
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Он, который ненавидит сидеть без дела, может ожидать 
«борт» сутками, однажды прождал целую неделю — небо, 
затянутое тучами, не желало открываться, и он смиренно 
ждал, точно жалкий проситель аудиенции у Высокой 
госпожи.

Когда наша дочь подросла, он решил отвести ее на 
поклон к Джуге. Я небрежно спросила, нельзя ли и мне 
с ними — и он, бросив на меня быстрый взгляд, подумал 
и… кивнул. Я ликовала. Это была единственная возмож-
ность увидеть Ее, мою черную соперницу.

С дочкой напросилась подружка, и вот в конце августа 
мы: я, две — без недели — пятиклассницы, мой муж, его 
напарник, и еще какие-то поклонники Джуги ждем вер-
толет на «Лауре».

Небо открыто — вертолеты снуют туда-сюда: под брю-
хом у них висят грузы на тросах — стройматериалы для 
олимпийских объектов. Наконец, нам звонят, что «Кашка» 
(«Ка-32») сейчас будет, все лезут в газик, на котором мы 
приехали, закрывают окна, захлопывают двери — и вот 
вертолет, поднимая тревожный ветер, тарахтя, как сотня 
тракторов в страду, безостановочно вращая лопастя-
ми, — будто чудовищное насекомое, сдуру нацелившееся 
на зеленый, но оказавшийся несъедобным, лист — садит-
ся за багажником машины.

Мужчины тащат в «Кашку» ящики, рюкзаки, мешки 
с продуктами, мы с девчонками наперегонки бежим 
к вертолетной дыре, лица обдает горячим пыльным 
ветром, точно мы лезем в жерло готового ожить вул-
кана. 

Дочка вцепилась в рюкзак с видеокамерой, подружка 
держит на коленях клетку с яйцами, я — сумку с помидо-
рами-огурцами. За нами, почти до самого потолка, гро-
моздится беспорядочная баррикада из ящиков, мешков 
с пустыми пластиковыми бутылками, коробок, перекре-
щенных скотчем. Мужчины, пригнувшись, стоят за бар-

рикадой груза. Мы сидим; над моей головой вибрирует 
черная коробка, где крепится винт.

Вертолет взлетает, под брюхом у него болтается ржа-
вая железная клетка с толстыми прутьями, похожая на 
клетки в зверинце или цирке, примерно на четверть она 
заполнена мешками с солью — это для зубров и оленей.

Дверь в кабину к летчикам отсутствует; вальяжный 
господин из начальников, с нарочитой щетиной на щеках 
и подбородке, с пистолетом на бедре, расположился чуть 
позади помощника командира, небрежно высунув локоть 
в раскрытое окошко. Девчонки поглядывают на него с не-
прикрытой завистью, впрочем, у них есть иллюминатор, 
в стекло которого они и упираются лбами, наперебой 
тычут пальцами: а вон озеро, а вон речка, а там водопад! 
Поросшие темными деревьями верблюжьи горбы гор так 
близко, что, кажется, вертолет вот-вот зацепит клеткой 
верхушку самой высокой пихты и потянет дерево за со-
бой.

Нет, не зацепил — расчесывая травы на пробор, он сел 
на поляне, и тотчас мужчины выскочили наружу, в кру-
жащийся ветер, и торопливо принялись опорожнять клет-
ку, выбрасывая соляные мешки на землю. Но вот «Кашка» 
вновь в воздухе — тарахтит, распугав стадо зубробизонов: 
игрушечного вида звери на склоне, прянув в разные сто-
роны, пытаются уйти от железного орла с винтом. В лихие 
девяностые начальники-отморозки охотились на зубров 
с вертолетов — звери еще помнят о летучем враге-громо-
бое, родовая память новых поколений…

Еще несколько взглядов, брошенных вниз, — на леси-
стые горбы, вдруг страшно придвинувшиеся, и вертолет 
вновь садится, по-прежнему бешено вращая винтом с ло-
пастями. Прилетели!

Мужчины уже на земле, но кто-то остается в вертоле-
те — и вниз, в протянутые руки передаются коробки и ящи-
ки; мы с девчонками спешим выскочить из вибрирующего 
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нутра, спускаемся по трем ступенькам, неуклюже прыгаем 
вниз и, вобрав головы в плечи, несемся в сторону, за преде-
лы очерченного пропеллером круга, туда, где трава стоит, 
а не клонится.

Оставшиеся индейским кружком сидят на корточках 
в траве, среди брошенных коробок; вертолет, косо мет-
нувшись в сторону, взлетает, пустая клетка маятником 
раскачивается на подвеске — ржавая добыча в когтях 
хищной птицы. Я толкаю девчонок, и мы бежим — в сто-
рону, в сторону, железная клетка, кажется мне, вот-вот 
сорвется вниз, нам на головы, память мигом подсовы-
вает известный всем на Западном Кавказе случай: турист 
одиноко шагал в безлюдных горах, а с неба, из вертолета, 
точнехонько на забубенную головушку упал сорвавший-
ся груз.

Муж с рюкзачищем за плечами, с какой-то коробкой 
в руках догоняет нас и направляет по тропке, которая 
вьется в траве и скачет вниз, вниз. Мы идем, на ходу гло-
тая отцеженный, без добавок цивилизации, без канцеро-
генов, целебный воздух — свежий-свежий. Слева, в от-
далении — молодой березовый лес, настоящее чудо на 
взгляд человека с черноморского побережья. Справа, 
насколько хватает глаз, — альпийские луга. Метров сто 
книзу, и вон, в пихтарнике — мелькает бревенчатый до-
мик, гостевой, отмечает муж, а вот и он — Наш дом.

Какой он большой! Мы взбегаем по гулким ступень-
кам: длинный, обшитый досками, коридор — и двери на-
право и налево, как в общаге Литинститута. Сбоку сдвиж-
ная лестница — и девчонки тут же лезут на чердак, где, по 
слухам, скрывается кошка Дуська, сошедшая с ума после 
шумного вертолетного путешествия и решившая никог-
да больше не доверять двуногим. Мрачную Дуську дев-
чонки не находят — а Шкалик, белый кот, для которого 
и привезли жинку из города — вот он, хвост трубой, встре-
чает гостей!

Шкалик, взращенный на консервах, не брезгует и охо-
той: однажды кот поймал улара — вдвое больше себя, 
улара у него отняли, надавав охотнику по мордасам, но 
птица все равно не выжила, пришлось отдать ее крово-
жадному домашнему животному. У мужа и помимо ула-
ра длинный счет к коту: тот переловил всех в округе 
землероек, отличавшихся крайней медлительностью; но 
что с котом делать — неизвестно: Шкалика котенком при-
вез мужик из другой смены, сменщик потом уволился, 
а кот остался.

Кухня, через коридор — комната с печкой, с рацией на 
столе, в углу у окна, и дверь в дверь: комнатушки мужа 
и напарника, и наискосок еще одна горенка, с двухэтаж-
ными нарами — как раз для девчонок. Это обитаемая часть 
дома, остальные комнаты — холодные, не жилые, хотя 
в начале девяностых, когда дом строился, планировалось, 
что тут всюду будут жить ученые, делать вылазки, чтобы 
наблюдать за флорой и фауной высокогорья.

А девчонки, как настоящие исследователи, уже оты-
скали тайную дверцу в подвал, и внезапно обнаружили 
клад: ящики со сгущенкой.

Содержимое одной из банок вмиг уничтожено, и под-
ружки, страшно довольные, понеслись собирать липкими 
пальцами опята; грибы — младенцы и перестарки — роят-
ся в пихтарнике, в двух шагах от дома, и шляпки у опят 
не коричневатые, как на побережье, а с рыжиной.

На Джуге остались трое мужчин: муж, его напарник 
Юра Арбузов и Леня Синепостолович — телеоператор 
и проводник, остальные улетели дальше, на кордон Баня. 
Муж, загрузив рюкзак пустыми пластиковыми флягами 
и бутылками, ушел на родник за водой — полтора кило-
метра туда да столько же обратно — я, чтоб не ударить 
в грязь лицом, бросилась чистить картошку. Юра с тачкой 
двинул на вертолетную площадку, за оставшимся грузом. 
Леня отправился выбирать комнату для ночлега.
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И вот муж повел нас туда, откуда мы бежали почти без 
оглядки: оказалось, рядом с поляной, где садятся верто-
леты, — метеорологическая площадка, утыканная марси-
анскими, на мой взгляд, измерительными приборами. Он 
показал девчонкам, как работают все эти градусники 
и флюгера (те мигом определили: ветер западный, 3 метра 
в секунду), и мы направились к дому.

Вдруг я замечаю нечто совсем уж сюрреалистическое: 
обочь тропы, через каждый десяток метров, стоят черные 
фонари на чугунной ноге, с ромбовидными головами — из 
тех, про которые Блок писал: «Ночь, улица, фонарь, ап-
тека»… Очень петербургские такие фонари… Правда, 
стекла в фонарные головы не вставлены и лампочек нет 
ни одной. Муж откликается на мой недоуменный взгляд: 
мол, а стекла-то есть, лежат на чердаке, мол, думали свет 
провести к метеоплощадке, чтобы ученые и в сумерках 
прямо на ходу заносили в записные книжечки свои на-
блюдения. Какая-то очень социалистическая мечта, ко-
торая так и не сбылась, потому что вспыхнула в чьей-то 
голове на самом излете старого мира.

Фонари посреди леса напоминают мне еще что-то: да, 
вот — в «Хрониках Нарнии», которые я читала дочке лет 
пять назад, был такой литой чугунный фонарь, правда 
лондонский, не питерский.

Муж говорит, что свет в доме все-таки есть, его вы-
рабатывают солнечные батареи, всего 12 ватт, и свет нуж-
но экономить.

И наконец мы садимся за общий стол, у окошка, в кото-
рое пристально глядят вдовые пихты; поев картошки с тра-
диционной тушенкой, выпив — кто разбавленного спирту, 
настоянного на травах, кто заварки из розовой кашки, — от-
правляемся также в разные стороны: девчонки за малиной, 
обильно разросшейся на задах дома, в могучей крапиве, я — к 
гамаку, подвешенному между двумя пихтами и похожему 
на суровые рыбацкие сети.

Смеркается — и заметно холодает. Я лежу в люльке га-
мака, по шею укрытая курткой, муж, качнув пару раз седые 
сети, удалился на стоящую наискось скамью, низкую, ши-
роченную, выцветшую от непогоды до серебряной белизны, 
с резными вздутыми подлокотниками и посматривает от-
туда благожелательно. Над моей головой, над верхушками 
пихт качается ковш Большой Медведицы, который вот-вот 
зачерпнет нас: его, меня, лес, горы…

На следующий день, наскоро поев грибного супу, мы 
отправляемся в путь: туда, к Джуге, у подножия которой, 
подле Черного озера, собираемся провести ночь.

Муж, нагруженный, как строитель египетской пира-
миды, ушел далеко вперед, мы с девчонками тянемся 
 позади, стараясь не отставать хотя бы от Лени (Арбузов 
остался дома — выходить на связь нужно три раза в день, 
да еще снимать показания приборов). Припекает совсем 
как на побережье. В стороне — Княжеская поляна, до ре-
волюции здесь охотились приближенные царя (интерес-
но, как они сюда добирались — на аэропланах?); а мы не-
скончаемым жарким лугом, над которым вьются блестящие 
сине-бирюзовые пчелки и крошки-шмели, уходим вдаль.

Луг, только что окрашенный во все оттенки красно-
го, — от удивительного цвета травы, его покрывающей, 
меняется: накатывают волны слегка тронутой увяданием 
зелени, горклой желтизны. Среди однообразной тусклой 
травы, среди спелых метелок злаков мелькают драгоцен-
ные камешки цветов: крупные синие горечавки, сирене-
вато-розовые, геометрически изящные, похожие на сне-
жинки офрисы, унизанные рядами лиловых повисших 
собачьих ушек — акониты. Девчонки при виде очередно-
го чудесного цветка ойкают и начинают пылко мечтать 
о гербарии. Прямо посреди тропы выбиваются навстречу 
солнышку нежнейшие, прозрачно-шелковые рюмочки 
шафрана, окрашенные в ясный солнечный свет. Осто-
рожно переступаем через доверчивый шафран.
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А луг, только что покрывавший равнину, по которому 
так легко шагалось, вдруг предательски меняется: земля 
вздыбилась, и вот уже мы лезем в гору. У подножия кам-
ней, окаймляющих тропу, попадаются низенькие кусти-
ки брусники — и мы, преклонив колени, рвем неспелые 
еще, белые с одного бока и красненькие с другого, про-
хладные ягодки. Теперь приходится то и дело отды-
хать — и мы по глотку пьем ключевую воду, налитую 
в бутылку из-под кока-колы.

Могучая гора кажет нам широкую сутулую спину, 
округло вырастая до середины неба, спина покрыта са-
латными какими-то травами, стежка едва заметна, идти 
надо траверсом. Муж издали кажется темным крохотным 
мирмидонянином, солдатом армии Ахилла, мелькнул на 
лопатке горы, где-то у самого неба — и нет его.

С завистью замечаем, что далеко слева горная впади-
на оказалась в тени широкого облака. Девчонки, разма-
хивая руками, подзывают облако: мол, сюда, к нам, — но 
оно медлит…

Трава достает до бедер, дотягивается до пояса, на иных 
листьях какие-то острые зазубрины, на иных — шипы, на 

некоторых — колючки. Мы карабкаемся кверху, цепляясь 
за что ни попадя.

Вдруг тропа проявляется четче, она уводит с довольно 
крутого подъема в сторону — к ручью в ложбине, резко, точ-
но блестящим ножом разъявшего тело горы сверху донизу. 
Я, как самая медлительная, иду впереди, и тропка тащит, 
уводит меня — к ручью. Мы по-собачьи напились сладкой 
родниковой воды; но поскольку изменили траверс, теперь 
нам приходится подниматься чуть не по вертикали, пере-
прыгивая с камня на камень, с одной стороны ручья на дру-
гую — на первый взгляд, более диагональную.

И вдруг давешнее облако скользнуло к нам — или мы 
проникли под его оградительную длань — но некоторое 
время мы идем в благодатной тени. Но, увы, это длится 
недолго — облако, влекомое воздушным потоком, куда-то 
уплыло, — и вот мы вновь открыты палящему солнцу.

Уходим от ручья вправо, а из-за одной сутулой спины 
показывается другая — тело горы, точно тело первоздан-
ного великана Пуруши, состоит из множества туловищ. 
Мы больше не можем двигаться — кратковременный 
отдых не насыщает. Где же озеро? Где муж? Зачем он 
нас оставил?

Перевалив за очередной бугор, покрытый какими-то 
сухими травами, я вдруг вижу: две палатки, побольше 
и поменьше, и рядом — он, который вбивает последний 
колышек.

— Где озеро?! — задыхаясь, кричу я.
— Высохло, — разводит руками муж.
— Я тебя убью! — ору я, но уже вижу, что выше — оче-

редной сутулый старушечий загривок в редкой желто-
зеленой поросли. Швырнув рюкзак, я взбегаю по загрив-
ку — и… вот оно, Джугское озеро: овальное, иссиня-черное, 
прильнувшее к подножию отвесной ребристой скалы, 
с ребристой же, сероватой заплатой снежника в левом 
нижнем углу.
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Девчонки уже стоят рядом — и мы начинаем неистово 
орать:

— Ур-ра! 
— Мы здесь!
— Мы пришли!
И вдруг нам отвечают… Множество девичьих голосов… 

Ну да, это эхо! Но какое странное — многоголосое, целый 
хор нежнейших голосков; эхо дробится, отражаясь от 
скалы?

— Здравствуй! Это мы! — кричат девчонки.
Голоса радостно гомонят:
— Это мы! Это мы! Это мы!
— Мы тебя люби-им! — кричу я.
— Любим, любим, любим, — отвечает нам взаимностью 

Черное озеро.
А высоко, на гребне уходящей в перспективу горы, ко-

торая под углом соединяется с озерной скалой, стоит тур-
наблюдатель, недоуменно вслушиваясь в голоса внизу.

Когда мы возвращаемся к палаткам, муж говорит, что 
впервые слышит джугское эхо: они с Арбузовым ходят 
сюда снимать зверей и, естественно, стараются не шуметь. 
Каким-то невероятным образом укоризна в его словах 
смешивается с похвалой.

Джугское озеро расположено в лепной чаше с разно-
уровневыми краями, мы подобрались к зеркалу воды 
с узкого оттопыренного конца, теперь по правому, вы-
тянутому окоему муж траверсом ведет нас на гребень. 
Тропка, вначале достаточно пологая, заводит вдруг на 
такую крутизну, что просто дух захватывает; а от озерной 
скалы, из пещерной черноты под ней кто-то дышит вслед 
нам туманом.

Наконец переваливаем за гребень — и садимся на скло-
не пропасти: мы в окружении далеких вершин, внизу, в не-
скольких километрах под нами лиственные леса. И вдруг 
сквозь болтовню девчонок я различаю странный рык…

— Тихо!
Все прислушиваются. Вот опять! И еще! Муж объяс-

няет:
— Это ревут олени. Что-то очень рано в этом году. 

Обычно рев оленей слышен в сентябре. Скоро начнутся 
сражения из-за ланок: немало рогов тогда обломается.

А туман по нашим следам поднялся уже до гребня, но, 
проигнорировав людишек, проплыл мимо, едва мазнув 
по вспыхнувшим лицам краем газового шарфа.

Мы спускаемся к палаткам — я совершенно выдохлась, 
натерпелась страху на спуске и подле палаток сообщаю 
всем, что второй раз уже не смогу здесь подняться… а уж 
тем более спуститься… одним словом, я не пойду завтра 
к Джуге… Муж молчит.

Спать ложимся в 9 часов, кое-как разместившись 
в двухместной палатке: мы с мужем по краям, девчонки 
между нами, все в теплых спальных мешках. Леня в кро-
хотной — с легкомысленными подсолнухами — одномест-
ной палатке.

Среди ночи я просыпаюсь от шороха: ткань возле моей 
головы кто-то осторожно трогает с той стороны. Я шепчу 
мужу, что кто-то скребется. Он отвечает: «Спи. Это ветер». 
Я пытаюсь уснуть, и «оно» затихло. Но вдруг кто-то опять 
нежным коготком пробует палатку на прочность, я со 
своей стороны хлопаю в стенку рукой — «оно» замолкает, 
я успокаиваюсь, но вот «оно» уже наверху, на задернутом 
окошке, шебаршится там. Я наотмашь бью в проседаю-
щую стенку палатки. Замолкнув на миг, «оно» вновь тро-
гает материю — против моего уха; надо бы раздернуть 
замок, чтобы убедиться, что это и впрямь всего только 
ветер, но у меня не хватает духу… Вчера, в домике, старо-
жил метеостанции Юра Арбузов рассказал нам, что глу-
бина Черного озера у самой скалы — 35 метров (глубина 
озера Кардывач — всего 17), что это мертвый горный во-
доем, в нем никто-никто не живет. Да-а, никто… Глухой 
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полночью, вдали от цивилизации, в страшной тишине 
я вполне допускаю, что, открыв палатку, столкнусь лицом 
к лицу с чем-то таким… Да с чем угодно: начиная от ку-
ницы, подбирающейся к нашим припасам (они в рюкза-
ке, у полога, как раз с моей стороны) и заканчивая кем-то 
вроде Голлума, который облюбовал заповедное озеро 
и ночью, любопытствуя, выбрался на берег.

Утром, когда я вслед за мужем выползла наружу, ока-
залось, что земля заиндевела, что палатка покрылась из-
морозью, что вода, оставшаяся в котелке, заледенела до 
самого донышка. Леня сказал, что ночью было минус 7. 
Неужели ночью вслепую я боролась с ангелом Морозом?! 

Я вышла на взгорье: небо внизу, с той стороны, откуда 
мы пришли, окаймляет узкая лента рассвета. Розовоперстая 
Эос, как говорили древние греки; Заря-Заряница — крас-
ная девица называли эту красоту наши предки.

Девчонки выбираются из палатки, натягивают пухови-
ки — и все равно мерзнут. Спускаемся к воде, чтобы умыть-
ся: солнце на востоке уже показалось — и вода в Джугском 
озере сейчас темно-золотая, с акварелью отраженной скалы.

Вскипятив на газовой горелке воду (дров в альпике 
днем с огнем не сыщешь) и, заварив по пакетику лапши, 
мы отправляемся к Джуге (я поняла, что ни за что не 
останусь наедине с Черным озером).

Миновав вчерашний подъем, по гребню лосиного горба 
идем кверху, палатки — лимонная да зеленая — мелькают 
далеко внизу подле недреманного сине-черного ока. За пле-
чами у нас тяжелые рюкзаки — муж, учитывая капризный 
норов Джуги, настоял, чтобы мы взяли с собой теп лые вещи. 

Но солнце вновь припекает по-летнему — и идти все 
тяжелей; муж на ходу рассказывает, что Джуга — это по-
гасший тысячи лет назад вулкан, где имеется кимберли-
товая трубка, и кто-то из его знакомых геологов отыскал 
там, куда мы направляемся, — алмаз… Рассказ производит 
фурор — девчонки тут же утыкают носы в землю, которая 

усеяна самыми разнообразными кварцевыми камешками, 
каждый обломок кварца принимая за алмаз. Я тоже за-
гораюсь: и впрямь камешки попадаются дивные. Леня 
скептически хмыкает, но уточняет, что алмаз не алмаз, 
а горный хрусталь в этих местах вполне можно сыскать. 
Идти теперь гораздо веселее — хотя рюкзаки наши за-
метно потяжелели, да и карманы у кого вздуваются, у кого 
отвисают.

Но вот подъем заканчивается — и перед нами откры-
вается круговая панорама Большого Кавказа: муж ука-
зывает вперед, на прямоугольный пролом в горной цепи, 
дескать, это Чертовы Ворота, Чертики. А во-он тот кро-
хотный зубец — это Эльбрус.

Я счастлива. Мне здесь нравится. Можно возвращать-
ся. Но муж вдруг кивает налево: там совершенно верти-
кальный серый сыпучий уступ, и говорит, что Джуга — она 
там, что мы еще не поднялись к ней и что он ни за что не 
простит дочке, если она не пойдет туда с ним… Я замечаю, 
что даже Леня поглядывает на уступ с опаской, бормоча, 
что подняться-то — это полдела, а ведь придется еще спу-
скаться… Вот именно! Я прошу хотя бы рюкзаки, которые 
могут утянуть нас вниз, в пропасть, оставить здесь, после 
заберем, но муж категорически против: мол, бывали случаи, 
когда внезапно опускался туман, резко холодало, и начи-
нался дождь со снегом.

Я молчу, сцепив зубы. Печет так, будто мы внизу, 
в Сочи на пляже. Я бы, конечно, осталась — но… куда дев-
чонки — туда и я. Вздыхая, ползу кверху, стараясь не огля-
дываться назад и не смотреть по сторонам; в моей душе 
тлеет смутное сомнение: а что, если я совсем не знаю че-
ловека, с которым прожила столько лет… зачем он завел 
нас сюда — так высоко… Не в сговоре ли он… с Горой?.. 
Чем выше, чем отвеснее склон, тем подозрения отчетли-
вее. Правда, оказалось, что в неприступном профиле горы 
имеется что-то вроде ступенек, и подняться все-таки мож-
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но… А спуститься?.. Девчонки отважно лезут вперед 
и вверх — муж замыкающим.

Наконец мы наверху — я первым делом замечаю груду 
громадных, покрытых с одной стороны мхом, камней, от 
которых падает коротенькая тень, но мне хватит и об-
рывка тени. Привалившись к мшистой спине камня, я от-
дыхаю — а девчонки, как пара помешанных гномов, бродят 
по гигантскому плато, на котором некто растряс камни 
из порвавшегося мешка: ищут алмазы.

Джуга, бывший вулкан, поседевшая, давно уже не чер-
ная Гора — вот она, передо мной, на дальнем конце желтой 
равнины, вознесенной над великими горами. Я стараюсь 
не смотреть на нее в упор.

Город, наполненный коловращеньем людей и машин, 
отсюда, с Джуги, кажется далеким сном; мне никак не 
верится, что всего пару дней назад мы, потные, метались 
в толпе в поисках нужных для похода вещей; голова кру-
жилась от проплывающих мимо бесконечных лотков, 
прилавков и киосков, с развевающимся и смирно вися-

щим тряпьем, с постаментами шляп и кепок, с гроздьями 
сумок, с рядами тетрадок и дневников, с разноцветьем 
заколок и резинок; нас ругали хамоватые чернявые про-
давщицы — и мы отругивались в ответ…

Встаю и иду лунным пейзажем (плато очень напоми-
нает поверхность Луны) куда глаза глядят.

А девчонки уже вскарабкались на крышу каменной 
хижины (скальные глыбы упали друг на друга), стоящей 
на самом краю лунной тарелки, над бездонной пропа-
стью, и кричат, что тут чьи-то кости застряли между 
камнями.

— Кости мамонта? — интересуюсь я и едва не наступаю 
на взблеснувший камешек — нагибаюсь и поднимаю ку-
сочек кварца в льдистых наплывах с палец толщиной: 
горный хрусталь, застывшие слезы Джуги.

Муж, взобравшийся на скальные глыбы следом за деть-
ми, указывает на камень, венчающий крышу «хижины», 
очень похожий на сидящего орла (настоящий орел парит 
гораздо ниже уровня плато). Пристроив штатив в рас-
щелине, установив камеру, он спрашивает у девчонок, 
что им больше всего понравилось в горах.

— Джугское озеро.
— Да, оно потому что говорящее.
— И еще чердак.

* * *

…Дома, на метеостанции, хлебнув спирту, Юра Арбузов 
рассказал, как однажды лесники встретили у Джугского 
озера старуху и спросили, давно ли она в этих местах и как 
сюда попала? Старуха была налегке, без рюкзака или 
котомки, длинный лиловый подол волочился за ней по 
мокрой траве. Поправив темный платок, женщина отве-
тила так:
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— Кажется, очень давно…
А муж, поглядев на меня внимательно, сказал, что это 

была Богоматерь Джугская, и что, слава богу, меня и де-
вочек она приняла хорошо. Теперь можно приходить сюда 
часто. А… может, я соглашусь остаться с ним на этой ме-
теостанции?..

Я молчу, крепко, до боли, сжимая гостинец Джуги 
в ладони.

Сочи, 5–7 сентября 2009 г.
Фотографии Константина Бредникова

Территория любви

Василий Голованов

И когда мы увидели даль, из которой 
они однажды пришли, забрав с со-
бою весь скарб, в том числе и гору 
(ибо в их представлении вера бес-
смысленна без почитания гор); в ту-
чах пыли над потными лошадьми 
и украшенными разноцветными 
лентами кибитками, орда со всеми 
 своими воинами и женщинами, ору-
щими младенцами, колдунами, ро-
же ни цами на сносях и пылкими 
юношами, готовыми к разбою, бара-
нами и ловчими птицами, тяжелыми 
священными книгами, написанными 
по-тангутски, бронзовыми статуэт-
ками Будды и масками тысячи дру-
гих своих бурханов, увенчанными 
коронами из черепов, с прокопчены-
ми кожаными чайниками и тибет-
скими колоколами с языками из за-
шитого в кожу песка, с черными 
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священными пилюлями шалир, которые, по словам ста-
риков, в момент смерти помогают душе отделиться от 
тела, а по словам молодых, только слабят, с дудками, вы-
деланными из берцовых костей девственниц и обрядо-
выми сосудами, украшенными птичьими перьями; когда 
мы увидели весь этот невообразимый простор, до самой 
Великой Китайской Стены наполненный трелями птиц, 
мы поспешно оставили ссоры свои и страхи свои и сде-
лались недвижны и чисты, словно соляные столпы. Травы 
еще не пожухли. За озером, неправдоподобная голубизна 
которого была пронизана прожилками солнца и оторо-
чена белой искрящейся каймой, стояли тяжелые тучи; 
время ненастья набухало в их клублении и свитках мол-
ний, похожих на исполинские деревья, а значит — скажи 
мне, скажи — если мы умрем сейчас, когда синева ливня 
смажет дальний берег и обратит дороги в густо текущую 
кровь — умрем ли мы любимыми? Или нет? Здесь нет ни 
деревца, ни грота, ни оврага, ни тростникового шалаша, 
и огненные джинны будут плясать вокруг нас, как сущие 
дьяволы; так скажи мне, скажи… Или та жизнь, там дале-
ко, где нет ни степи, ни запаха полыни, ни грозы, над-
вигающейся из пустыни, но зато есть стены и потолок, 
о эта жизнь, от которой хочется кричать или пить, что, 
в сущности, одно и то же, ибо каждый глоток есть про-
глоченный, умерший крик — скажи, в той жизни мы ока-
зались столь бездарны, что разучились любить? Ведь мы 
так давно не признавались в любви друг другу…

Гора Богдо надвигалась на нас, как собор, — тысячью 
изваяний, тысячью запрокинутых в небо лиц и гримас, 
искаженных давлением толщ, химерических тварей и про-
дутых в песчанике горл, в которых пробовал голос ветер, 
хозяин всего этого архитетурного безумия, всех этих кар-
низов, пилястров, колонн и фризов с темными письме-
нами триасовой эры: Litorinella acuta, например, или 
Melanopsis marineana, или Crasatella ponderosa, но в сущ-

ности, только отдельными буквами, или даже осколками 
букв, ибо время, когда они запечатлелись, было очень 
давно, это было время бабочек, саламандр и мастодонтов, 
хотя никого из поименованных существ о ту пору тоже 
не водилось здесь, ибо тут плескалось море, великое 
Сарматское море, хотя никаких сарматов, разумеется, 
вовсе не было, да и истории вообще. Время тогда без спеш-
ки было занято наращиванием на земле исполинских 
осадочных толщ. Нефть выпала в жидкий остаток. 
Соль — в сухой. И если я проведу тебя сквозь украшаю-
щие стены собора травы, непозволительно-торопливо 
перелистывая страницы ботанического атласа мимо ред-
чайшего из гербариев, когда либо созданных природой, 
к той пещере возле вершины, то, возможно, мы увидим 
самую фантастическую часть этого многосложного по-
строения — сокрытый оболочкой известняков и плотью 
глин соляной купол храма. Соль земли. Впрочем, мы 
рассчитываем чересчур уж на многое. Я готов и к тому, 
что мы ничего не увидим, кроме темной утробы, в котрой 
рождается ветер, или ржавых ступеней, ведущих в ад, или 
холодного подземелья, забрызганного пометом летучих 
мышей, подле которого легко будет ощутить себя чуть 
испуганным мальчиком и, обняв тебя, прижав тебя к себе, 
чтобы укрыть тебя и укрыться тобой, прошептать с неж-
ностью и пылом тех давних лет, когда, помнишь, мы все 
так нуждались в нежности, истертой потом обо всю эту 
жизнь: я люблю тебя…

Люблю тебя… люблю тебя… люблю тебя…
Ах, это эхо вторит словам, что я желал бы бесконечно 

слушать из уст твоих, любимая, а ты — ты уже далеко, ты 
охвачена ветром, разбуженным нашими голосами, и он 
влечет тебя, о странный ветер, по долинам горы, словно 
по долам времени. И я вижу, как ты идешь, а травы вокруг 
тебя делаются все гуще и выше, или наоборот — ты все 
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меньше, меньше становишься в травах, и вот-вот готова 
исчезнуть в них совсем девочкой, и тут только я сообра-
жаю, к чему это может привести, и бросаюсь вослед, боясь 
не того, что не догоню, а того, что ты не узнаешь меня, 
уйдешь в такую даль прошлого, где меня еще не было, 
и ты не узнаешь меня во мне, даже если увидишь, просто 
не поймешь, что я — это я. И тогда, значит, все эти годы, 
когда мы тщетно пытались уберечь свою любовь от терки 
быта, ремонтов, болезней детей, переездов на дачу и бес-
конечных попыток свести концы с концами — они, значит, 
были напрасны, да? Ну да, выходит. Хотя дети здесь ни 
при чем. Конечно, когда-то без них нам легче было играть 
со своей любовью, играть как в кино, водить всех за нос — 
в этот вечер быть друзьями или добрыми знакомыми, 
в другой — любовниками, встречаться в кафе или в кино 
и шепотом дразнить друг друга дух захватывающими 
признаниями… Но это время прошло — и во что превра-
тились мы сами? Этот вопрос терзает меня, пока я бегу, 
погоняемый страхом, что мы разбудили слишком могучие 
силы и они рассудили по-своему, не так, как мы: они мог-
ли решить, например, что в духовном смысле эти десять 
лет действительно недорогого стоили и даровали тебе 
возможность забыть и начать все сначала, меня же, за все, 
что я натворил, — оставить как есть и без забвенья…

Но разве так много я натворил по сравненью с други-
ми, разве бедокурства мои значительны? Но Боже мой, 
я забыл, в чьих руках мера и меч! Я признаю, я виновен: 
я предавал эту любовь, я не оправдывал надежд юности, 
я истязал ее различными малодушиями, я позволял ей 
падать в обыденность и барахтаться там недели и месяцы, 
сил моих не достало, я по пьяни растерял половину до-
спехов, я забыл куда и зачем иду и чему служу, а чего 
стоит человек, забывший о своем служении? Я каюсь, 
Господи, я каюсь, Ветер, я каюсь, о грозные духи, и прошу 
одного: верните мне мою возлюбленную…

У желтого, словно летучее облачко, деревца цветущей 
акации ты неподвижно стоишь, странно глядя на меня, 
словно недоумевая, как я оказался здесь.

— Знаешь, — вдруг говоришь ты с незнакомой мне 
прежде нежностью, — мы с бабушкой часто гуляли по 
степи… И сейчас вдруг вспомнилось все до мельчайших 
подробностей: запахи, травы… и люди, люди из детства… 
Ты не представляешь, какие милые тени окружали меня…

Ты не знаешь, что Ветер простил и вернул тебя мне. 
Ты, выходит, забрела в Эллизиум, пока я гнался за тобою, 
преследуемый духами раскаяния. Потом, когда мы уйдем 
отсюда, со склона Ветра, я расскажу, в чем виноват, или 
только подумаю, чтоб не тревожить тебя, а тебе лучше 
расскажу историю о том месте, где мы оказались.

Помнишь, — думаю я, — однажды нам повезло, и мы 
стали богатыми. Я говорю «повезло» с сугубой иронией, 
просто нам обоим тогда так казалось. Казалось, что это 
надежды нашей беспечной юности сбываются и наши 
таланты начинают плодоносить, как рог изобилия, всякой 
всячиной: и уже уютный коттедж, маленький красный 
джип, холодильники, мобильники, поездки в Италию 
и в Париж, преданная бонна, ежевечерний ужин в ресто-
ране и прочие воображения в том же духе — они не каза-
лись невозможными, во всяком случае, хотя бы секунду 
в жизни я верил в то, что сбудется то ли коттедж, то ли 
джип. От мыслей такого рода ведь трудно удержаться, 
когда заводятся деньги. Ибо искусительно всю жизнь 
прожить в прекрасной беспечности до самых преклонных 
лет. Знаешь, именно тогда я придумал путешествие и ре-
шил подарить его нам. Двоим. Как возврат к первым дням 
беззаботной любви, как своеобразный триумф (как буд-
то в любви возможны триумфы!). Я мечтал пробыть ночь 
на вершине Богдо, чтоб видеть, как день умирает над 
степью и над вершиной волшебной горы невообразимым 
звездным ковром расстилается ночь: мне было легко, 
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я думал побродить с тобой по этой звездной полуночи, 
прямо по серебряным шляпкам звезд, по небу, загадывая 
желания… Я считал нас достойными неба.

Я ничего не знал про Ветер. Я не подозревал, что за 
минувшие десять лет, с этими своими мыслями, стал 
тяжеловат для прогулок по небу. Не знал, сколько боли 
и тревоги на охраняемой нами территории любви…

Сейчас мне даже страшно представить себе, что сталось 
бы с нами, окажись мы тогда на горе ночью. Что бы сде-
лала она с нами, или, по крайней мере, со мной? Согласно 
калмыцкой легенде, когда-то на вершине Богдо ночевал 
Далай-Лама. Но он был воплощенным Буддой, он был, 
на свой, конечно, лад, всеблаг и всемилостив — а следо-
вательно, неуязвим. Нам же приходится быть чуткими, 
ибо и каменные твари горы, и орлы, парящие в серебре 
неба, и белогривый ковыль, бесконечными табунами не-
сущийся прямо к Заставе Западных Ворот — все это при-
знаки пространства совсем иного, чем то, к которому мы 
привыкли: у него своя история, свои маги и чудеса…

Сами того не заметив, мы доросли до Азии, любовь 
моя, ибо для любви к Азии необходима определенная 
душевная зрелость и даже мужество. Вглядись в даль: вот 
она, Азия, глубинная Азия, такая глубокая, что даже 
страшно становится, как близко залегает она от Москвы. 
В неполные сутки покрывает это расстояние скорый 
«Лотос». За Саратовом железнодорожный путь переходит 
на левый берег Волги и сразу все меняется: там, на правом 
берегу, были привычного назначения строения, надписи 
на заборах, затоны, лодки-гулянки, и еще даже на мосту, 
на самой границе, сидели с удочками рыбари, а на левом — 
припомни-ка, что было на левом? — Все будто так же 
узнаваемо: рельсы, шпалы, люди, вокзальчики с никому 
непонятными здесь названиями, запечатлевшими память 
о великих географах величественной эры Ея Величества 

Императорской Академии наук — Палласовка, Гмелинск, 
Лепехинская — а потом вдруг — когда? — все это кончи-
лось и остался только звук: перекаты колес по пути, под-
робно продолбленному в пространствах неустроенной 
земли; откованному молотками колес, что, обгоняя друг 
друга, звучат как россыпью железные копыта. И — ни 
тумана, ни лога, ни леса, только небо, земля и свет до 
самого горизонта.

Потом разъезд в пустой степи, переселенцы из Хорезма, 
казахские пограничники, в бедных серых униформах про-
хаживающиеся по платформе, охраняя — что? — да, оче-
видно, самою возможность так вот неторопливо проха-
живаться среди тюков и чужого неустройства — а поезд 
уже свистит встречь ветру и распахнутой гармонью ва-
лится на юг, хлопая пивными пробками, матерясь и бла-
женствуя от внезапной отпускной свободы. И вот уже 
промелькнул аул, весь промазанный глиной, лошадь, 
похожая на лошадь Пржевальского, лесополоса, в тяже-
лых наростах грачьих гнезд и жесткой щеткой перекати-
поля, непролазно набитого зимними буранами в подшер-
сток подлеска, так что каждое дерево стоит черной 
косматой кучей, как верблюд. А потом начинается голая 
степь и ты вдруг чувствуешь, что время близко, и раз-
другой выглянув в окно, замечаешь, наконец, далекий 
контур горы, похожей на дракона, уронившего голову 
в степь.

— Я вижу ее…
Вокзал забит сотнями загорелых, нездешних, бедно 

и терпеливо живущих людей, издалека гонимых ветром 
с востока. УАЗик заповедника уже поджидает нас. Вот 
мы и в Азии, любимая… И если мы здесь, то не значит ли, 
что все, что — казалось, до невыносимости — мешало нам 
жить, — вовсе неважно? Знаешь ли ты, что навершия 
башен Великой Стены скрывает от наших глаз, должно 
быть, лишь подступившая мусульманская ночь с тонким, 
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как нож, месяцем, блистающим над городом мертвых, 
издалека похожим на крошечный Самарканд?

Эпопея Томаса де Куинси, посвященная кровавому 
мятежу монгольских племен против войск и правителей 
династии Цинь, придает неожиданно экзотический и ши-
рокий эпический размах исходу ойратов (калмыков) из 
предгорий Алтая и Джунгарской Гоби в Поволжские сте-
пи. На самом деле речь шла, как сказал бы Лев Гумилев, 
о последней вспышке затухающей пассионарности, вос-
пламенившей одно из могольских племен, ходом истории 
оттертое на обочину со столбовой дороги. Ойратов это не 
устраивало. У них были притязания. Они чувствовали, 
что дики и сильны, почти как монголы времен Чингис-
хана, они хотели править — уж если не Монголией, то 
всем миром. Не раз и не два ойраты то объявляли себя 
великими каганами всех монголов, то поднимались вой-
ною на Поднебесную, чтоб восстановить на троне мон-
гольскую династию. Хан за ханом, сын за отцом безум-
ствовали ойраты в своих притязаниях, покуда, не 
истощившись вконец, в XVII веке не были отброшены 
в Среднюю Азию, над которой властвовали без малого 
сто лет. Но история переменчива, как ветры пустыни, 
и в конце концов, навеки потерявшие родину калмыки 
увели свою орду в Поволжские степи. Здесь их воинствен-
ному поведению положен был предел военными пред-
приятиями царского — российского уже — правительства. 
Это не понравилось строптивой княжеской верхушке, 
и в 1771 году большая часть калмыков, числом равная 
батыевой орде — 300 000 человек, — тронулась через пу-
стыни обратно в Джунгарию. Это решение оказалось ро-
ковым: на обратном пути весь народ был истреблен и рас-
сеян воинственными насельниками пустыни, 
зачуявшими легкую добычу: женщин, скот и богатый обоз, 
охраняемый разочарованными воинами. Уцелела лишь 

небольшая часть калмыков, осевшая на правом берегу 
Волги и в подчинении уральского казачьего войска…

По легенде гора Богдо — священная гора калмыков — 
как раз и является свидетелем событий того времени. 
Вот как передает легенду о происхождении горы великий 
русский путешественник Самуил Готлиб Гмелин, уро-
женец Тюбингена, выписанный Екатериной II, как в то 
же самое время и Паллас, для ученого описания достав-
шегося ей в удел государства российского: «Богда пре-
жде стояла на реке Яике, но двое калмыцких святых 
предприняли оную перенести к Волге. Они, прежде чем 
приступить к сему трудному делу, молились и постились 
долгое время, потом подняли ее на свои плеча; но как 
уже совершенно были близ Волги, то один осквернил 
себя злым помышлением; другие же истории объявляют, 
что он действительно учинил блудодеяние, после чего… 
совершенно лишился своих сил и тяжестью горы вдав-
лен (был) в землю, которую омочил своею кровью, от-
чего один бок у горы сделался красным» и весь растре-
скался…

«Богдо» везде на языках тюркской группы означает 
«святая». Есть несколько гор с таким именем, и некоторые 
вершины весьма значительны, как, например, Богдо-Ула 
(Святая гора) в восточном Тянь-Шане, или Богдо-Цасату 
(«Снежная») близ юго-восточных границ Гоби.

В сравнении с ними гора Богдо над озером Баскунчак 
на севере Астраханской области, у границы с Казахстаном, 
кажется холмиком (абсолютная высота над уровнем моря 
149 метров). Однако ее возвышение на плоскости бес-
крайней степи столь неожиданно и значительно (силуэт 
Богдо виден за 60 километров от Волги, а вершина ее 
отделяется раскаленным солнцем от земли и парит в небе, 
как мираж далекого храма), что ни поименование этого 
холма «горой», ни признание ее священной не кажутся 
преувеличением.
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Теперь, любимая, когда мы освоились в номере гости-
ницы, где, помимо нас, проживают в коммунальных, по 
шесть кроватей, номерах лишь несколько пенсионеров 
соляных промыслов, которых одиночество и болезни — 
судьба, короче — вынесла на отмель первого этажа с не-
престанно работающим телевизором и общей душевой — 
самое время задуматься о странных искривлениях 
в духовной географии родины.

Паллас бы не остался (и не остался) равнодушным 
к таким явлениям, как Богдо, — бывший каспийский 
остров — и Баскунчак — выпаренная лагуна древнего 
моря. Его бы и сейчас, уверяю тебя, восхитила б круп-
нокристаллическая соль, выгрызаемая драгой из сокры-
тых под густо-соленой водою твердых соляных пластов 
триасовой эры; собственно, фактура и цвет соли, кру-
питчатость, названия — «гранатка», «чугунка». Как поэт, 
он не оставил бы без внимания ни железнодорожную 
 насыпь, уходящую прямо в озеро, ни старый, вместе с ды-
мом изрыгающий пламя тепловоз, ни изъеденные кор-
розией, покрытые соленой испариной вагоны, достав-
ляющие сырую соль с промысла на завод. Паллас поэт, 
как Ломоносов. Явления природного мира приводят его 
в подлинный восторг…Помнишь, у Мандельштама: 
«Палласу ведома и симпатична только близь. От близи 
к близи он вяжет вязь»… Однако Паллас, действующий 
по государыни императрицы предписанию, как ученый-
естествоиспытатель (подчеркнем это) не определил ка-
спийского мифа. Он его даже не разглядел. Хотя в духов-
ном плане Каспийское море и прилегающие к нему 
территории представляют совершенно исключительное 
явление: для русской души эти места либо чрезвычайно 
важны, либо совершенно безразличны. Скажем, рас-
кольничья секта бегунов в конце XIX столетия в поисках 
идеальной страны тяготела именно к Каспию, опреде-
ленно рассчитывая что именно здесь, в ареале Каспия-

моря, воссияет тысячелетнее Царство Христово. Но бе-
гуны — существа духовно-экзотические даже в русском 
расколе. Поэтому это их отношение и не было уловлено 
литературой. Вот, Волга, питающая Каспийское море, 
всячески воспевается. Но не чудно ли? Если Волга — 
мать, то Каспий — дитя, каким бы странным оно ни ка-
залось. Однако никаких поэтических эмоций Каспий, да 
и вся каспийская область, не вызывает. Единственно, 
для Хлебникова и для Платонова область эта исключи-
тельна. В смысле «превосходна». Для них вообще 
Каспий, «степное море» — это главное «средиземное» 
море их поразительного человечества; именно вокруг 
него они конструируют свою (возможно общую) вселен-
ную. Однако в русской литературе гений Хлебникова, 
как и гений Платонова, суть исключения из правила. 
Хлебников волен рассуждать об азийском классицизме 
в пику греческому — на то он и астраханец, на то он, 
правдой говоря, и престранный в психологическом смыс-
ле тип — «будетлянин», определенно угодивший не в свое 
время… Вот — «престранный» — это словечко, которым 
очень расплывчатое представление о Каспии в географии 
русского духа определяется точнее всего. Гоголь завернул 
круче: для него этот выродок Волги, плещущийся на дне 
невиданной в мире геологической впадины, есть темное 
море безумия. Неслучайно в «Записках сумасшедшего» 
именно употребление топонима «Каспий» свидетель-
ствует о полном торжестве болезни над психикой героя: 
«Люди воображают, будто человеческий мозг находится 
в голове; совсем нет: он приносится с ветром со стороны 
Каспийского моря». Отчего ж Каспийского, а не Черного 
иль не Балтийского? Гоголь и сам не знает, но, как пи-
сатель, он тонко чувствует парадокс фразы: потому что 
именно там, откуда дуют каспийские ветры, никакого 
«мозга», да и вообще, мыслей, которые могли бы обра-
зовать ветер, быть не может; там только мелководье, 
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тростники, птицы да осетры, пустыня, солончак, глина 
и чужбина…

А Саша Соколов?
Он верен той же традиции, когда неслучайный экзо-

тизм — Баскунчак — вплетает в рассуждения о любви не 
кого-нибудь, а главного героя своей «Школы для дура-
ков». Но ведь берег Баскунчака — это первое место, где 
мы с тобой побывали, припомни. О-о, страннейшее: древ-
ние просоленные деревянные сваи времен до-
промышленной ломки соли торчали на месте старых вы-
рубов, как глиняные солдаты в гробнице китайского 
императора. Чуть вдалеке на крошечном вокзальчике 
многократным эхом билась в запотевшие стенки вагонов 
вылетевшая из громкоговорителя фраза, черный дым вме-
сте с клубами огня вырывался из труб первобытного те-
пловоза, играл с кустиком просоленной полыни котенок, 
все ярче проступали огни посреди озера, пахло полынью 
и солью, и весь дальний пейзаж был нарисован серым 
вечерним цветом — и только голубоватый контур Богдо…

Нет-нет, рассуждения о любви не были бы чужды это-
му берегу; более того, никогда за последнее время мы 
сами не были так близки к признанию в любви именно 
в том абсолютном смысле, который подразумевал герой 
писателя Соколова: признания бесстрашного влюблен-
ного слияния, которое выше всех частностей, разделяю-
щих людей, столь даже разных, как ученик 5-го класса 
школы для дураков Нимфея и любимая им учительница 
Вета Аркадьевна Акатова, ибо окружающее воистину 
поразительно и переполняет душу восторгом, в котором 
все частности сгорают, как в алхимическом огне…

Алхимия цвета и языка, экзотизм пейзажа, запредель-
ность…Незадолго до революции и вскоре после нее, ког-
да под разными предлогами в Среднюю Азию было вы-
сажено несколько «десантов» деятелей культуры, 
пространства Азии неожиданно мощно сдетонировали 

в творчестве крупнейших писателей и художников*: с тех 
пор она существует в российском менталитете как со-
вершенно особое духовное измерение. В «загадочной 
русской душе», и без того, быть может, не в меру много-
слойной, появился еще и такой потайной карман, как 
«внутренняя Азия»: как пространство творчества, под-
вига или совершенно особенного духовного опыта. 
«Мучение Азией», которое началось еще у Хлебникова, 
продолжилось затем и у Платонова. Его глубоко поража-
ет пустыня. «…Всю ночь светила луна над пустыней — 
какое здесь одиночество, подчеркнутое ночными людьми 
в вагоне… Если бы ты видела эту великую скудость пу-
стыни!» — восхищенно восклицает он в одном из писем 
к жене. Нет смысла сейчас говорить о всех писателях 
и художниках, которые были околдованы Азией, о тех 
образах и красках, которые — в скудости или в преиз-
бытке — заполнили собою «внутренний Туркестан», од-
нако бессмысленно отрицать, что богатства этой духовной 
провинции прекрасны и обильны, а «тоска по Азии» мо-
жет принимать в душе русского человека столь же злост-
ные формы, как «тоска по Европе» или другой какой-
нибудь обжитой и безопасной точке света.

Мы потом ходили по насыпи в глубь озера и там об-
наружили станцию, помнишь? Переезды, стрелки, сема-
форы, черные ворота, черные столбы… Все было усыпано 
солью, как снегом. Если бы Тарковский знал о существо-
вании Баскунчака, он, конечно, переместил бы действие 
своего «Сталкера»** сюда. Впрочем, он наверняка знал — 
но почему-то не переместил…

* Художники П. Кузнецов, Н. В. Кашина; писатели А. Неверов, 
А. Платонов, К. Паустовский и др. Если брать все околокаспийское про-
странство, то именно в нем вырастает крупнейшая фигура В. Хлебникова, 
а вместе с тем и вся ираноязычная поэзия Д. Руми, А. Фирдоуси, А. Шибли, 
А. Газали и проблема оставленного ими суфийского наследства.

** «Сталкер» — культовый фильм режиссера Андрея Тарковского (1979).
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Вокруг стояла густая, тяжелая вода. Ни дуновения ве-
терка не достигало впадины озера. Это было одно из самых 
странных мест, которые я видел в жизни. Не знаю, почему 
от этого я чувствовал себя счастливым. Должно быть, че-
ловек должен время от времени проникать в другие миры, 
чтобы не чувствовать себя узником своей юдоли…

Помнишь, мы как раз обходили красный, «рассевший-
ся» склон горы, когда возникло ощущение, что мы по-
пали куда-то… Ну, в Бурятию, по крайней мере: потому 
что буддийский религиозный обряд, он настолько свое-
образен, что вызывает определенные пространственные 
ассоциации. Это мог быть Непал или сама Шамбала, но 
менее всего это походило на точку пространства, распо-
ложенную в двенадцати километрах от поселка Нижний 
Баскунчак Астраханской области Российской Федерации. 
Белые флажки с изображениями льва и надписями по-
тангутски были воткнуты прямо в землю. Единственным 
подобием алтаря был плоский камень в ладонь величиной, 
на который был положен другой плоский камень. Храмом 

была сама гора. Красный цвет считается священным в ла-
маистском буддизме, а вокруг вставали величественные 
кроваво-красные отроги, странно и страшно похожие на 
живую плоть. Должно быть, из такой вот глины и ваял 
Господь плоть Адама. Те, что совершили обряд поклоне-
ния горе, были здесь накануне — несколько флажков 
с длинными разноцветными лентами под ветром упали 
на бок. Мы водворили их на место, памятуя, что калмыки 
верят, что веяние написанных молитв приносит такую же 
пользу, как и чтение их.

Потом мы спустились из «Тибета» и перекусили за 
глыбой песчаника, не подозревая в своем укрытии, что 
небесная обстановка в своем ухудшении миновала кри-
тическую точку. Когда же мы вышли на берег Баскунчака, 
гроза, которая давно уже затушевывала от наших взоров 
дальний берег озера, была подхвачена порывом ветра 
и понеслась навстречу другой, давно набиравшей силу за 
терриконом гипсового карьера братьев Кнау, где они, 
наконец, сошлись в ужасном громоизвержении. Первые 
капли дождя упали на дорогу, как капли красного китай-
ского лака, а потом то, что было дорогой, просто посте-
пенно превратилось в кетчуп, поглощая в степи автомо-
били, мотоциклы, велосипедистов и автобусы…

Над Богдо бушевал шторм и ветвились молнии, и мы, 
как тибетские флажки, были бы просто смыты со склонов 
горы, окажись мы там часом позднее…

Вечером, когда непогода улеглась и град растаял, мы 
сели покурить на лавочке возле гостиницы, ты сняла 
мокрые туфли, и я стал растирать тебе озябшие ноги, 
понимая… В этот момент особенно остро понимая, конеч-
но, что некоторые притязания и воображения, которые 
мы еще так недавно вместе лелеяли, они — ну, совсем не 
оправдались. Больше того — они оказались не важными. 
Важней оказалось верить. Верить в Тайну, быть может. 
В то, что есть священные горы, на которые следует вос-
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ходить, чтобы об этом рассказывать детям. Ведь дети до 
тех пор укрыты от зла, пока мы верим в тайну и в вол-
шебство. И для них большое несчастье, когда они в один 
прекрасный день замечают, что их родители — ну, не ве-
рят. Ни во что. Ни во что из того, что написано в сказках. 
Как будто сказки пишутся только для детей дошкольно-
го возраста.

Во влажном воздухе ночи остро пахло цветущим та-
мариксом.

— Смотри, — воскликнула ты, — жабка!
Действительно, по асфальту к нам подбиралось какое-

то существо.
— Это вечерняя лягушка, — вспомнил я, — описана 

Палласом…
— Как все странно… Как хорошо … Что ты чувствуешь?
— Я люблю тебя…
Нет, не без пользы и в нужный час мы взошли на вер-

шину Богдо. Сейчас мы ляжем спать, и сон наш будет 
крепок. Мы будем видеть сны. Чудесные сны. Уж сны-то 
мы заслужили? Но нам не следует задерживаться здесь. 

Время коротко, и могучий ток Волги увлекает нас дальше 
и дальше от обыденности, туда, где с берегов еще глядят-
ся воду городки, каждый по-своему умудряющийся устро-
ить жизнь здесь, на границе бескрайних ногайских степей 
в соответствиии с принципами европейского, так сказать, 
благоустройства — Вольск, Сызрань, Черный Яр, потом 
Астрахань, умело прячущая свой татарский испод за дву-
мя-тремя рядами планомерно выстроенных улиц и крем-
левской звонницей. А потом сразу — р-раз! — пестрыми 
рукавами разметывается река, и ничего уже знакомого 
нет, лишь глушь и шорох камыша, да птичья симфония, 
да свирепый треск огня в тростниковых крепях, и столь 
же свирепый, неостановимый бег невидимого зверя прочь 
от пала; удары хвостом исполинских рыб, широко пада-
ющий с неба белохвостый орлан, или рыбный филин, 
синие огоньки-зимородки, забавляющиеся с мелкой ры-
бешкой, розовый лотос — цветок Будды — как символ 
чего-то бесконечно далекого — и лебяжья страна на мел-
ководье у самого края моря, дальше которой лишь маре-
во отблесков, играющих на мутных волнах…

Нам еще надо вволю надышаться этим светом и этим 
простором, прежде чем мы вернемся из нашего волшеб-
ного путешествия обратно, к нашим несмышленышам, 
к нашим детям, и там начнем расточать пыльцу волшеб-
ства и любви, которую мы насбирали. До времени, как 
драгоценность, храня в молчании те признания, которые 
сами собой родились на горе и которых мы сделали друг 
другу с избытком в свое время, когда по-юношески бес-
печно перли по жизни, не заботясь о правилах дорожно-
го движения…
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Храм в Антарктиде

Константин Кравцов

Есть желания, настолько неосуще-
ствимые и при этом бессмысленные, 
что просто не могут возникнуть 
у взрослого человека. Например, 
желание побывать на Луне. Или 
в Антарктиде, пустынной как Луна 
и такой же инородной всем осталь-
ным пяти материкам, такой же за-
предельной в своей ледяной отре-
шенности, инородной нашему 
обжитому и, казалось бы, изученно-
му миру.Что там делать? Понятно, 
если ты связал свою судьбу с космо-
сом, как, например, Вернер фон 
Браун, побывавший в Антарктиде 
перед запуском Лунной программы 
то ли для того, чтобы собрать мете-
ориты и представить их после как 
найденные на Луне, то ли… Но это, 
как и интерес нацистов к ледяному 
материку, озадачивающие лоции для 

германских подводников, найденные в штабе гросс-
адмирала Деница, да и сама Лунная программа НАСА — 
отдельная тема… И сколько их, возникающих одна за 
другой при попытке даже поверхностного изучения того, 
что связано с Антарктикой, начиная с ее открытья!

Материк, принятый за белые облака

«Я обошел Южный океан в высоких широтах и нео-
споримо отверг возможность существования здесь мате-
рика, который, если и может быть обнаружен, то лишь 
вблизи полюса, в местах, недоступных для плавания», — 
писал Джеймс Кук, не подозревавший, что прошел мимо 
этого самого материка на расстоянии суточного пере-
хода от него. Впрочем, Кук считал, что если материк паче 
чаяния и существует, то открывать его нет нужды. «Это 
земли, обреченные природой на вечную стужу, лишенные 
теплоты солнечных лучей; у меня нет слов для описания 
их ужасного и дикого вида, — писал он в своем дневнике 
в 1775 году об островах на юге от Новой Зеландии. — 
Таковы земли, которые мы открыли, но каковы же долж-
ны быть страны, расположенные еще дальше к югу! 
Я с полным основанием предполагаю, что мы видели 
лучшие из них, самые северные и теплые. Если кто-либо 
обнаружит решимость и упорство, чтобы разрешить этот 
вопрос и проникнуть дальше меня на юг, я не буду за-
видовать славе его открытий. Но должен сказать, что 
миру его открытия принесут немного пользы».

Решимость и упорство обнаружили Беллинсгаузен 
с Лазаревым: шлюпы «Восток» и «Мирный», шесть раз 
пересекавшие Южный полярный круг, повернули на се-
вер с расстояния прямой видимости неведомого конти-
нента. До него оставалось лишь три километра пути, но 
путь преграждал «матерый лед» и первооткрыватели не 
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стали испытывать судьбу, знать не зная, что они — перво-
открыватели.

«Признака земли в больших широтах я не встречал, — 
писал Фабиан Готлиб Тадеус фон Беллинсгаузен (Фаддей 
Фаддеевич) из порта Жаксон Морскому министру Жану 
Батисту Прево де Сансаку маркизу де Траверсе (Ивану 
Ивановичу) через год и два с лишним месяца после офи-
циальной даты открытия Антарктиды (16 ст. ст. — 28 ян-
варя 1820 г.). А вот заключение де Траверсе: «Матерой 
земли нигде им [Беллинсгаузеном] не встречено, хотя 
плавание его происходило по большей части за полярным 
кругом, если же таковая земля и существует, то должна 
быть во льдах, покрыта ими и опознать оной нет возмож-
ности». Эмигрировавший из охваченной революционным 
безумием Франции маркиз повторяет то же, что писал 
Кук. Опознают же Антарктиду как материк лишь в трид-
цатых годах ХХ века после экспедиции Ричарда Берда 
и двенадцатидневного перелета над ледяным куполом 
инженера Линкольна Элсуорта и пилота Герберта Холлик-
Кеньона. Именно тогда станет окончательно ясно, что 
Антарктика — не оледеневшие острова, хотя Беллинсгаузен 
был уверен, что и дальше, на юг, лишь они одни: «Чтобы 
они были продолжением южной матерой земли, сего я не 
могу никак предполагать; ибо, прошед широту южнейша-
го из оных острова Тулля, дойдя до широты 60° 27› и имея 
ясную погоду и чистый горизонт, мог видеть далее к югу 
еще до 4° миль, что составит пространство более, нежели 
на 1000 миль от островов Тулли, признаков же земли ни-
что не означало, да и самое море в сем месте приняло цвет 
океана,отличный от имеющегося при островах».

Лишь острова и птицы, птицы и острова. А еще — «льдя-
ные горы», что после будут называться по-немецки айс-
бергами: «Огромные льды, которые по мере близости 
к южному полюсу поднимаются в отлогие горы, называю 
я матерыми, предполагая, что когда в самый лучший лет-

ний день морозу бывает 4°, тогда далее к югу стужа, конеч-
но, не уменьшается, и потому заключаю, что сей лед идет 
чрез полюс и должен быть неподвижен, касаясь местами 
мелководий или островов, подобных острову Петра I». Об 
островах: «В 11 часов, когда сделалось несколько светлее, 
мы увидели вблизи нас на SSW первые льдяные острова; 
они были плоски, отрубисты и покрыты снегом; на одном 
с южной стороны стояло подобие памятника. Острова сии 
вышиною до пятидесяти или шестидесяти футов от по-
верхности моря, в окружности каждый имел не более одной 
мили. К востоку от островов плавало множество кусков 
льда разной величины и разного вида. Тут же показались 
в первый раз большие голубые бурные птицы».

Альбатросы, голубые буревестники, морские ласточки 
и прочие птицы небесные присутствуют едва ли не в каж-
дой записки наряду с китами, льдяными островами и во-
дорослями: «В продолжение дня проплыло множество 
морской травы, которая, переплетаясь между собою, со-
ставляла как будто плоты разных величин. Шлюпы наши 
были окружаемы пеструшками, голубыми и черными 
бурными птицами и малым числом дымчатых и белых 
альбатросов, плавно летающих».

Продвигаясь между айсбергами, Беллинсгаузен то 
подмечает, что «островершинные льдяные острова выше 
плосковершинных и иногда представляются зрителю 
в виде готического здания с башнями, обелисками или 
монументами на подножьях и в других видах», то фик-
сирует мимоходом сходство очередной высящейся льди-
ны с «прекраснейшей колонной». Или записывает при 
свете незаходящего полярного солнца: «Проходили боль-
шой льдяной остров, на коем с одной стороны стояли 
две арки; когда мы оные прошли, с другой стороны на 
средине льдины видна была большая глубокая пещера».

Нередки и описания необыкновенных свечений. «Во 
все утро горизонт к северу был покрыт густою мрачно-
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стью; тонкий туман висел на воздухе выше поверхностей 
льдяных островов, отчего на некоторой высоте в атмос-
фере над каждым островом виден был белый свет, так что 
мы могли по оному считать и те льдяные острова, которые 
скрывались за горизонтом». Или: «В продолжение ночи 
к югу чистое небо представлялось светлою аркою, с ярким 
белым блеском; напротив, вся северная сторона была 
в облаках». Или: «На самое короткое время сквозь об-
лака показались солнце и луна. Явление обоих светил 
в одно время в сих широтах весьма редкое, ибо почти 
беспрерывно небо покрыто облаками».

Часто пишет капитан и о необъяснимых изменениях 
цвета воды, кричащих по ночам пингвинах, звездах, по-
любоваться которыми приглашали на палубу плывшего 
к Южному полюсу астронома, о ситуациях, когда шлюпы 
то один, то другой оказывались на волоске от гибели 
и «невидимый лоцман благотворным образом водил наш 
шлюп». Вот один из случаев Его вмешательства: «Буря 
настала тогда, когда мы вышли из льдов; в противном же 
случае ни человеческое благоразумие, ни искусство, ни 
опытность не спасли бы нас от погибели».

Наконец, 16 (28) января 1820 года (именно этот день счи-
тается во всем мире днем открытия Антарктиды) «Восток» 
и «Мирный» подошли почти вплотную к  западному побе-
режью Земли Королевы Мод — Новой Шва бии, как назвала 
свою антарктическую колонию гитлеровская Германия.

Авеню замерзших радуг

Пингвины. Им посвящено немало страниц единствен-
ной книги о Германской экспедиции 1938/39 года, на-
писанной ее участником — биологом Эрнстом Херрманом.

«Пингвины были всеобщими любимцами. Тем больнее 
нам было, когда мы заметили, что, несмотря на образцо-

вое обращение, пингвины Адели, первыми оказавшиеся 
на нашем борту, становились все тоньше и тоньше, а через 
несколько дней и вовсе начали чахнуть. Они отказывались 
от самой лучшей сельди и целыми днями стояли у по-
ручней, с тоской глядя на синюю воду. В их глазах по-
являлось что-то вроде заветной надежды, когда они ви-
дели проплывавший мимо айсберг».

А вот первый в их жизни дождь: «Вода струится по их 
обезжиренному оперению и проникает прямо до кожи. 
Шеффер сооружает в их загоне подобие навеса. Однако 
глупые животины не намереваются укрываться. Стоит 
только начаться дождю, они тут же устремляются под его 
струи. Они тут же промокают насквозь. В подобных си-
туациях их приходится привязывать. Веревка натягива-
ется, и все они стоят в ряд: восемь больших императорских 
пингвинов и три маленьких, но юрких пингвина Адели».

— Они такие любопытные, такие доверчивые, безобид-
ные такие, они — как маленькие человечки, с ними от-
дыхаешь душой, — вспоминал в разговоре со мной о пинг-
винах Адели прослуживший год в антарктическом храме 
Святой Троицы иеромонах Павел (Гелястанов), сравнив-
ший общение с ними зимовщиков с дружбой с дельфи-
нами. И это — не единственная радость наших полярни-
ков, называющих Антарктиду Белой Блондинкой.

— Сначала я подумал — как это? Блондинка — она и так 
белая, а тут еще белая блондинка. Но здесь важно не слово 
«блондинка», а слово «белая». По моему ощущению, в этот 
эпитет «белая» вкладывается что-то наподобие «чистая», 
«непорочная». Ну, вы сами знаете: уходят полярники — 
двери всегда открыты, тебя никто не обокрадет, если что — 
с тобой поделятся те же чилийцы, уругвайцы. Ты идешь — 
с тобой здороваются. Дружелюбие, готовность помочь…

— То есть, дело в полярном братстве, а не в самой 
Антарктиде — самом неприспособленном на Земле месте 
для человеческой жизни?
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— Мне кажется, в силу этой неприспособленности 
человек особенно радуется, например, когда сходит лед. 
Весной у нас пять процентов острова освобождается ото 
льда и на этих пяти процентах кое-где виден мох. И так 
приятно походить по этому мху босиком. На большой 
земле оранжерее так не радуешься, как там какому-то 
мху. Или когда сильный шторм, а ты стоишь на берегу 
океана, и сам этот шум действует как-то успокаивающе.

Зимовка — особое, едва ли сравнимое с каким-то дру-
гим времяпровождение, тем более — на шестом континен-
те. «На что бы ни упал взгляд, все в Антарктиде пред-
ставлено в гипертрофированных, избыточных 
формах, — писал возглавлявший германскую антаркти-
ческую экспедицию 1938/39 года капитан Альфред Рит-
шер. — Это относится к бескрайним просторам ланд шафта, 
которые во время полета при необычайно прозрачном 
воздухе просматриваются на сотни километров в разные 
стороны. Это относится к горным массивам, на 200, ино-
гда даже на 400 километров уходящим в глубь континен-
та. Иногда их острые как вершины елок пики возносятся 
в голубое ясное морозное небо на четыре километра. Это 
единственные места, где прорван покров материкового 
льда, который подобно огромному куполу укрывает 
Южный полюс. Все эти пейзажи наполнены шумом по-
лярных штормов, чья мощь едва ли может быть явлена 
где-то на Земле с такой же силой, как в Антарктиде. В то 
же самое время короткое полярное лето дарит во время 
восходов и закатов недостижимое богатство красок».

О красках пишет полярник и адмирал Ричард Берд, 
возглавивший экспедицию к Новой Швабии, подо льда-
ми которой, в гигантской теплой полости будто была по-
строена база для немецких подводных лодок — экспеди-
цию, все отчеты о которой засекречены по сей день. «Я бы 
назвал это авеню Замерзших радуг. С востока и запада 
возвышаются огромные горы. Некоторые необледенев-

шие — угольно-черные и кирпично-красные. Другие 
полностью покрыты льдом. Эти похожи на гигантский 
водопад. Когда солнечные лучи отражаются на заморо-
женных вершинах и склонах, получается неописуемо 
красивая радуга цветов. Человеку нечасто доводится уви-
деть такие голубые, пурпурные и зеленые краски».

И можно ли, увидев их, не «заболеть Антарктидой», 
где все твои представления о реальности, могут вдруг 
разбиться вдребезги, как раскалывается, подобно хру-
стальной вазе, выскользнувшая из рук при семидесяти-
градусном морозе стальная болванка?

Ватерлоо

«Мы шли по восьми и девяти миль в час вдоль круто-
го высокого каменистого берега, в расстоянии одной, по-
луторы и девяти миль, сообразно изгибам берега, — пишет 
в своем путевом дневнике Беллинсгаузен об острове, где 
стоит сегодня Троицкая церковь. — Сей западный берег 
отделен от острова Лейпцига узким проливом, шириною 
не более мили; крутые и гористые берега к югу образуют 
два залива. Горы закрыты были густыми черными тучами. 
Сей остров я назвал в память знаменитой победы — остро-
вом Ватерлоо».

Есть у него и другое название — Кинг-Джордж, данное 
в честь короля Георга британцем Уильямом Смитом, по-
бывавшим здесь за два года до русских, большинство из 
которых были ветеранами недавней войны с революцион-
ной, собравшей «двунадесять языков» армией Наполеона, 
а потому и названия открываемым землям давались по 
местам памятных сражений: Смоленск, Малый Ярославец, 
Бородино, Березино, Лейпциг и наконец — Ватерлоо.

Похоже на звук колокола в тумане, окутавшем ледяное 
пространство: ударное «а» (имя воды, как считает Гастон 
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Башляр) округляется в «о», тоже ударное и двоящееся, 
напоминая отражающиеся одно в другом зеркала. 
А согласные? Ватерлиния исчезает в точке разлома, где «р» 
обращается в «л» — своего ватного антипода, и вот уже 
сознание теряет точку опоры, скользя лабиринтом зеркал 
в какое-то зябкое, как крик чайки, ирреальное пространство, 
затягиваемое призрачной белизной. «Прощайте, мои 
белесоватенькие», — было последними словами Тургенева. 
И не синонимы ли — Заполярье и смерть — эта точка 
перехода и невозврата, каким в так называемые темные 
века, когда не была разорвана связь видимого мира с миром 
незримым, считался Полюс? При этом Север ассоциировался 
со спасением, тогда как Юг — наоборот. Если же отнестись 
к этим представлениям всерьез, то деревянная, напо ми-
нающая о русском средневековье и Русском Севере церквуш-
ка близ Южного полюса оказывается противовесом «миру 
вечной Смерти», как точка опоры в точке невозврата. Но 
как объяснить все это сегодня, через три столетья после 
того, как на смену мистической интуиции пришел расчет, 
а единственным надежным свидетельством недюжинного 
ума считается ирония?

— Храм в Антарктиде? Это что, для пингвинов, что ли?
— А почему бы и нет? Проповедовал же Франциск 

Ассизский птицам. Есть многое на свете, друг Горацио…

В переливах ледяных гало

Итак, храм в Антарктике — в «иллюзорном, призрач-
ном мире, в некоем неизвестном измерении, где отсут-
ствуют время, причинность, ориентиры».

И не говорит ли о ином измерении сам антарктический 
снег — иной, чем где бы то ни было? 

«Снег Антарктиды, — писал Амундсен, — непохож на 
обычный северный, он почти не блестит, вода из него полу-

чается совсем безвкусная, он безрадостен, как и сама 
Антарктида». Однако есть об Антарктиде и другое, прямо 
противоположное высказывание покорителя Полюсов 
(почему-то кажется, что слово «полюс» следует писать 
с прописной буквы) — признание, сделанное в последнем 
интервью за неделю до смерти: «О, если бы вам когда-нибудь 
довелось увидеть своими глазами, как там чудесно, в высо-
ких широтах! Там я хотел бы умереть, только пусть смерть 
придет ко мне по-рыцарски, настигнет меня при выполне-
нии великой миссии, быстро и без мучений». И ведь так 
и случилось: вылетел на поиски разбившегося дирижабля 
«Италия» (Италия Муссолини) и пропал в арктических 
сумерках на пути к Медвежьему острову как в тумане над 
военным Ламаншем летевший в освобожденный Париж 
осенью 44-го знаменитый джазист Гленн Миллер.

По-рыцарски. Да и могло ли произойти иначе с тем, 
кто видел Полюс Градом Небесным?

О том, что влекло его в Арктику и Антарктику, 
Амундсен высказался, как бы вспоминая, что им двигало, 
и написал так: «Быть может, во мне заговорил идеализм 
молодости, часто увлекающий на путь мученичества, и он-
то и заставил меня видеть в самом себе крестоносца в об-
ласти полярных исследований».

Идеализм молодости, увлекающий на путь мучениче-
ства — не героизма, заметим, а мученичества, то есть хри-
стианский идеализм — без него лавры покорителя 
Северного и Южного полюсов достались бы кому-то 
другому, но дело ведь не в славе человеческой, не ради 
нее умирали те, кого Церковь прославляет в числе муче-
ников, страстотерпцев… В чем же оно? Что увлекает 
в «циркумполярные» области, а после не дает их забыть? 

«Я иногда возвращаюсь мыслями в прошлое и снова 
вижу заснеженные поля, сверкающие в лучах солнца, — 
признавался шедший вслед за Амундсеном и не вернув-
шийся назад, погибший на обратном пути Роберт Скотт. — 
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Вижу морские льды и айсберги, разбросанные по синему 
морю, великолепные южные горы, вздымающие свои 
вершины в одиноком величии. И снова слышу движение 
льда, эти таинственные движения, сопровождаемые поч-
ти неуловимым звуком, пробегающим по воде; слышу 
и шуршание полозьев саней, идущих по снегу. Я вижу 
и слышу все это, но я не мог бы объяснить вам, почему 
мои мысли вечно возвращаются к тому доброму времени, 
когда все это было у меня перед глазами».

Не мог забыть Антарктику и Чарльз Дарвин, также по-
бывавший в высоких широтах: «Не могу вообразить ниче-
го прекраснее берилловой синевы этих ледников на фоне 
белого снега». Не напоминала ли и ему, христианину, эта 
белизна о небесном Иерусалиме, в чьем основании тот же 
берилл наряду с ясписом, сапфиром, халкидоном?

От севшего на воду в непроницаемом тумане гидро-
плана Амундсена нашли лишь поплавок и топливный бак, 
а летевший через Ламанш в такой туман, что птицы не 
поднимались с земли, «Норсман С-64» Гленна Миллера 
растаял в декабрьском сумраке без следа. Есть версия, что 
он попал под бомбы, от которых избавлялись возвращав-
шиеся с континента на Острова бомбардировщики, есть 
и другие версии, но так ли уж важны подробности?

Берилловая синева и птицы, летящие с Полюса на 
Полюс и обратно, теплые, согреваемые гидротермальны-
ми источниками озера, обнаруженные германской экс-
педицией 1938/39 года, их диковинные водоросли, неиз-
вестные науке…

«На краю нашей планеты лежит, как спящая принцес-
са, земля, закованная в голубое, — писал несколько неожи-
данным для полярника, летчика и адмирала слогом Ричард 
Берд. — Зловещая и прекрасная, она покоится в своей 
морозной дремоте, в складках мантии снега, светящегося 
аметистами и изумрудами льдов. Она спит в переливах 
ледяных гало Луны и Солнца, и ее горизонты окрашены 

розовыми, голубыми, золотыми и зелеными тонами па-
стели. Такова Антарктида — материк, по площади равный 
Южной Америке, внутренние области которого известны 
фактически меньше, чем обращенная к нам сторона Луны».

Бездна, полная звезд и Луна, чье имя в переводе с ла-
тыни означает как «белая», так и «сияющая». Луна, пу-
стынная как Антарктида и Антарктида, пустынная как 
Луна, карты полушарий которой созерцал в Шпандау 
Рудольф Гесс…

Стоит погрузиться в заочное изучение Антарктиды, 
окутанной зловещими тайнами, и привычные, кажущи-
еся незыблемыми опоры восприятия начнут смещаться, 
приоткрывая бездну, взгляд в которую чреват, как из-
вестно, ответным, втягивающим тебя в нее взглядом. 

Небезопасно для психического здоровья само при-
ближение к оккультно-научным тайнам Третьего рейха, 
его «нордической» мистике — всей этой эффектно-со-
блазнительной для не приобретших иммунитета против 
нее бесовщине, отрицанием и вызовом которой служит 
русская церквушка на острове Ватерлоо.

Кредо идиота

Что такое Полюс, как не тот же открытый космос, ме-
сто его соприкосновения с Землей? Пишут, кстати, что 
нет ни одного его снимка, сделанного с орбиты, что спут-
ники во избежание аварии огибают его стороной. В об-
щем — мрачное, зловещее место, побывать в котором, даже 
ничего о нем не зная, у меня никогда не возникало жела-
ния.

Да и с чего бы? Кто-то исследует космос, готовясь 
оторваться от земного тяготения, увидеть Землю с орби-
ты, кто-то, стоя на берегу острова Кинг-Джордж, считает 
проплывающие мимо айсберги, делая это ради науки, а не 
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потому, что ему и в самом деле интересно, сколько их 
проплывет за час или за день, а если интересно — то это 
опять-таки это научный интерес, а не праздный. Каждый 
занят своим делом и с какой стати садиться не в свои 
сани? Потому-то, когда мой брат, ставший волею судеб 
партнером Петра Задирова в осуществлении проекта 
«Храм в Антарктиде», предложил мне поучаствовать в ка-
честве священника в закладке этого самого храма, я от-
несся к предложению без особого энтузиазма. Ну, пинг-
вины, ну, айсберги — для чего мне все это? Хотелось 
просто служить, не выпадать из литургического ритма 
и не покидать кельи своей. Хотя сам проект показался 
и кажется по сей день исполненным глубокого символи-
ческого смысла, более того — самым красивым, а потому 
и самым обнадеживающим из всех начинаний, имевших 
место в России за последнюю четверть века.

Почему обнадеживающим? Потому что мир спасет 
Красота. Заявление «идиота» истрепали всуе, наделяя каж-
дый раз смыслом, лишь пародирующим сказанное князем 
Мышкиным. Между тем это кредо Достоевского, выражен-
ное через его героя, означало для писателя, что Красота — 
это Христос, ибо спасти уже, в сущности, спасенный Им 
мир может только Он. А храм Святой Троицы в Антарктиде, 
привлекающий иностранцев именно своей красотой, воз-
можно, самый выразительный из прообразов конечного 
торжества над царящими в мире сем разделениями и злом.

Собственно, эту уже совершившуюся, но вместе с тем 
и еще предстоящую, окончательную победу Христа сим-
волизирует всякая церковь, сравниваемая с кораблем — 
кораблем спасения в бурных волнах «моря житейского» — 
но на открытом русскими ледяном континенте, 
окруженного мрачными легендами и самого сурового, 
самого смертельного опасного из всех континентов, сим-
вол этот выразителен, как нигде. К слову, это единствен-
ная из христианский церквей в Южном заполярье: толь-

ко здесь совершается круглый год Божественная 
литургия. Хотя от Чили и Аргентины — всего лишь два 
часа лету и что мешает католическим священникам слу-
жить мессы для чилийских и аргентинских полярников? 
Но — не служат: слишком суров для этого климат даже 
на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо), где и стоит сру-
бленная из алтайской лиственницы и сибирского кедра 
русская церквушка, непохожая ни на одно другое «куль-
товое сооружение» в Антарктике. 

Самое южное и самое экзотическое — католическая 
часовня, выстроенная из ледяных блоков на Земле Котса 
(станция Бельграно II). Известна также экуменическая 
церковь снегов, но это тоже не церковь, а часовня — на 
острове Росса (станция Мак-Мердо), используемая всеми 
христианскими конфессиями, а также — буддистами. За 
вычетом ее, часовен, включая ледяную, пять: две католи-
ческие — Пресвятой Девы Луханской на острове Сеймор 
(станция Марамбио) и святого Франциска Ассизского на 
Антарктическом полуострове (станция Эсперанса) и две 
православные — равноапостольного князя Владимира 
(станция «Академик Вернадский», Украина) и святого 
Иоанна Рильского (станция святого Климента Охридского 
на острове Смоленск, Болгария). И надо сказать, что и на 
Ватерлоо (российская станция Беллинсгаузен) поначалу 
тоже планировалось поставить именно часовню — в па-
мять о погибших в Антарктиде наших полярниках, чье 
число перевалило на сегодняшний день за сотню.

Хоронили их прямо здесь — в железных, прикованных 
цепями к камням и теперь проржавевших до дыр ящиках, 
но наши антарктические кладбища, вызывающие шок 
у иностранцев — отдельная тема, как и попытка привести 
сейчас в божеский вид эти угрюмые погосты, где снуют 
стайки пингвинов.

Итак, часовня-памятник. Примечательна предыстория 
возникновения этой идеи, что вряд ли могла прийти 
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Петру Задирову раньше отмены коммунизма, после чего 
из испытателя парашютов (есть и такая профессия) он 
стал предпринимателем — владельцем авиакомпании 
полярных перевозок «Артекс-Полюс». Предыстория, ус-
лышанная за ужином в ресторане приютившей нас гости-
ницы в Пунта Аренасе, откуда наутро нам предстояло 
лететь в Антарктиду на принадлежащим Чилийским ВВС 
транспортно-десантном «Геркулесе» — американском 
Си-130, неплохо зарекомендовавшим себя за годы войны 
во Вьетнаме.

Птичий Путь

После Петр Иванович в различных интервью не раз 
упоминал о том, как он стал верующим и как, шаг за ша-
гом, осуществлялся проект «Храм в Антарктиде», посе-
му — вкратце.

Как-то перед очередным испытанием «парашютной 
системы», недоработки в которой уже стоили накануне 
жизни его другу, Задиров увидел сон: основной парашют 
не раскрывается, раскрыть запасной невозможно — оле-
денели замки. Их надо отогреть, но парашют испытыва-
ется при прыжке с предельно малой высоты — 800 метров: 
если даже запаска откроется, у нее не будет времени на-
полниться воздухом. И тут сновидец различает внизу, 
среди снежной равнины,черную точку. Человеческую 
фигуру, оказывающейся его матерью. Она снимает с го-
ловы шаль («оренбургский пуховый платок») и держит 
ее, как Богородица Свой омофор под куполом Влахернской 
церкви в видении блаженного Андрея. В эту шаль и па-
дает испытатель. А вскоре все повторяется наяву: замерз-
шие от попавшей в них влаги замки и открывшаяся, но 
уже бесполезная запаска. Приземление, однако, оказы-
вается почти мягким — в снег, сдвинутый бульдозером 
со взлетной полосы. И приходит догадка: не только вы-

жил, но и отделался лишь легкими ушибами он, комсо-
молец, лишь благодаря молитвам матери. Вспоминаются 
и живущие по соседству такие же, как она, старухи-бого-
молки, прошедшие лагеря и ссылки. В память о матери 
и о них Задиров, став предпринимателем, и строит в род-
ном селе Никольский храм, на освящении которого при-
сутствует начальник Российской антарктической экс-
педиции и его давний друг Валерий Лукин. Тогда-то 
и приходит кому-то из них мысль о строительстве часов-
ни в Антарктиде. А почему не храм? — поинтересовался 
Патриарх Алексий, принимая пришедших к нему за бла-
гословением их начинания Задирова и Лукина.

Возможно, мысль о храме была отклонена ими по раз-
мышлении здравом из-за проблемы со священником: най-
дется ли среди духовенства такой экстремал? После, ког-
да Троицкий храм в Антарктике будет закреплен за 
Троице-Сергиевой лаврой, в нем будут служить вахтовым 
методом зимующие вместе с полярниками и отбывающие 
вместе с ними на большую землю иеромонахи, но было ли 
принято такое решение тогда или после — мне неведомо.

Итак, Патриарх благословил возводить именно храм, 
одобрив проект барнаульского архитектора Петра 
Анисифорова, и вот мы — духовник Задирова игумен 
Георгий (Ильин), сам Задиров, тележурналисты Влади-
мир Соловьев и Анатолий Клян (в 2014 году он будет 
убит в Донецке), квартет певчих из Троице-Сергиевой 
лавры, представитель компании Александра Кравцова 
Володя Монич и ваш покорный слуга — плывем на воз-
душной ладье, как называется самолет в чине его освя-
щения, из Старого Света в Новый над ночной Атлантикой. 
Пассажиры спят, обернувшись в пледы, словно в синих, 
стоящих в три ряда по три кресла в каждом покоятся 
полулежа коконы не торопящихся вылетать из них огром-
ных бабочек, в иллюминаторе — Луна, притулившийся 
на конце крыла пронзительно-белый, немерцающий ого-
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нек и Млечный Путь — Дорога Мертвых и она же — 
Дорога Живых. А еще она называется Птичьим Путем, 
что, в сущности, то же самое: души издревле уподобля-
лись птицам и наоборот. А еще — звездам…

Путь в Антарктиду, где, я читал, фонари начинают 
светиться во время пурги зловещим зеленым огнем, 
а штормовые ветра переворачивают самолеты, и обрат-
но — из Нового Света в Старый, из одного полушария 
в другое, над океаном, носящем имя исчезнувшего «за 
один погибельный день и одну погибельную ночь» мате-
рика. Атлантида и Антарктида. Кто-то доказывает, что 
первая и вторая — один и тот же континент, откуда после 
глобальной, известной как всемирный потоп, катастрофы 
спасшиеся «боги» основали все известные исторической 
науке древние цивилизации, строя, по сути, одни и те же 
пирамиды в Египте, Мексике, Южной Америке. Но так 
ли уж это важно? Мало ли затейливых теорий? И все они 
стоят одна другой. Что нам до них?

Открылась бездна, звезд полна;
 Звездам числа нет, бездне дна.

Так начинается «Размышление о Божием величестве 
при случае великого северного сияния». А есть еще 
«Утреннее размышление» — о том же.

Ломоносов. Его имя носит Московский университет, 
и разве случайно то, что закладка первой и на сегодня 
единственной церкви в Антарктиде происходила 25 ян-
варя — в день великомученицы Татьяны, в престольный 
праздник университетского храма? Что через два года 
при освящении во имя Святой Троицы собранной из 
пронумерованных блоков церквушки сквозь обложивших 
остров Кинг-Джордж (Ватерлоо) туч вдруг протянулись 
три широких солнечных луча, запечатленные на камеру?

Есть многое на свете, друг Горацио…

Ê Î Í Å Ö  Ñ Â Å Ò À

N

S

EW



Конец света

Олег Ермаков

Хочу сфотографировать для книги, 
которую сейчас пишу, строчку Твар-
довского: «дымный дедовский боль-
шак!» Это Ельнинский большак, 
древнейшая дорога Смоленской 
 земли.

Положил в рюкзак чай в термосе, 
сало, хлеб, сумку с фотоаппаратом, 
штатив. Поехал.

Идея такая: Ельнинская дорога 
уходит к часовне Меркурия. Осенью 
я это видел. Летом часовню скрыва-
ет листва. А сейчас в декабре боль-
шак и должен быть дымным, как 
у Твардовского в поэме «Теркин».

Вышел из поезда. Холодина. 
Больше никто не решился высажи-
ваться на этом полустанке. Поезд 
простучал мимо, увозя дальше пас-
сажиров с их разговорами о конце 
света, который и должен случиться 
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на исходе этих декабрьских дней, якобы по календарю 
майя или инков. Подкованные пассажиры толковали 
с научной точки зрения: о черной дыре, в которую за-
тянет Землю, о мощном солнечном выбросе. Говорили, 
что какой-то мэр в Бразилии заготавливает для граждан 
продукты. Сто бразильцев готовились к самоубийству 
под руководством какого-то «учителя», его вовремя свин-
тили. Один китаец порезал ножиком двадцать школьни-
ков, пытаясь отправить их на тот свет загодя. А какие-то 
христиане-сектанты в том же Китае агитировали за конец 
света, раздавали листовки. В итоге их обвиняют в жела-
нии причинить ущерб Коммунистической партии. Да, 
ведь свет исходит от нее. Американцы скупают бункеры. 
У нас, наверное, водку скупают. Это наш бункер. С ящи-
ком водки можно пережить любую атаку темных индей-
ских сил. Можно долго жить вообще без света, находя 
очередную бутылку на ощупь.

Конец света, а у меня охота за светом в самом разгаре! 
Год назад захватила. Почти год прошел под знаком Зверя 
Открывающего Свет из «Каталога гор и морей», Тигра 
с керосиновыми лампами в лапах, даймоном светописи 
из уже доморощенной мифологии.

Когда на 50 лет дочка подарила фотоаппарат, накатил 
март: много света, небо пьянящее, золото сверкает. И мне 
представился Тигр с лампами в лапах. Ну, точнее совме-
стилась картинка из «Каталога гор и морей» с новыми 
ощущениями: вскакиваешь утром и — в погоню с колчаном 
пикселей на плече, в погоню за этим светоносным зверем.

 Я почти забыл негу поздних вставаний. В походах 
летом подъем в четыре-пять, осенью и весной немного 
позже, но — до солнца. И захочешь поспать — не сможешь, 
тут же раздается солнечный рык. Если погода хорошая, 
то фотографирую утром и вечером в один день, вечером 
тоже наступает режимное время, как говорят фотографы. 
Я иду за Тигром с его светильниками в лапах по тропин-

кам города, поднимаюсь на башни, еду в лес, огибаю хол-
мы, правлю байдарку против течения по Днепру. Можно 
подумать, это какой-то туризм, какое-то хобби. Нет, это 
жизнь. В погоне за светом я забываю себя. И мне снятся 
фотографии, которые я никогда не снимал, да и вряд ли 
сниму. Это какие-то невиданные чудесные снимки.

Меня ведет некий образ, какое-то представление о со-
вершенной фотографии. Иногда хочется просто потерять 
фотоаппарат.

Но я думаю, что фотографирование дает мне что-то 
и как человеку пишущему. Хотя бы и этот сюжет — по-
гоня за светом.

Пришвин говорил, что фотография сделала его худож-
ником, который не умеет рисовать. Свою книгу «В краю 
непуганых птиц» он иллюстрировал фотографиями, ко-
торые делал громоздким аппаратом своего знакомого. 
И занемог этой солнечной болезнью, купил дорогое обо-
рудование, хотя жил скромно. Его фотографии примеча-
тельны. Жаль, что не издан фотоальбом Пришвина. Ведь 
издают всякую хрень, парадно-помпезные шикарные 
альбомы.

Эх, все-таки фотограф зависит от издателей сильнее, 
чем просто пишущий литератор. Книга с фото — дорогое 
удовольствие. А роман или повесть можно вообще вы-
пустить в литературном журнале.

Конечно, пишущая тростинка посильнее камеры 
обскуры. На кончике тростинки скрыта самая чуткая из 
камер, супермикрокамера, с помощью которой можно 
даже проникать и в сновидения и добывать там момен-
тальные снимки.

Но что я могу сказать о фотографии?
Если мир — книга, то человек с фотоаппаратом самый 

лучший ее читатель. Уж он-то знает многие свойства ее 
страниц досконально. Ведь эти страницы исписаны 
светом.
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Фотографирование, думал я, шагая по неглубокому 
снегу на дороге, погружает тебя в перманентную медита-
цию. Во время медитации слова и мысли должны исчезать 
из сознания. То же и в фотографии. С помощью фотоап-
парата ты подключаешься к мощной древней жиле, по 
которой идет ток дословесных образов. Видеть человек 
может раньше, чем говорить. А Банкей, японский мастер 
дзэн, кстати, и учил своих слушателей в затворах, что, уви-
дев галку, мы все понимаем без слов. Наверное, эта шту-
ка — камера света — ему понравилась бы. И он смог бы 
продемонстрировать на примере фотографирования свою 
идею Нерожденного. Ведь часто так и бывает: суть уви-
денного мгновенно схватываешь, еще не отдавая себе от-
чета, — твое существо реагирует до появления отчетливых 
мыслей, — раз! И затвор сработал. И часто только много 
позже видишь, что же именно ты сфотографировал, — дома. 
И порой даже не в первый раз после того, как вывел снимок 
на экран, а через пару дней. Поистине: как до жирафа до-
ходит. Но Нерожденный разум, как это называл Банкей, 
питаемый источником всех будд, сразу это схватил.

Есть книжка «Дао физики». Будет «Дао фотографа». 
На самом деле назову книгу по-другому, если, конечно, 

конец света не помешает.
Фото интересно еще тем, что может дать наглядное 

представление о превращении случайных черт в образ.
«Фотохудожник, как полагал Вилем Флоссер, — это 

тот, кто способен оказать сопротивление заложенной 
в аппарат программе и навязать машине свои цели», — 
читал в «Неве» в дельной статье С. Лишаева перед по-
ездкой.

Вот и шагаю по Ельнинскому большаку с фотоап па-
ратом и штативом, чтобы предпринять очеред ную по-
пытку — победить машину. Иногда хочется, чтобы эта 
машина была буквально живой. Не в этом ли идеал фото-
графии?

Сьюзен Зонтаг о том же: «Обладание камерой порож-
дает нечто вроде вожделения».

Глядел-глядел и наконец разглядел часовенку на месте 
сражения Меркурия и смолян с монголо-татарами, 
в котором смоляне одолели, да Меркурий, «римский 
воин», потерял голову и стал святым. Далековато, и света 
еще нет, солнце не взошло.

Направился дальше — в сторону Загорья, на юг, но, 
конечно, туда я не пойду, далеко, хотя и думаю, что снять 
заснеженный хутор Твардовских было бы хорошо. И вооб-
ще пожить там год и снять времена года, крестьян. Сделать 
альбом «Времена года в Загорье», ну, что-то вроде этого. 
Хм, и кто его издаст? У меня нет издателя.

С большака я свернул и пошел на восток. Решил сфо-
тографировать зимние курганы, это мне точно понадо-
бится. Ну, то есть моим неведомым славистам через пять-
десят восемь лет. Рано или поздно, а какие-то зарубежные 
краеведы-землеведы заинтересуются этой местностью.

Если конец света не погасит все светильники разума 
в лапах Тигра. «Тигр, о, Тигр, светло глядящий!» — так 
восклицал Блейк. Его стихи мне не очень понятны, но 
вызывают любопытство. Как и картинки. Я чувствую 
с Блейком родство. Он, кстати, тоже любил записывать 
свои сны, называя их «достопамятными видениями». 
У него Тигр — прекрасное творение природы, но и зло 
мира, исчадие ада.

В чем правы ожидающие конца света — так это в том, 
что мир преисполнен жестокости. Открой газету и сразу 
это поймешь. Покуда на земле идет хотя бы одна война, 
какой-нибудь самый незначительный локальный конф-
ликт, — рано говорить о том, что мы перестали быть 
людоедами. Людоеды!

Проселок привел меня на склон, с которого видно озе-
ро. Сейчас его, правда, нет. Весной силища половодная 
прорвала и разметала плотину и унесла живые рубли тех, 
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кто здесь обосновался и развел карпов и прочую рыбу 
для платной рыбалки. На берегу стоит их дом. Из трубы 
идет дымок.

Спустился к ручью Чичиге. На лед побоялся ступить, 
как бы не проломился, а захотел перепрыгнуть — и нога 
скользнула по крутому ледяному и снежному берегу, про-
била лед у самого берега и ушла в воду, а меня кинуло со 
всего размаху на лед. Сейчас треснет! — сквозь дикую боль 
мелькнула мысль. Но лед держал. Я лежал на спине, на 
рюкзаке. И тут увидел свою правую какую-то чужую, 
странно вывернутую руку. Попытался ею пошевелить — 
свирепая боль зигзагом пронзила все тело. Совладать 
с рукой я не мог. Выбил из ключицы, падая и неловко 
выставив назад. Малейшее движение причиняло острую 
боль. Нога была в капкане льда, горела и саднила. Наверное, 
сломана. Вот так! Только что рассуждал о фотографии, 
вспоминал Пришвина… У него всегда был пес, сеттер. 
Сейчас бы он мог сослужить службу, выбежать к людям. 
В капкане на Чичиге: ни сесть ни встать. Опереться на 
руку не могу. Попытаться ее вправить? Сжал зубы. Не 
получилось. Только боль. И все то же самое.

Над древними морщинистыми ивами и вязами Чичиги 
раннее небо. Солнце в конце декабря восходит поздно, да 
еще с правительственной двухчасовой задержкой. Что 
делать? Лежу на спине. Чувствую, как зимний рыбацкий 
сапог с войлоком внутри наполняется ледяной водой. То 
ли я его пробил, то ли просто затекает через край.

Но что-то надо делать. Если сразу вывих не вправить, то 
потом все распухнет. Хотя и самому это делать опасно, 
можно порвать ткани, сосуды. И все-таки, набравшись 
отчаяния, я еще раз попробовал. Щелчок! И рука стала моей!

Принялся сразу высвобождать изо льда ногу. Прочно 
засела между льдом и крутым берегом. Но вроде не сломана? 
Наконец вытащил из хватки ручья ногу, ощупал: цела. 
Поднялся и, уцепившись за ствол, выбрался на берег. Хо-

хо! Сразу не стал выкручивать носок, выливать воду. Пошел, 
прихрамывая дальше — уже не к курганам, а по склону 
холма. Надо ведь было застать самый лучший утренний 
свет! Но восход солнца быстро ослеп, словно бельмом 
затянуло зрак космоса. Уже начинается? Все-таки несколько 
кадров сделал и пошел вверх по холму, этот холм называется 
по деревне, когда-то стоявшей здесь, — Глинники. Наверху 
нашел в старых яблонях и вишнях поваленное дерево, раз-
греб снег. На этом мой поход окончен, понял я. Рука ноет, 
ногу простреливает. И вообще явно не по себе. Долго не 
мог развести костер. Надрал бересты, и огонь заполыхал, 
дохнул баней и летним вечером в Колокольне. Огонь по-
лыхал, обдавая меня жаром на морозном ветру. Здорово 
я замерз, пока разжигал костер. Тянул к пламени руки. 
Положил под мерз ший хлеб на горящие ветки. Потом уселся 
и ел горячий хлеб с салом, пил разопревший чай из термоса. 
Ветер вышибал слезу, стягивал бороду.

Мне иногда и представлялась какая-то такая ситуация. 
Рано или поздно любителя одиноких походов ждет что-то 
вроде наказания «за индивидуализм», об этом еще 
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Астафьев написал рассказ «Сон о белых горах». Мой рас-
сказ я бы назвал «Чичига». Даль дает толкование этому 
слову: долгий, кривой валек, которым бьют лен, чичиго-
ватый — упрямый, беспокойный, причудливый, приве-
редливый, на кого не угодишь. А словарь пословиц гово-
рит, что давать — драть — чичигу значит избивать кого-то, 
таскать за уши в качестве наказания. Так и есть! Вот тебе 
и провиденциальные наименования в духе Флоренского, 
его учения об именах. Надо обходить стороной этот ручей. 
Да как? Через него лежит путь в местность.

Сидел у костра три с половиной часа, сушил войлоч-
ный чулок из рыбацкого сапога. Вспоминал ненароком 
бригаду железнодорожников, сидевшую неподалеку в по-
езде. Они-то и толковали о конце света. И молодой креп-
кий кареглазый мужик в таких же рыбацких теплых са-
погах, я на это еще обратил внимание, — заметил, что мы 
сами себе конец света давно устроили.

Да и не только мы, добавил он и заговорил о Ланце, 
аутисте, расстрелявшем в американской школе двадцать 
детей и несколько взрослых совсем недавно, два или три 
дня назад.

И зовут его Адам, приходит мне на ум. Говорят, он был 
готом. Снова и снова подтверждается мудрость вековеч-
ная: кто на что молится, тому и уподобляется. Нет, аме-
риканцы молятся не на черные образы готов, а на оружие. 
Как и мы. Как и все на этой планете.

Допивая на дорогу остатки чая, думал: а что, если бы 
сломал ногу, и лед не выдержал бы? Вот это и было бы 
личным светопреставлением. Или даже продолжал бы дер-
жать. Но руку я не вправил бы. И сколько так лежал бы?

Приблизившись на обратном пути снова к Чичиге, 
заметил рядом со своими с утра одинокими следами чьи-
то еще. Человек шел по моему следу. Свернул к Чичиге. 
И вернулся обратно, — скорее всего, в озерный дом. Ну, 
да, падая, я крикнул. Видно, крик услыхали рыбоводы…

К часовне я все-таки вышел под вечер. Ее освещало 
вечернее солнце.

Сфотографировал большак и часовню. Но уже по-
нимаю, что не совсем то. Или даже совсем не то. Боль-
шак не дымился, как летописная строчка Твар дов ского. 
Нет уже той энергии. Или, скорее, умения эту энергию 
чувствовать и извлекать. Машина снова побеждала 
меня.

А я на остановке «349 км» дожидался другую машину, 
которая вскоре и появилась в декабрьском морозном сум-
раке и повезла меня в город к рукописям и снам.

Эх, морока гоньбы за светом, печально размышлял я, 
осторожно держа на рюкзаке ноющую, горящую в клю-
чице, да и в локте и в кисти руку. Правую руку. Одной 
левой печатать, конечно, не буду. Придется пережидать. 
Читать книги, от которых меня увел фотоаппарат. Но 
и фотографиями можно будет заниматься? «А как же! 
Как же!» — клацал зубами мой даймон. И глаза его бли-
стали так, что я уже — за неделю до завершения года — был 
уверен: конец света отменяется.
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