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Поэзия и проза

Ирина Родионова 

Дед и подсолнухи

Каждое утро мысли о дедушке, что лежит в реанимации, чуть запаз-
дывают на пути к ее сознанию.

Настя просыпается взлохмаченная, в прилипшей к телу рубашке, и 
жмурится, пытаясь остаться там, в фантасмагоричных снах с отрублен-
ными свиными головами и дребезжащими катафалками. Она лицом 
утыкается в подушку, надеясь снова заснуть и не вспоминать, ни в коем 
случае не вспоминать. Всего миг блаженной тишины и незнания, что же 
случилось…

Зима бушует: сквозняк на пару с морозом щекочет дырчатый тюль, 
под окнами школьники соревнуются в лыжных гонках, первый урок в са-
мом разгаре. Настины обломанные ногти скребут простыню в затяжках. 

Прозаик. Родилась в Новотроицке Оренбургской области. 
Обладатель спецпремии в рамках Областной литературной пре-
мии им. С. Т. Аксакова, вошла в лонг-лист Всероссийской премии 
А. Левитова. Финалист конкурса «Новая детская книга» от изда-
тельства «Росмэн» в номинации «Young Adult» в 2019 и в 2021 гг. 
Лауреат II степени в номинации «Драма, философия» III между-
народной литературной премии «Перископ–2019» и III степени 
премии «Перископ–2020». Победитель литературно-педагогиче-
ского конкурса «Добрая лира» в номинации «Художественная ли-
тература для младшего школьного возраста» (2020), а также еже-
годного областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья» 
в номинации «Творческая молодежь». Произведения печата-
лись в литературных журналах «Бельские просторы», «Гостиный 
дворъ», «Александръ», «Веретено», «Рассказы», «Лед и пламень».
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Поэзия и проза 

А потом она вспоминает.
Садится, сонно моргая, и тянется рукой к телефону. Набирает но-

мер — единственный, рядом с которым за последние дни стоят стре-
лочки исходящих вызовов. Гудки. В груди тянет так, словно переломан-
ные ребра никак не желают срастаться, а мир перед глазами мутится, 
подергивается слабой дымкой. Дети под окнами визжат, оглушительно 
свистит физрук. 

Там, в другом городе, снимают трубку. Мягкий щелчок. Тишина.
— Реанимация, — спокойный выдох.
Во рту у Насти пересыхает так, что язык липнет к небу. Она пальцами 

сжимает влажную простыню.
— Я по поводу Семяшкина, — шепчет, едва справившись с собой.
Долгое молчание. Слышны разговоры в ординаторской, хриплое 

дыхание в трубке.
— Его внучка, Анастасия Егорова, — подсказывает Настя, и собесед-

ник оживает:
— Ваш дедушка все еще в реанимации, состояние стабильно тяже-

лое. Подключен к аппарату ИВЛ. Динамики нет. 
Этот голос мягкий и вкрадчивый, словно успокоительное льют пря-

мо в уши. Настя привыкла к другим врачам, тем, что таят в глазах веко-
вое спокойствие и бодро отшучиваются от смерти. Она помнит реани-
матолога, что сейчас говорит с ней по телефону — низенький мужичок 
с блестящей лысиной. Бледно-зеленый костюм, смятая голубая маска в 
кулаке, поникшие плечи. 

И внимательные глаза, знающие одну простую истину.
Все рано или поздно умрут.
Все.
И даже этот голос.
— Настя, вы…
— Я тут. Спасибо. Завтра еще позвоню, хорошо?
Выдох. Невысказанные слова толпятся в трубке, будто не решаясь 

перешагнуть за грань. 
— Хорошо, Настя. Держитесь.
Она встает с кровати, стягивает ночную рубашку и бросает ее на пол. 

Наконец-то выдыхает, глядя на быстро светлеющее небо. 
Детвора вопит, но теперь уже от азарта — кто же выиграет?..
Все хорошо. Да, дед все еще в реанимации, но хотя бы «без динами-

ки».
Значит, ему не хуже. Это главное. 
Настя наливает кипяток в кружку, не чувствуя брызнувших на кожу 

капель. 
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— Из окна дует,  — пожаловалась она. Настя стояла у раковины и 
чистила картошку, срезала проросшие глазки и споласкивала клубни 
под краном. Дед, замерший у окна, ничего ей не ответил, но Настя не 
привыкла сдаваться на полпути:

— Я ж тебе предлагала хотя бы окна заклеить твои старые… Не надо, 
не надо! А теперь холодрыга такая.

— Ничего не холодно, — упрямо ответил дед. — Не выдумывай. 
Он нахмурился, но Настя-то знала, что это напускное. Дед держался 

за подоконник и что-то высматривал на улице, внизу, у самого подъез-
да. Дедовы руки бессильно дрожали, но стоит предложить ему табурет-
ку, как он мигом оскорбится до глубины души, а поэтому Настя и даль-
ше чистила картошку, бурча про сквозняки, только бы дед ответил ей 
своим скрипучим голосом. Этот голос, напоминающий стон трухлявого 
дерева, всегда Настю успокаивал. 

— И мусор надо бы выбросить. Уже попахивает.
— Выброшу.
— Это ты только обещаешь, что выбросишь. А потом все гниет и тух-

нет. А если я с собой мешок захвачу, так сразу начнешь…
— Сам выброшу! Раз сказал, значит, выброшу.
— Да-да, это я уже поняла, — насмешливо подытожила Настя.
Он неодобрительно покосился на нее, причмокнул губами, но смол-

чал.
Настя догадывалась, как тяжело деду спускаться с седьмого этажа, 

если даже ободранный веник в его руках ходит ходуном, но все равно 
упрямо не хотела в это верить. Это же дед, несгибаемый и неунываю-
щий. Он еще Настю переживет, он ведь до сих пор по утрам делает за-
рядку, а по ночам читает детективы в истрепанных обложках. Он стоит 
сейчас у окна, сгорбленный и грузный, с лысиной в темных крапинках, с 
полноватым лицом и светлым пухом седины за ушами, и кажется Насте 
твердыней. 

Она недавно нашла дедушкину фотографию с какого-то семейного 
праздника: дед на снимке был моложе на десять лет, улыбался во весь 
рот и прямил спину так, словно жердь проглотил. И только тогда Настя 
заметила, как сильно дед постарел за последние годы.

Время подъедало его помаленьку — если ходить хотя бы пару раз 
в неделю, то и не заметишь, как все сильнее он сгибается к земле, как 
морщины прорезают его лицо, а глаза вваливаются все глубже и глубже.

— Чего печалимся? — спросил он, глянув на внучку. Настя лишь по-
жала плечами. Дед сдался — прошаркал к столу и присел на табуретку, 
словно мечтал протереть клеенку в желтых подсолнухах. Настя бросила 
ему губку — протирай, мол, делай вид, что ты не устал.

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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— А окна все равно надо будет заклеить, — буркнула Настя.
Дед хихикнул. Ей даже поворачиваться не надо было, чтобы увидеть 

перед собой насмешливые дедовы глаза.
— Могу тужурку из комнаты принести, — предложил он. — Раз тебе 

холодно.
— Да не надо уж. Потерплю.
Вообще-то Настя любила кутаться в дедову тужурку и вдыхать его 

запах — она никогда не смогла бы объяснить, чем на самом деле пахнет 
старая овечья шерсть, но в этих объятиях Настя всегда ощущала себя 
ребенком.  

Тепло. Уют. Дедушка.
Но свитер ей снимать нельзя, а в свитере и тужурке будет слишком 

жарко. Поэтому лучше не рисковать. 
Вдвоем они поели селедки с картошкой, присыпали все это свежим 

укропом. С дедом можно было болтать о разной чепухе: про погоду на 
этой неделе, про завал на работе, про отдавленную в маршрутке ногу… 
На все у деда находилась своя интересная история, только вот про по-
литику заговаривать не стоило. И про здоровье.

Дед на все вопросы о своих болячках лишь отмахивался и широко 
улыбался: 

— Нормально, Настен. Все у меня хорошо.
В последние дни он отвечал, что терпимо. Коробки с таблетками 

росли у его кровати в геометрической прогрессии, и Настя боялась, что 
придет как-нибудь в гости, а дед совсем пропал за блистерами и баноч-
ками, будто заживо погребенный под лекарствами.

Но он не жаловался. А она не хотела его расстраивать.
— Поставь чаю, — попросил дед, разделавшись с картошкой. — Ух, 

ну и вкусная, зараза… Обопьюсь теперь. 
— Пей, кто ж тебе мешает, — пожала плечами Настя, собирая тарел-

ки.
— Тащи, — мигом согласился дед.
— Воду пей, алкоголик! — рассмеялась она и водрузила чайник на 

плиту.
Они сидели напротив друг друга и молчали. Он упрямо делал вид, 

что смотрит в окно, а не на Настю, а вот она не скрывалась — рассма-
тривала его кустистые брови с седыми волосками, широкий набрякший 
подбородок, капельки пота на сморщенной шее. 

Он такой же, как и всегда. Просто фотографии все врут.
Чайник закипел, заплевался паром. Дед неловко привстал с табурет-

ки, но Настя его опередила:
— Сиди! Я сама.

Поэзия и проза 
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Схватилась за чайник, но схватилась плохо  — горячая ручка 
выскользнула из ладони, и кипяток хлынул на пол. Настя рефлекторно 
отпрыгнула в сторону, взвизгнула, отдернув пальцы. Чайник покатился 
по линолеуму и замер в углу, исторгнув из себя всю горячую воду. 

— Не обожглась?! — гаркнул дедушка, на миг его голос окреп и воз-
высился. — Настя! Не обожглась?

— А? — она подняла осоловелые глаза и только тогда почувствова-
ла горячую боль, что разливалась под кожей.

Рукав свитера насквозь пропитался кипятком.
— Сымай! — дедушка подскочил к ней, словно в его теле откуда-то 

взялись силы. Потянул свитер вверх: — Сымай быстро, ну! А, Настена, 
горе луковое.

Свитер Настя стянула через голову, отбросила к батарее и зашипела, 
разглядывая руку. Красная, но не багровая, жить можно. Щиплет только, 
зараза, жжет изнутри.

— Иди сюда, — дед поволок ее к раковине, выкрутил ледяную воду 
на полную и сунул внучкину руку под холод. На миг стало легче, а потом 
кожа и вовсе онемела. Боль поутихла.

— Все нормально! — сказала Настя деду, только бы он не волно-
вался.

Но белизна уже разлилась по дряблым щекам.
— Сейчас принесу,  — засуетился дед, пытаясь обогнуть горячую 

лужу. Сделать это в тесной кухоньке было не так-то просто, но он упра-
вился, даже не замочив розовые тапки с помпонами. Это Настя ему по-
дарила на первое апреля, чтобы дед не мерз. А он тогда в отместку вы-
сыпал на Настю целый пакет муки.

Хорошее было времечко…
Дед вернулся из ванной с бело-желтым куском хозяйственного 

мыла. Настя поморщилась:
— Дед, ну чего ты, в самом деле, как наседка… Не больно даже.
— Держи сказал, а то жар в руку уйдет. А как охладит немного, на-

мажешь мыльцем, и болеть не будет.
Настя попробовала вытащить руку из-под воды, но боль подступила 

с новой силой, и опять пришлось спасаться холодом.
— Это что еще такое?
И только тут Настя вспомнила, что ей нельзя снимать свитер.
Глянула на деда — так и есть. Смотрит на ее плечо, на безобразный 

темно-лиловый синяк под рукавом футболки. 
Губы у деда посинели.
— Да ладно тебе, — поморщилась Настя, пытаясь натянуть рукав по-

ниже. — Подумаешь, ударилась.

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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Дед ничего не ответил. Мрачно глянул на Настю из-под бровей, и она 
поежилась  — плохой знак. Дед злится, ох как злится. Если быстро не 
погасить, то…

Поздно. Дед потянулся к пластмассовой вешалке, снял тяжелое по-
лотенце с вышитыми подсолнухами. В ворсинки давным-давно въелись 
багровые пятна от свеклы, которые Настя уже тысячу раз пыталась от-
стирать и содой, и порошками, и даже…

Дед взял полотенце в руку. Скрутил в тугой жгут.
Свекольные пятна почудились кровью. 
— Ой-ой, — неловко улыбнулась Настя. — Дед, и что ты делать бу-

дешь? Полы протирать?
— Угу, — тяжело ответил он. — Вот только убью свою внучку-обман-

щицу и сразу за полы возьмусь.
— Дед, не смей! — пискнула она и в один прыжок очутилась у двери. 

Засмеялась через силу. — Ну чего ты, а? Я и так ведь пострадавшая….
— Вижу. Все я вижу.
— Дед, не вздумай! — крикнула она из прихожей. — Я так орать буду, 

что соседи полицию вызовут!
— Пусть вызывают.
— Тебя в обезьянник посадят как злостного нарушителя!
Он пошел следом. Дышал с трудом, с отчаянием. Комкал в руках тол-

стый жгут.
Настя нырнула в комнату, запрыгнула с ногами на дедову кровать. 

Он вырос в проходе — прямые плечи, остекленевшие глаза и сжатые 
губы, будто и вовсе исчезнувшие с лица.

— Это жестокое обращение с детьми, — ляпнула Настя. Он, привык-
ший к ее фразочкам, отчеканил:

— Ты уже большая, Настена. И отвечать за все надо по-взрослому.
— Дед, ну перестань, правда! — взмолилась она, отступая. — Я тебе 

все-все расскажу!
— А куда ты денешься.
Он выдохнул. Развернул полотенце, промокнул влажный лоб, а по-

том бросил тряпку на письменный стол. Присел на кровать, сгорбился и 
запыхтел, словно остывающий котел.

— Деда,  — опасливо позвала Настя, готовая совершить невероят-
ный прыжок и снова скрыться в прихожей. — Ты ведь на меня не злишь-
ся, ага?

— Ага, — тихо ответил он. — Димка, да?
— Деда, ну зачем тебе эти проблемы, потом сердечко барахлить бу-

дет, да и вообще… — забормотала Настя, но дед не купился. Оборвал:
— Дима?

Поэзия и проза 
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Настя вздохнула. Тихонько присела рядом, обняла деда за руку.
— Дима.
Он рыкнул. Настя вздрогнула и втянула голову в плечи — не бывало 

еще такого, чтобы дед поднял на нее руку. Даже когда она стащила у 
родителей три тысячи рублей, накопленные на стиральную машинку, а 
потом потратила все до копейки. Дед тогда поставил ее в угол и велел 
думать над своей душой. Настя честно пыталась думать, но без разгово-
ра с дедушкой у нее так бы ничего и не получилось. 

Он только ругался. Клятвенно обещал поубивать всех и…
— Убью парщивца, — выдохнул дед. — Клянусь, что места мокрого 

не оставлю. Скот, ты посмотри на него. Дай сюда руку.
— Деда…
— Дай, сказал, ну!
Она послушалась. Дед придирчиво осмотрел кровоподтек, осторож-

но надавил на него пальцем, поцокал языком. Настя пристыжено мол-
чала.

— Ты-то куда, а? — спросил дед с такой болью, что Настя прикуси-
ла губу. — Он бьет, а ты терпишь. Молодца, Настена! Да, не думал я на 
старости лет.

— Не начинай, — попросила она. — Димка просто перебрал немно-
го, ну, и…

— Ну, а теперь так бить и будет. Настена, милая ты моя… Ударил 
раз — ударит еще тысячу. Бежать тебе надо. А я найду этого гада ползу-
чего и раздавлю.

— Тебя тогда посадят, — невесело улыбнулась Настя.
— Ну и пусть. Помру на шконке ради любимой внучки.
— Где?..
— Эх, Настена, Настена, — он порывисто обнял ее, прижал к груди 

так, что стало тяжело дышать. Стиснул еще сильнее. — Ты же не на по-
мойке себя нашла, нет? Чтобы такое от гада терпеть, от ползучего.

— Зря ты так. Он ведь… 
— Ух, молчи, зашибу, — заругался он и еще сильнее стиснул ее в ру-

ках, словно маленькую девочку, по собственной глупости разбившую 
коленку.

Так они и сидели на узкой панцирной кровати, на цветастом покры-
вале, и Настя прижималась к дедовой груди, слушала его хриплое дыха-
ние. Дед чмокал ее в макушку и бранился. Но совсем беззлобно.

— Деда, — не выдержав, позвала она. — Пойдем на кухню, а то рука 
горит, не могу больше… Да и воду никто не выключил. 

— Надо мылом ожог помазать, — он тут же поднялся с кровати.
— Помажем, помажем. И тужурку давай. Греться буду.

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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Утро. Спасительная пустота в голове.
А потом слабо маячившие воспоминания прорываются наружу 

и сносят все селевым потоком, и там, под грязью и камнями, катится 
Настя и пытается ни о чем не думать.

Гудки. Гудки.
Гудки…
Значит, тот реаниматолог сегодня отдыхает от работы. Наверное, в 

ординаторской сидит женщина с жилистыми руками — Настя помнит, 
как она брезгливо кривила губы, как командовала, сколько нужно под-
гузников и пеленок, как повторяла с нажимом:

— По телефону справок о состоянии больше не даем. Раньше го-
ворили, а люди жалуются, мол, врачебная тайна, а вы всем растрезво-
ните… Теперь запрещено, можно только родственникам и только при 
личном присутствии. Утром приезжайте, с половины одиннадцатого до 
половины двенадцатого. Врач к вам выйдет. 

— Понимаете, мы ведь из другого города. Пожалуйста… — блеяла 
Настя.

— Не положено, — рубанула женщина. — Город у них другой — и 
что теперь? Со всей области люди ездят, и нормально. Еще вопросы?

Вопросов больше не было.
…Настя отдирает выпуклые узоры с обоев и вспоминает дедовы 

глаза. Значит, до завтра никаких новостей не будет. Он лежит там, в ре-
анимации, с трубками в горле. Ему хотели поставить трахеостому, но не 
смогли. Если… если будет совсем плохо, то Насте позвонят. Пей чай, со-
бирайся на работу. Завтра дозвонишься до ординаторской и, быть мо-
жет, узнаешь, как там дед.

Вибрирует телефон. Это мама.
Настя сбрасывает вызов. Если не из реанимации — значит, дед все 

еще держится. Все еще борется. 
И, найдя в телефоне вкладку с молитвой, она торопливо бормочет 

заученные наизусть слова.
 
Подойдя к нужному дому, Настя вскинула глаза — вон они, окна в 

деревянных рамах. Уже все соседи — все до единого! — пластиковые 
окна поставили, а дед все ершится. И зимой дует сквозняками, и летом 
мошкара через щели лезет, и Настя уже денег подзаработала, и родите-
ли помогли бы…

Но дед уперся, и ни в какую. Держится за эти окна, как за святыню. 
Дурной, ну.

Открыв дверь своими ключами, Настя ввалилась в прихожую и 
швырнула пакеты на пол. Вспомнила про десяток яиц в пластиковом 
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лотке, ойкнула и полезла проверять. Два все-таки разбились, протекли 
мутноватым белком.

Настя тихо выругалась. Захлопнула за собой дверь, стянула шарф и 
крикнула:

— Деда, я пришла! Встречай дорогую гостью. 
Тишина в комнате. Обычно дед, едва заслышав ворочающийся ключ 

в замочной скважине, сразу же спешил на встречу.
А тут — тишина.
У Насти подогнулись колени. Она давно уже приходила сюда, отго-

няя от себя мрачные мысли — а вдруг ему станет плохо? Он упадет в 
ванной, разобьет голову. Он сломает бедро и пролежит сутки, не в си-
лах позвать на помощь. У него подскочит давление, а таблеток не будет 
под рукой.

Он тихо, прямо во сне, возьмет да и…
— Деда! — позвала она, сбрасывая ботинки.
Настя пыталась о плохом не думать. Да, дед старенький уже, за во-

семьдесят, но какой он бодрый! Сам солит рыбу. Сам пылесосит. Углы, 
конечно, зарастают пылью, а в мусорном ведре гниет картофельная ко-
жура, но… Но разве он позволит за собой ухаживать?

И вообще, даже не думай об этом.
— Деда! — из горла вылетел слабый писк, и Настя бросилась в ком-

нату.
Дед сидел на кровати, сжимал в руках махровое полотенце со све-

кольными росчерками. Склонившись, он недоуменно рассматривал 
слипшиеся ворсинки. 

— Дедушка… — голос перехватило, и Настя шагнула ближе.
Дед поднял на нее глаза  — бесцветные и растерянные, будто дет-

ские. Настя присела на кровать, сжала прохладную руку.
— Что такое? — голос задрожал. — Плохо?..
Дед задумчиво глянул на внучку, стиснул полотенце в руках. 
— На-а-мальна… 
Только вот левая половина его лица не двигалась.
Ужас, проступивший в Настиных глазах, был почти осязаемым. Дед 

чуть качнулся в сторону, видимо, испугавшись этой гримасы, но Настя 
уже взяла себя в руки:

— Дед, спокойно, — твердо сказала она, и даже дрожь схлынула. — 
Скажи мне, как тебя зовут?

 Он всплеснул руками, отвернулся. Заторможенный, слабый. А ведь 
счет идет на часы.

— Деда, — позвала Настя голосом, не терпящим возражений. 
— Што я тебе-е, совсем ду-уак?

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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— Скажи мне свое имя. Пожалуйста. Это важно.
Он чуть пожал плечами, открыл рот и… ничего не ответил. Пожевал 

губами, словно пытаясь нашарить нужное воспоминание, а потом снова 
растерянно глянул на нее.

— Семяшкин…  — подсказала она, и дед кивнул. Но имя так и не 
вспомнил.

Думай. Вспоминай. Асимметрия лица  — раз. Не может вспомнить 
имя — два. Что третье?!

— Руки! — она слетела с кровати, и дед снова качнулся. — Деда, вы-
тяни руки перед собой. Пожалуйста, не спорь и ничего не говори! Про-
сто вытяни.

Он вытянул. Левая рука приподнялась, но слабее, чем правая.
Инсульт. Это инсульт.
— Сиди и ни о чем не беспокойся, — бодро сказала Настя, улыбну-

лась даже и побежала в коридор.
— Э-э! — крикнул дед ей в спину, но нужно было спешить.
Она нашла телефон в куртке. Набрала «03», не сработало. Это же мо-

бильник, черт! Позвонила в «112». Гудки. Гудки. Быстрее, ну!
— Оператор сто двенадцать, слушаю вас, — голос показался ей до 

ужаса спокойным и беспечным. Настя стиснула телефон.
— Здравствуйте. Дедушка, Семяшкин Валерий Николаевич, восемь-

десят три… четыре года. Плохо говорит, лицо перекошено, руки слабо 
поднимает.

— Когда дедушку в последний раз видели?
— Что?..
— Когда видели его в последний раз? Раньше бывали нарушения 

речи?
— У моего сильного и здорового деда инсульт! — заорала Настя так, 

что сама испугалась своего крика. — Извините. Пришлите скорую, по-
жалуйста!

— Незачем так орать. Диктуйте ФИО, дату рождения и адрес. 
Настя, путаясь и едва сдерживая рыдания, что комом подступили 

к горлу, набормотала что-то и бросилась в спальню. Дедушка пытался 
встать, опираясь на здоровую руку.

— Нет-нет, сиди, сиди! — Настя подскочила к нему, усадила обрат-
но. — Как себя чувствуешь?

— На-амальна, — ответил он. — Куда… звон…
— Звонила? — он медленно кивнул. — В скорую. Надо, чтобы они 

проверили. Ты странно говоришь, дедуль.
— На-амальна! — в его глазах мелькнул испуг. Дед лежал в больнице 

всего раз в жизни, когда ему вырезали аппендицит. Если бы врачи могли 
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делать операции на дому, он бы и тогда не поехал. Радикулит, сердце, 
больные зубы — на все дед показывал скрученную фигу и бодро отве-
чал:

— Не дождутся!
Вот и сейчас Настя, глянув ему в глаза, попросила:
— Надо. Ради меня потерпи, пожалуйста. И сиди спокойно… Так. 

Паспорт, полис… Где у тебя документы?
Он слабо заморгал.
— Понятно, сиди. Только не двигайся!
Она умчалась в гостиную, вырвала ящик из стенного шкафа — дер-

нула так, что он вылетел на пол, рассыпался бумагами по ковру. Настя 
упала на колени и принялась перебирать документы. Платежки, желто-
ватые письма, черно-белые фотографии… Паспорта нет.

— Насте-ена, — позвал из спальни дедушка.
— Сейчас!  — она отодвинула ящик, побежала обратно.  — 

Что?! 
— Та… м… — он ткнул пальцем в книжную полку, все еще сжимая в 

руках полотенце. 
— Поняла, — она кинулась к полке.
Паспорт нашелся в тумбочке у кровати. Настя, мечущаяся по квар-

тире, дрожала, но не плакала — некогда ей плакать. Паспорт, старень-
кий полис с белыми заломами. Побежала собирать вещи: банный халат, 
полотенце и зубная щетка, брусок мыла, сменное нижнее белье, пачку 
пряников, бутылку минералки, вдруг пить захочет, тапки…

Розовые тапки с помпонами. Засмеют дедушку соседи по палате.
Ладно, потом привезет ему нормальные. Где же эта чертова скорая?!
Они приехали через двадцать три минуты, неспешно прошли в ком-

нату и распахнули ярко-оранжевый чемоданчик. Печально зашуршали 
синими куртками, две полнотелых женщины с серыми лицами. 

— Рассказывайте, — попросила темноглазая. 
Настя сбивчиво рассказала. Как только врачи перешагнули через 

порог, ей мигом полегчало — вот теперь-то дедушке помогут, его на-
верняка спасут. Дед, съежившийся на кровати, старался на медиков 
не смотреть. Вытирал лицо полотенцем, щурился, будто от яркого 
света.

А потом понеслось: кардиограмма, кровь из пальца на сахар, укол… 
Дед и на Настю не глядел, отводил взгляд и морщился, когда кололи.

— Собираемся в больницу,  — скомандовала женщина, заполняю-
щая бумаги. — Вещей пока много не берите, на инсульт похоже. Доку-
менты с собой. И мужиков ищите.

— Мужиков? — опешила Настя. — Каких еще мужиков?

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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— А носилки что, мы потащим с этой верхотуры? — спросила тем-
ноглазая.

И Настя побежала искать мужиков.
С трудом уговорила соседа, страдающего от похмелья, и тучного па-

ренька, пришлось бежать аж до первого этажа. Настя тараторила без 
умолку, повторяла, что дед сильный, он справится, надо только быстрее 
в больницу…

Женщины в квартире все еще заполняли бумаги. Дед лежал на кро-
вати, отвернувшись к стене.

— Одевайте дедушку, — распорядилась темноглазая.
Настя нашла кальсоны, зимние штаны с подкладом и тужурку. Усади-

ла деда на кровати, успокоила торопливо:
— Не волнуйся, в больнице сделают снимок, и домой поедем.
Дед не поверил. Мешал ей одевать его, отталкивал руки, а Настя 

бормотала «дед, ну пожалуйста, дед», и натягивала кальсоны на раздув-
шиеся ноги. 

Деду, что в те минуты изо всех сил боролся с болью, наверняка было 
стыдно. Даже когда его мозг уже поразил ишемический инсульт (это по-
том врачи сказали, из реанимации), он все равно сражался. Но Настя 
была сильнее, она вертела деда, словно куклу, натягивала на него шта-
ны и ботинки на замках, запихивала внутрь отекшие ступни. 

— Да ладно его укутывать, — пожурила темноглазая. — Не замерз-
нет по дороге.

Деда уложили на носилки. Мужчина, пытающийся дышать через раз, 
и дрожащий студнем парень спустили носилки вниз  — молчаливые, 
словно древние стражи, соседи с опаской косились на чужую болезнь, 
но все же несли. Настя бежала за ними, прижимала к груди бледный па-
кет с вещами и паспорт с полисом. Темноглазая врачиха, помогая устро-
ить деда на каталке, вздохнула:

— У меня тоже у деда инсульт был, потом еще семь лет к кровати 
прикованный лежал. Пролежни, памперсы  — ужас. И у прабабки ин-
сульт был. Сразу померла, царствие ей…

Настя остекленела. Застыла перед дверцами скорой, сжимая пакет 
до боли, словно он остался последним буйком посреди бушующего 
шторма. Слезы сами собой потекли по щекам.

— Залезайте к деду, — посоветовала вторая женщина. — В соседний 
город поедем.

— Ку-уда? — заикнувшись, спросила Настя. — В соседний?! Час до-
роги! Почему не к нам?

— Так закрыли реаниматологию, два месяца как. И травматологию 
закрыли, скоро и нас закроют, видимо…
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Настя забралась в скорую помощь. Соседи, не глядя друг на друга, 
торопливо спрятались в подъезде, Настя даже не успела их напоследок 
поблагодарить. Дед на каталке, укрытый цветастым покрывалом, тяже-
ло дышал и шарил здоровой рукой по полкам, цеплялся за баллон с кис-
лородом, за желтые трубки, за полупустые ящички…

— Я здесь, — Настя присела на жесткое сиденье и склонилась над 
дедом, поймала его взгляд. Вцепилась в ладонь и стиснула ее, влажную 
и светлую.

Дед сжал в ответ.
— Все хорошо будет, — сказала она. — Ты не волнуйся только.
Он морщился и вертел головой, словно не понимая, откуда взялась 

боль. Настя сжимала его руку все крепче и крепче. Вытирала слезы со 
щек, улыбалась, заглядывая деду в глаза.

— Еще повоюем, правда? — повторяла она. Но он не отвечал.
Тронулись. Каждая кочка, каждая выбоина в асфальте — все это вну-

три скорой ощущалось прыжками с трамплина. Настю подбрасывало 
на сиденье, деда подкидывало на каталке, и Настя держала его, только 
бы ему не было больно, только бы все было хорошо, только бы они бы-
стрее доехали…

Дед терялся, вращал глазами и озирался по сторонам. Морщился, 
запрокидывал голову, распахивал рот. Теперь Настя видела, как сильно 
старость его подточила — белая кожа в синеватых прожилках вен, об-
вислые щеки, седой пушок над губами. Она молилась, чтобы они доеха-
ли. Держала деда за руку и молилась вслух, разговаривала с ним, проси-
ла терпеть, повторяла, что они справятся. Машину качало из стороны в 
сторону, тяжелые носилки дребезжали, а дед едва слышно постанывал.

Остановились. Светофор. Медики едва слышно бормотали в кабине.
Насте хотелось заорать. Устроить истерику, стучать в мутное окош-

ко, звать на помощь. У деда инсульт, его надо живо домчать в больницу! 
А они стоят на светофоре. Нет бы врубить сирену, маячки, лететь на всех 
парах в соседний город…

Заснеженные улицы проносились за окнами, но Настя ничего не ви-
дела. Она смотрела на деда так, словно никак не могла насмотреться.

Гладила его редкие волосы — тоненькие и пушистые. Заглядывала 
в выпученные, по-детски распахнутые глаза — внутри этих глаз самого 
деда почти и не осталось, зрачки затопило болью и непониманием. Но 
дед видел Настю и чуть успокаивался. 

— Я с тобой, держись только…
Она не знала, что надо говорить в таких случаях. Не знала, что пра-

вильно, а что нет. Она подскакивала на кочках, она молилась богу, она 
уверяла деда, что его посмотрят и отправят домой.

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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Дорога заняла сразу несколько Настиных жизней. Дед дышал все 
тяжелее, и она боялась, что он попросту задохнется. Цеплялась за 
скрюченную ладонь и пыталась передать через сплетенные руки свои 
силы — она как-то читала статью об энергетических потоках, чушь ко-
нечно, но сейчас во все поверишь.

— Держись, деда. Почти приехали, — повторяла она, когда они еще 
даже не выехали из родного города.

— Немного потерпи,  — твердила, когда мимо проносились засне-
женные степи.

— Уже вот-вот, — говорила, когда они стояли на очередном светофоре. 
Все внутри будто онемело от страха. Настя цеплялась за деда, пока 

дед цеплялся за нее. Так они и доехали до больницы.
Живые.

Утро. Липкий пот на коже. Мобильник под ухом.
Гудки.
Если бы к этому можно было привыкнуть, Настя уже давно бы сми-

рилась. Но все не выходит — каждый раз холодок мурашками ползет 
по коже, а Настя боится услышать правду. Каждый раз она думает, что 
сегодня только гудки и будут ей ответом.

Все будто во сне. Она знает, как оно на самом деле, но верит так го-
рячо, так безнадежно…

— Реанимация.
Это он, тот самый реаниматолог. Он один из всех ей рассказывал, как 

там дедушка. Остальным нельзя, остальные слушаются. Но должно же 
быть хоть что-то человеческое.

— Здравствуйте! Я по поводу дедушки, Семяшкина.
Вдох. Выдох. Покашливание.
— Настя?
Странно, что они вообще запоминают родственников. Сколько их, 

больных в реанимации — появляются и исчезают, всех не упомнишь. А 
тут надо же, Настя…

— Да, Настя Егорова. Как… как там дедушка?
— Настя Егорова. Эх, Настя Егорова.
Тишина.
— Стабильно тяжелое состояние, ИВЛ. Интубирован.
— Без динамики?
— Без.
— Спасибо…
— Настя Егорова, я понимаю, что это тяжело, крепитесь. Но позвони-

те матери, пожалуйста. Рано или поздно придется…
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— Спасибо вам! И до свидания.
Она отбрасывает телефон, не дослушав. 
Дед без динамики, это хорошо. Хорошо ведь, да?..
Идет и ставит чайник. Мяту с чабрецом собирал дедушка, бродил по 

холмам и учил маленькую Настену отыскивать целебную траву. Шкаф-
чик, в котором расставлены пестрые чашки, тоже к стене прибил де-
душка. Той осенью родители привезли деда в гости, и он долго сидел 
сгорбившись, на кухне, а потом взялся чинить покосившуюся мебель.

Крутил отверткой, морщил нос и повторял:
— Чувствуешь, воняет чем-то…
— Неправда, у меня всегда чисто.
— Да? А так пахнет, жуть. Надо с этим что-то делать, Настенька. 
Она злилась. Ругалась с ним, до хрипоты кричала, что он вообще-то 

дедушка, он должен помогать, а не давить. Не приходила к нему по не-
сколько дней, дурная. 

А потом Дима выпил и ударил снова, только теперь уже по лицу. Не 
сильно, нет. Но она больше терпеть не стала, собрала его вещи и выста-
вила сумки в коридор.

Настя ведь не на помойке себя нашла. 

Ей казалось, что врачи встретят их у порога. Выбегут с каталкой, за-
суетятся, поставят деду капельницы, быстро домчат его до реанимации. 
Она ведь читала про инсульт — первые часы самые важные, если во-
время оказать помощь, то дед сможет восстановиться.

Громоздкая скорая с трудом проехала через наметенные сугробы и 
остановилась у неприметной двери. Женщины в синих куртках выполз-
ли, хлопнули дверью. Вышел и водитель, подкурил. Все стихло.

Дед стонал все громче. 
Настя оглядывалась по сторонам, вертелась не месте, не смея от-

пустить дедушкину руку. Где они, врачи и медсестры, капельницы и 
каталки? Тишина. Ветер гнал поземку по насту, задувал снежную кру-
пу через неплотно прикрытые двери. И ни души вокруг. Не выдер-
жав, Настя поправила дедушкино покрывало и распахнула задние 
дверцы.

Неспешно подошел водитель, затянулся от сигареты и спросил:
— Че такое? 
— Где все? — выпалила Настя.
— Так оформляются,  — водитель выкинул бычок и сплюнул под 

ноги. — Пока оформят, пока очередь… Ждите.
— Там мой дедушка умирает, — сказала Настя, и голос сорвался до 

сипа. — Какие очереди?

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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— Девушка, — он понимающе заглянул ей в лицо. — Я знаю. Но у 
нас всегда так. Если хотите, то давайте внутрь его завезем. Быстрее за-
шевелятся.

— Хочу. Помогите мне, пожалуйста…
Они с трудом протащили громыхающую каталку по сугробам, завез-

ли ее в тесный приемный покой. Женщины в синих куртках перебира-
ли бумаги у стены. По правую руку от них сидели кумушки в пестрых 
мягких халатах и травили байки, по левую руку скрючилась женщина в 
черном пальто.

Дребезжащая каталка перегородила проход.
— Ожидайте. Сейчас женщине сделают МРТ, и мы поедем, — зевнув, 

сказала врачиха. 
— Так быстрее же надо!  — слабо возразила Настя, снова вцепив-

шись в дедушкину ладонь. 
— Ожидайте.
Дед завозился и заскрежетал так, будто пытался присесть, Настя ки-

нулась его успокаивать. Кумушки на лавке сбавили громкость, но хихи-
канье все равно рассыпалось горохом по коридору.

— Крутится, да? — это темноглазая подошла. — Если будет вертеть-
ся, то снимок не сделают. И в реанимацию не возьмут.

— Как это не возьмут? — кажется, мир вокруг Насти накренился еще 
сильнее. — И куда его?

— Да кто ж знает… Успокаивайте дедушку.
И снова отошла к стенке.
Настя готова была закричать. Страх, затопивший легкие, сковал все 

ледяной коркой, подступил к горлу рыданиями, и ей пришлось закусить 
губу, гладя деда по голове. 

— Деда, слышишь меня? Потерпи немножечко… Я с тобой буду. Рядом. 
Из кабинета выскользнула бледная женщина и прилипла к стене. Вы-

сунулась медсестра с обесцвеченными волосами — Настя видела все 
вокруг будто картинками, что вспыхивали перед глазами и тут же сме-
нялись на новые. 

— Завозите.
Настя, водитель скорой и врачихи потянули каталку в кабинет, дваж-

ды чуть не перевернули ее, подхватывая в самый последний момент. 
Дед махал рукой, цеплялся за что-то невидимое и кряхтел.

— Долбанные колесики, — бухтела темноглазая. — Убьем кого-ни-
будь, вот тогда новую каталку и купят.

Аппарат почудился Насте айсбергом посреди тесной комнаты. Сле-
дом за каталкой прошмыгнули женщины в мягких халатах, засуетились 
вокруг.
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— На три поднимаем… Один, два… ТРИ! — и все вместе разом при-
подняли одеяло, переложили дедушку на стол. Медсестра с обесцве-
ченными волосами завозилась с аппаратом. 

— Выходите, — скомандовала она Насте.
— Что?.. — в ушах звенело. Настя рассыпалась на куски.
— Выходите, вам нельзя тут быть, когда аппарат работает.
— Но как он… без меня…
— Ничего, потерпит минутку,  — она говорила, словно нянечка в 

детском саду, прекрасно понимая, что родственники вечно на пределе. 
Настя склонилась к деду, погладила его щеку:

— Деда, слышишь меня? Полежи немного. Нельзя двигаться, иначе 
снимок не сделают. Хорошо? Полежишь?

На миг его глаза прояснились. Он даже попробовал улыбнуться, но, 
быть может, Насте это просто показалось.

Двери захлопнулись за ее спиной, и внезапно Настя остро ощутила 
все, что навалилось на нее за последние часы. Усталость едва не сбила 
с ног, но Настя выстояла. Вспомнила, как герои в фильмах обычно хва-
таются за голову, сползают по стене и плачут. Она же просто замерла 
поперек коридора, пока одна из кумушек в халате не отвела ее в сто-
рону. Слез не было, ничего не было — только бьющаяся в голове мысль 
«держись». Нельзя быть слабой, нельзя плакать, нельзя сдаваться.

Кумушки перехватывали других родственников, записывали их име-
на в журнал и забирали пакеты с передачами. На Настю люди косились 
с сочувствием и пониманием — видимо, многие через это уже прошли. 

Привезли еще одну каталку, засуетились вокруг нового больного. 
Медсестра с обесцвеченными волосами распахнула дверь:
— Забирайте деда.
Еще один тесный кабинет, заполняем карту. Хронические болезни? 

Аллергия? Снимайте с деда одежду, да, всю. Вот простыня  — желтая 
и застиранная, но чистенькая. Вот реаниматолог. Спросил у деда имя, 
дату рождения, где он живет.

Дед не ответил. Застонал.
— Поднимайте в реанимацию, — вздохнул доктор и сам сел за бу-

маги. Настя укрыла деда простыней, подоткнула, чтобы не простудился. 
Снова крепко сжала его пальцы. Дед выгнулся, захрипел. 

Бессилие въедалось в кости. 
Дедовы глаза налились кровью, но голубизна в них казалась такой 

пронзительной, что было страшно. Настя помогла протереть деда кам-
форным спиртом, вздрогнула от его хриплого стона.

— Насте-е-на…  — прошептал он едва слышно. Посмотрел на нее 
так… так…

Ирина Родионова  Дед и подсолнухи
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Так.
Настена.
Деду сделали рентген, переложили его на другую каталку. Врачи в 

шуршащих синих куртках ушли и больше не вернулись. Настя помогла 
провезти деда по коридору, затянула каталку в лифт и отступила в сто-
рону.

— Вам дальше нельзя, — сказала ей санитарка. — Идите в приемный 
покой, там дадут список, что привезти.

И закрыла двери перед Настиными глазами.
Насте хотелось подбодрить деда, прежде чем его увезут в реани-

мацию. Хотелось успокоить, погладить его по голове. Хотелось сказать 
хоть что-то. Прощаться не хотелось, нет, ни в коем случае, он справится, 
он выдюжит, это ведь дед, это же…

Настя стояла и смотрела на серые сомкнувшиеся двери. Внутри лиф-
та загудел механизм, увозящий дедушку наверх. А она все стояла и смо-
трела. 

Стояла и смотрела.
  
 На полу в коридоре темнеет пятно от разбитых яиц. Мама, наверное, 

пыталась оттереть его губкой, но не смогла. Жалко.
Дедова тужурка покоится на крючке. Настя, едва стянув сапоги и пу-

ховик, набрасывает тужурку на плечи — вот он, запах. Знакомый, род-
ной. Дедушкин. Она идет на кухню, складывает покупки на клеенку с 
подсолнухами.

Удивляется, до чего похоже.
Ставит чайник кипятиться, находит в шкафу коробку с травами. При-

саживается к столу и слушает воющий за окнами ветер. От растрескан-
ных темных рам тянет сквозняком, мороз за ночь расписал стекла узо-
рами инея.

Настя гладит клеенку рукой и лезет в карман за телефоном.
Неважно, кто дежурит сегодня, она услышит знакомый голос и 

сквозь равнодушные гудки. Только он говорит с ней, вкрадчивый шепот 
прямо в голове, тот самый реаниматолог с блестящей лысиной и боль-
шим сердцем. А она даже не знает, как его зовут.

— Реанимация.
На самом деле гудки, но так легко представить, что и вправду реа-

нимация. 
— Здравствуйте. Это Настя Егорова.
— Здравствуй, Настя. 
— Я… Расскажите, что было с дедушкой.
— Что?
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Пауза.
— Скажите, что с ним произошло. Пожалуйста.
— Созрела? 
— Да. 
— Твой дедушка, Настя Егорова, умер три… уже почти четыре неде-

ли назад. Соболезную. Но ты, думаю, давно об этом догадалась?
Она молчит. Перед ней на столе лежат большие желтые подсолну-

хи — искусственные, конечно, откуда живым подсолнухам зимой взять-
ся. Настя сначала хотела купить гвоздики и отвезти их на кладбище, к 
заснеженной могиле с черным крестом и золотистой табличкой. Мама 
скинула эту фотографию сразу после похорон, но Настя посмотрела на 
нее только этим утром.

Живые цветы она все же брать не стала, ей показалось грубостью 
оставлять их на морозе. Но до кладбища Настя так и не добралась, при-
ехала к деду в квартиру. Открыла дверь своим ключом.

Все по-прежнему. Только дедушки больше нет. 
— Семяшкин Валерий Николаевич умер в десять минут первого по-

полуночи. У него остановилось сердце… Твой дед был сильным чело-
веком, Настя Егорова. Он боролся до последнего. Но даже это не всегда 
помогает.

Она знает. Мама сбросила это сообщение с результатами вскрытия, 
надеясь, что хотя бы после него Настя ответит на ее бесконечные звон-
ки. Это было еще до похорон, когда дедушка лежал в морге… Настя не 
хотела верить, не хочет и сейчас.

Но она почти готова принять эту правду.
Теперь телефон можно отложить  — для воображения не нужны 

лишние вещи. Она и вправду звонила в самом начале, разговаривала 
с тем самым реаниматологом, чьего имени не знает, а он единственный 
рассказывал Насте, что происходит с ее дедом. После дедовой смерти 
она боялась звонить в больницу — они играться не будут, скажут, как 
на духу, но она не готова была, не хотела, просто физически не могла…

Она слушала несуществующий голос в телефонной трубке и знала, 
что можно верить в чудо. Чуть-чуть, еще день или два. Не знать, умер 
дедушка или нет. Он ведь долго боролся, долго лежал среди таких же 
угасающих стариков, и у Насти все это время оставалось одно лишь спа-
сение — вот этот вот голос, который не оставил их одинокими в беде.

— Почему? — спросила она у воздуха, и, если бы тот мог, то он бы 
обязательно ответил:

— Потому что всем нужно время, Настя Егорова. И у всех оно разное.
— Значит, сердце… Я поняла. Спасибо вам. Но все же, как вас 

зовут, а?..
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Тишина. Настя не знает этого, и поэтому некому ей ответить.
Она выключает чайник, гладит пальцами искусственные под-

солнухи. 
Лекарств на дедовой тумбочке больше нет  — мама раздала их по 

соседям и родственникам. Прибрала бумаги, задвинула вырванный из 
стенки ящик. Кажется, будто дедушка вышел ненадолго из комнаты, вот-
вот вернется, обнимет Настю и прижмет ее глупую голову к груди.

У завешанного тряпицей зеркала стоит дедушкина фотография — он 
улыбается во все зубы. То самое фото, с семейного праздника. И черная 
ленточка сбоку. Лампадка со свечой из церкви, распечатанные на прин-
тере молитвы. 

Настя зажигает лампадку, присаживается напротив. Улыбается деду 
через силу:

— Пришла вот… Мама звонит, а я не беру трубку. Живу там, где ты 
все еще живой. Странно, да? С ума схожу, наверное.

Она сдирает ногтями облезающий со стола лак. Молчит.
— Ты мне приснился, представляешь. Мама выбивает ковер на бал-

коне, а ты лежишь на кровати и смотришь на меня. Я говорю, что ты зря 
боялся больниц, вот мы тебя и забрали. А сама думаю, как забрали, ты 
ведь в реанимации, интубирован, на ИВЛ… Ты на меня смотришь и улы-
баешься. Ничего не говоришь. Но улыбаешься. Значит, тебе там хорошо.

За окном завывает ветер. Настя приносит подсолнухи к лампадке.
— Мама приходила. В дверь стучала, говорила, что я жалеть буду. 

Они, видимо, хоронить тебя ехали. А я не пошла. Я в ванной закрылась 
и воду включила, чтобы не слышать, как они в дверь лупят. Потом ушли. 
Мама написала даже, что надо нельзя так, иначе жалеть… Говорила я 
уже, да? Говорила.

Хмыкает.
— Из окон тянет, представляешь?.. Теперь мама новые поставит, пла-

стиковые. Которые ты не хотел.
Снова молчит, подбирая слова. Дед насмешливо глядит с фотогра-

фии.
— Знаешь, и правда жалею. Но я не хотела, чтобы ты у меня в голове 

оставался таким, синюшным и в гробу. Хочу запомнить тебя настоящего. 
Но все равно виню себя, что не попрощалась… Ладно, дед. Поеду я. Ты 
прости меня, пожалуйста. Скверная я внучка, многое тебе не сказала, 
многое не сделала. Не держи обиду. Царствие тебе небесное, дедушка.

…Настя запаривает на кухне чай, наливает полную кружку и дышит 
мятой. Делает большой глоток, обжигает язык и небо. Тепло разлива-
ется внутри — ненастоящее, искусственное, прямо как подсолнухи, но 
хотя бы так.
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Ирина Родионова  Дед и подсолнухи

Набирает мамин телефон.
— Алло? — отвечает та с такой надеждой, что щемит в груди.
— Привет, мам. Прости, что я пропала. Давай… давай к дедушке 

съездим, а? На кладбище.
— Давай, — мигом соглашается мама. — Настенька, я сейчас приеду. 

Нельзя одной все тянуть, господи ты боже, ребенок мой…
Настя стоит, облокотившись на подоконник. И видит в морозном 

узоре беспечно голубые дедушкины глаза. 
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Ирэна Сергеева 

                        * * *
Мать-Родина — не изваяние,
где Ленинград, где Сталинград,
а все пространство, расстояние
от Сахалина до Карпат
и  наша жизнь — как состояние
надежды, веры и утрат.  

                       * * *
Всенародны годы бедствий,  
гнет войны невыносим…
Тыловые слезы детства,
Березиновка и Сим…
Если бы под сельской крышей
друг-Урал не приютил,
я не знаю, кто бы выжил,
где взяла бы мама сил? 

Русский советский писатель, прозаик, поэт, переводчик и критик. 
Автор более двадцати книг стихов и шести книг прозы. Лауреат 
премий Союза писателей России «Традиция» (1996), им. Н. За-
болоцкого, Всероссийской Православной премии им. Святого 
Благоверного князя Александра Невского и премии «Ладога». 
Член Союза писателей СССР (с 1976 года). Член Высшего твор-
ческого совета и секретарь Правления Союза писателей России 
(с 1994 года), председатель секции поэзии Санкт-Петербургского 
отделения Союза писателей России. Награждена Медалью Пуш-
кина. 

2 октября Ирэне Сергеевой исполнилось 85 лет. Редакция 
журнала «Аврора» поздравляет Ирэну Андреевну с юбилеем 
и желает ей крепкого здоровья, долголетия и новых книг. 
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                       * * *
Историю моей страны
нельзя представить без войны — 
Великой и Священной, 
когда бы у меня был сын, 
она бы прибавляла сил, 
в его впиталась гены.
Игрушкой стали бы ему 
«тридцатьчетверки» и «СУ», 
потом бы стал военным…
Просил бы он по вечерам: 
«Про дядю расскажи мне, мам, 
ведь он дошел до Вены…»

                       * * *
Сигаретой пропахла квартира…
Милый друг, лучше б ты не курил!..
Я желаю и дружбы, и мира,
а Япония — наших Курил.
Не хочу ни Восток я, ни Запад.
Горизонты России ясны.
Сигареты забористый запах
мне напомнил махорку войны…
Ах, пехота, Отчизны сыны!

                       * * *   
Война началась — я не помню — когда,
окончилась — выступил Сталин,
голодные, трудные были года
и после сытнее не стали.
Родители выжили. Раненый брат
тремя орденами отмечен,
на танке прошел Ленинград, Сталинград…
А нынче нам хвастаться нечем.
Мы гнет бескультурья 
не сбросили с плеч,          
приветствуем антикультуру…
А нам отстоять бы родимую речь
и русскую литературу!

Ирэна Сергеева  Стихи
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                   * * * 
Вы не успели до дождя
и вымокли до нитки…
А я, немного подождя,
ловила солнца слитки…
Как важно вовремя прийти
и вовремя остаться!
Есть в жизни точные пути,
считайте Время, братцы! 

             В «хрущевке»

В межквартирном коридоре
средь находок и потерь
говорило Счастью Горе:
«Я войду в любую дверь!»
Счастье Горю отвечало:
«Здесь и так довольно бед,
лишних метров очень мало,
для тебя здесь места нет!»

                            * * *
Поживешь  —  поймешь, насколько тленно
все вокруг тебя, не только ты
и не только люди и цветы,
и не только крыши или стены…
все твои волненья и свершенья,
и живешь мгновением одним…
Только дым Отечества — не дым!

                           * * * 
Сказали: «Пропадает обонянье,
и это — первый признак, что больны». 
Но никуда не делось обаянье
простых людей — на уровне страны.
Мой друг, мой брат — у них здоровый юмор.
Дай Бог здоровья им! Дай Бог и мне!
А русский дух пока еще не умер,
хотя COVID шныряет по стране.
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Ирэна Сергеева  Стихи

                                * * *
Наградите врачей, медсестер, санитарок —
и живых, и уже неживых!
Факел жизни врача беззаветен и ярок,
может быстро сгореть — в краткий вспых.
Тот, кто рано ушел, иль, Углову подобный,
долго жил, пользу людям принес,
ищет средства защиты из сферы загробной…
Нет защиты!  Обидно до слез…
Защитите врачей…

                               * * *
Конечно, я по-своему железна,
в ноге стоит протез — железный клин…
Все помнят обо мне, пока полезна…
Забыли трое. Думаю: «Вот, блин!»
А, может быть, они не виноваты —
решили, что так долго не живут?..
Да, ладно уж, Бог с вами-то, ребята!
Вспомянете потом… на пять минут…

                            Другу

В яблоко вселились и зависли там
червяки, грызя прекрасный плод.
Точно так же действуют завистники, 
нам грозя, «ценя наоборот»…
Если вдруг встречаешь понимание, 
как халве, не радуйся хвале… 
Все не исчезает изгрызание
яблок и талантов на земле.

                      * * *
Когда сдвигается земля,
наружу выходя из трещин,
течет рекой через поля,
змеей шуршащей и зловещей,
народ, собравшись на плато,
стоит, глядит, бежит куда-то,
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совсем не ведая, за что
иль за кого пришла расплата…

                     О совести

«Бессовестный» — такого слова
нет больше. Может быть, пока…
Ведь «совесть», вся его основа,
ушла из жизни языка.
Крестьянин разве торжествует?
А кто тогда ворует лес?..
Бес совестный не существует,
а существует просто бес.       

 
                      Свиданье

Цветы стояли на столе.
Вина бутылка. Два бокала.
Ты допила все божоле,
но ты его не обожала.
И он тебя не обожал.
Но вы так страстно обнимались…
Когда разбился твой бокал,
вы разошлись… Цветы остались.
                        

                     В пост

Конечно, мы едим животных,
но и друг друга мы «едим».
Не забывайте: мир един —
от плотоядных до бесплотных. 
Мы во грехе событий разных,
и, с ангелами говоря,
глядим в листки календаря
и молимся хотя бы в праздник.
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Филипп Хорват

Пиратское такси

На борту «Неуловимого Джо»

Я в тот день сильно опаздывал. В больницу. Бабушку нужно было на-
вестить. Она слегла с воспалением легких — для ее возраста это уже 
достаточно серьезное заболевание.

Я обещал приехать к трем, однако завозился с утра со сборкой шка-
фа. И понял, что на метро к назначенному времени не успеваю. Поэтому 
вызвал такси, через это приложение. Ну, одно из этих самых, известных. 

Машина скоро приехала, водитель отзвонился, и я спустился вниз. 
Даже не заглядывая в кабину, открываю дверь, сажусь, и… мама ро=дная! 
За рулем-то сидит пират! Натуральный: на глазу повязка, на голове тре-
уголка с черепом и костьми, и (я потом присмотрелся) — вместо одной 
ноги деревяха. Попугая только не хватает на плече.

В общем, я сижу с напрочь отвисшей челюстью, пытаясь сообразить, 
что к чему, а он улыбается:

Писатель, книжный блогер, литературный обозреватель. Родил-
ся в г. Ташкент Узбекской ССР в 1983 году. Образование — выс-
шее экономическое (специальность маркетинг и менеджмент, 
Санкт-Петербургский политехнический университет), незакон-
ченное высшее  — журналистика (Южно-Уральский Государ-
ственный университет, факультет журналистики). Занимается 
писательством, фрилансом, копирайтингом, книжной критикой, 
ведет литературные блоги. Владелец авторского литературного 
телеграм-канала «the TXT», входившего в список финалистов пре-
мии «Литблог» (2019–2020). Есть публикации в журналах «Новый 
мир», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Литературная 
газета», «Нижний Новгород», «Textura», «Кольцо А», «Дегуста» и 
на сайте литературного проекта «Полутона». Некоторые рас-
сказы и пьесы входили в лонг-листы и шорт-листы различных 
некрупных литературных премий (им. Исаака Бабеля, «Мене-
стрель», «Петроглиф»). Живет в Санкт-Петербурге.
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— Привет, дорогой, — говорит. — Я капитан, меня зовут Мрачный 
Саргис, и я рад видеть тебя на борту «Неуловимого Джо». Ну что, отплы-
ваем по адресу?

Я молча киваю, машина резво трогается с места.
В голове миллион вопросов, и я даже не знаю, с какого начать. Капи-

тан, впрочем, оказался разговорчивым, сам заблажил:
— Вот ты, дорогой, думаешь, что это какое-то дешевое шоу, типа, 

что за клоун этот таксист пиратский капитан, да? А я тебе так скажу, — 
конечно, шоу. И я клоун. Но зато какой клоун! Профессионал! Я ведь 
цирковое училище в Ереване окончил, это еще при СССР. Гагик Мель-
коньянц преподавал — слышал, был такой?

Я помотал головой.
— О-о-о, дорогой, тогда что ты знаешь о цирке? Ты, считай, никогда 

и цирка не видел, если не смотрел знаменитого номера с шарами от Га-
гика. Гагик был гений, не то, что я, тысяча чертей на сундук мертвеца.

— Так это у вас тоже цирковой номер?  — аккуратно спрашиваю я 
Мрачного Саргиса.

— Э-э-э, зачем цирковой номер? Ты где видел такой номер, чтобы че-
ловеку ногу циркуляркой расхерячило? А мне расхерячило, под самый 
корешок, на азанской лесопилке… Да, кто бывал в Азанке, тот в цирке 
не смеется, точно тебе говорю, дорогой. Это, впрочем, другая история, к 
«Неуловимому Джо» отношения не имеющая, как-нибудь в следующий 
раз расскажу. О чем это я, слушай?

Аккуратно глянув в боковое стекло и отметив, что едем вроде туда, 
куда нужно, я спросил:

— Про глаз ваш интересно…
— Э-э-э, что глаз? Глаз — это еще в детстве приключилось. Играли 

мы в прятки с пацанами на стройке, и я убегал, но споткнулся нечаян-
но и впорол себе сюда арматурину… Больно было, дорогой, так, что я 
отключился от шока. Но ничего не поделать, глаз не яйца, жить мож-
но и одноглазым, как сказал врач в больнице. Без яйц, впрочем, тоже 
можно, знаю я тут одного баклана, на горбу которого второй десяток 
лет едет и жена, и теща, и дочка, и еще две сестры жены. Ты бы смог 
такую бабскую ораву на себе вытянуть? Вот, а он может, потому что 
яйц нету; не мужик, а баклан. У баклана шея крепкая, дорогой, он все 
выдюжит…

Болтовня Мрачного Саргиса при всей его южной назойливости меня 
не раздражала почему-то. Хотя я не люблю говорливых людей, но тут 
случай явно неординарный — не каждый же день встречаются пираты 
за рулем. Поэтому я осторожно, через вопросы, все же подвел его к рас-
сказу про «Неуловимого Джо».

Поэзия и проза 
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— «Неуловимый Джо» — это чистый маркетинг, я в книжке у Джеф-
фри Мурра вычитал про один прием, о котором не скажу тебе, без обид. 
И придумал я на его основе свое плавание. Люди любят креатив, пони-
маешь? Люди любят волшебную историю, и я эту историю рассказываю. 
Хочешь одну историю, которая случилась с моим таксо-кораблем про-
шлой весной?

Я очень хотел услышать его историю, но, к сожалению, именно в этот 
момент мы подъехали к воротам больницы.

— У меня бабушка там, в палате, ждет очень, — говорю, — так что, 
извини, Саргис, потерпит твоя история до следующего раза. А я теперь 
буду вызывать такси от вашей конторы, так что мы обязательно встре-
тимся, и ты все расскажешь.

Грустный Мрачный Саргис закивал головой:
— Да, конечно, я все понимаю, бабушка в больнице — не хухры-мух-

ры. Я знаю, что такое бабушка и что такое больница, так что иди, наве-
щай. А я возьму на абордаж вон ту блондинку.

Впереди действительно вскинула руку в таксующем жесте красотка 
невероятной наружности, и я, выскочив из салона, галантно предложил 
ей присаживаться на борт «Неуловимого Джо».

Жаль только, что с тех пор я так и не встретил больше Саргиса. Один 
раз вызывал такси, другой раз, третий, но все мимо — будто отплыло 
пиратское судно в далекие, неведомые края…

Случайная встреча

…В тот день я здорово влипал с намеченной командировкой в Гон-
конг. Билеты на самолет куплены, план делового завтрака и разговора с 
китайским бизнес-партнером расписаны поминутно, а у меня карбюра-
тор полетел. То есть, перелет накрывался большим медным тазом: про-
сто не на чем было ехать в аэропорт.

И вот выскакиваю взмыленный из офиса к шоссе, с телефоном у уха, 
в котором даже не орет, а трубит слоновьим ревом шеф, матерюсь про 
себя отчаянно… И совершенно случайно налетаю на такси, из которого 
вываливается нелепый толстяк.

Я придерживаю дверцу, бухаюсь на сиденье, командую: «В аэропорт, 
срочно! Плачу много», — а в одном ухе все еще переливается истерика 
шефа. Только вырубив телефон, я замечаю на заднем сиденье безумной 
красоты девушку, а вместо водителя — настоящего пирата. 

— Это что за лохотрон? — мгновенно вскипаю, поскольку не бывает 
же такого в нормальном такси, правда?

Филипп Хорват  Пиратское такси
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Пират смотрит обиженно:
— Какой лохотрон, ара, ты влетел словно ветер с Гегамского на-

горья, я тебе хоть слово сказал? А Марина? Она даже не смотрит на тебя 
и твой телефон… 

Сзади тут же отозвалась эта белокурая богиня:
— Меня не впутывайте только, сами разбирайтесь.
В общем, пират пиратом, а на самолет опаздывать не хотелось, по-

этому я предложил так:
— Плачу пять косарей, если за полчаса добросишь до аэропорта. 

Ферштейн?
Пират этот — а он натурально с повязкой, в треуголке и с деревяш-

кой вместо одной ноги — начал ныть:
— Что мне твои пять косарей, если отсюда до аэропорта ни за пол-

часа, ни за час, ни за полтора не добраться. Пробки, дорогой, слышал 
такое слово? Их даже Гарик Поттер на своей метле в этом проклятом 
городе не объедет. И потом, у меня первый клиент — это Марина, а у 
нее сейчас такой стресс, вах, что лучше и не спрашивай…

Я поворачиваю голову к заднему сиденью:
— Марина, послушайте, это очень важно, это контракт на несколь-

ко миллионов долларов. Мне срочно нужно в аэропорт, давайте я буду 
первым? Ну? Скажите этому пирату вот…

Она с каким-то отстраненным видом отмахнулась, и, боже мой, до 
чего же она была прекрасна!

— Мне все равно, хоть первой, хоть второй, хоть сто десятой.
— Ей все равно, дорогой, — повторил пират, — и мне все равно. По-

этому поедем через Развозово, там пробок нет. И через Карбышева на 
Люксембург, а потом по Центральной. И если там со светофором будет 
все окей-гугол, то, может, за сорок пять минут обернемся. Главное, что-
бы ментов не было на Гидронавтов, а то все твои пять косарей ухнут 
вприпляску со свистом.

В общем, мы поехали. Пират включил каких-то рэперов, я погляды-
вал мельком на Марину, а Марина грустила.

— Слышь, пират, — обратился я вполголоса к водителю, — а чего с 
ней приключилось-то?

Он покосился на меня подозрительно:
— Тебе чего надо, коммерсант? Она девушка приличная, с мудаками 

дел не водит. Одного уже сбросила с хвоста, видел же жирного этого, 
который даже не заплатил.

— И кто этот мудак? — уточняю на всякий случай.
— Кто-кто… дед Никто. Знаешь такого? Жил в селе Нигде дед 

Никто с внучкой Никому. И так они жили и жили, пока не умерли, 

Поэзия и проза 
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потому что сказку придумал сказочник по имени Ни о чем. Э-э-э, 
коммерсант…

Тут Марина как-то жалобно не то попросила, не то простонала:
— Остановите, пожалуйста, машину… Мне надо на воздух…
Пират резко тормознул, и она вылезла. Я глядь в зеркальце,  — а 

Марину-то на обочине жестко полоскало.
Мы с пиратом переглянулись и только плечами пожали.
Минуты через три Марина вернулась в салон. Выглядела неважно: 

бледная, какая-то взъерошенная, но все равно красивая.
Посмотрела она на наши удивленные лица и говорит:
— Что такого-то? Меня пират, знаете, почему из больницы забирал? 

Беременная я, вот только сегодня диагностировали… И этот жирный 
козел, конечно же, дрыстнул. Ай, ладно, поехали, пират, опаздывает же 
человек.

И мы поехали, но только не в аэропорт. Водителя я попросил отвезти 
нас с Мариной в кафе, где мы и просидели потом часа два или три. Черт 
с ним, с контрактом.

А пожениться решили с ней сразу же, как родится ребенок. Ну, не 
совсем сразу, конечно. Ваньке вон уже пятый месяц, смотрите, какой бу-
туз… Марину мою никому не отдам и Ваньку воспитаю как своего, род-
ного. Да он и так уже мне родной, оба они мне теперь роднее некуда.

Кстати, мы же хотели сюда, на свадьбу, и пирата пригласить. Да толь-
ко пропал он наглухо, мы у начальства его таксо-конторы дознавались-
дознавались, так и не выяснили ничего…

Братское такси

Слушай, брат, а хорошо у тебя тут, такая красота… Сидишь в ауле, 
коттедж вон какой отгрохал, виноградники сплошные, и горы — эти лю-
бимые наши с детства горы вокруг, вах!

Лорик, вот скажи мне, только честно  — ты счастливый человек? Я 
смотрю на твое хитрое лицо, и вижу, что ты очень счастливый человек. 
Жена красавица, дети подрастают, вина нашего армянского целые по-
греба… Как тут можно быть несчастливым? Ты же из аула никогда даже 
не уезжал, сидишь, как перепел на горе, и в ус не дуешь.

Да, брат… А я вот, знаешь, счастья искал там, в мире, в России. Все-
го и не рассказать, что было, дорогой. Было много всякого, хорошего 
и плохого, но больше такого — нейтрального, знаешь, обыкновенного. 
Как будто живешь ты, живешь, и все проходит мимо, а ты ничего не успе-
ваешь понять, просто смотришь и охреневаешь.

Филипп Хорват  Пиратское такси
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Я вот в последнее время таксовал в одном русском городе. Много 
всяких людей возил, много чего видел. Но как-то сломался, знаешь, в 
один день, и вот почему.

Я в тот день одного чудика в больницу повез, к бабушке. А у боль-
ницы увидел такую красотку, что прямо — вах! Сразу влюбился. Но она 
села не одна в салон, следом за ней на переднее сиденье влез такой 
жирдяй, что мне аж противно стало.

И вот они, брат, сели, и как давай ругаться. Ругаются, он ее матом 
кроет, на меня внимания не обращают, и мы куда-то едем по адресу.

Ехали мы, ехали, они уже ссориться устали, только жирный этот ши-
пит что-то себе под нос. Я ему тогда и говорю:

— Слушай, уважаемый, ты зачем так на жену свою бочку катишь? Это 
ж, говорю, твоя женщина, ее любить и уважать надо, оберегать от жиз-
ненных невзгод и поливать, как цветочек в кадке.

А он в ответ:
— Ты, типа, не опупел ли, товарищ рулевой? Мы, говорит, с ней не 

женаты нисколько, а если бы даже были женаты, то наши ссоры не твое-
го ума дела. Ты тут сидишь управлять баранкой, вот и газуй потихоньку 
молча.

Я таких наглых, Лорик, не видел даже у нас в уральской ИК, а там слу-
чались всякие фраера, век воли не видать. И этот, главное, — кто он? 
Обычный городской говномет, в очочках, с пузом выпирающим, таких, 
короче, ломают за малейшую чушь.

И я вскипел яростью, остановился, влепил ему хорошего леща, ска-
зал просто: «Выходи». Вах, ты бы видел его лицо, и то, как он пискнул: 
«Марина, за мной». А она гордая, в ответ показала средний палец. Даль-
ше он вывалился с позором из двери на обочину. 

Правда, тут же нарисовался какой-то коммерсант с телефоном, в 
динамике которого орал его, видимо, начальник. Этот тип мне тоже не 
понравился: какой-то он весь неправильный был и пах неправильно, 
явно дорогим парфюмом пах, а я не люблю таких запахов. Но я решил 
помочь человеку, почему не помочь, Лорик, если человек опаздывает в 
аэропорт? 

Я не знаю, правда, как так получилось, но приехали мы совсем не в 
аэропорт, а в ресторан, куда этот коммерсант затащил мою Марину.

И вот я сижу с двумя оранжевыми купюрами в руках, — а это что-то 
около моего трех-четырех дневного заработка таксиста, чешу репу. Ду-
маю, а как так, Саргис, получается, что Марина-то оказалась совсем не 
твоей, а сцапал ее этот вот залетный с пухлым бумажником? 

Меня тоска жуткая тогда охватила, потому что понятно, что, вообще-
то, мой бэкграунд и не предполагает никакой Марины в жизни. Потому 

Поэзия и проза 
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что, Лорик, ну кто я такой, давай честно? Одноглазый бывший зэка, кло-
ун, разъезжающий в чужом городе в дурацкой шляпе, для них всех к 
тому же — неотесанный чурбан и чурка. Одним словом, антагонист той, 
хоть и кривой, несчастной, но их жизни. Я в эту жизнь не вписывался 
совсем.

И я поехал домой, в любимый наш с тобой Ереван, радоваться жизни, 
на родной земле. Тут у меня как-то сразу все наладилось — и работать 
пошел снова в такси, и женщину нашел, такую, что грех жаловаться, и 
переехал я уже к ней, так что квартиру снимать не нужно.

А еще, Лорик, есть такая идея: предложить в нашей таксо-конторе 
фирменный маршрут для туристов, с дегустацией твоего вина и легкой 
прогулкой по виноградникам. А, каково? Тут всего-то полчаса поездки 
до тебя из Еревана, зато какая реклама и нашему аулу, и тебе, и армян-
скому такси — люди из России толпами наезжать будут, зуб даю. Пора 
разворачиваться, брат, пора, хорошая жизнь впереди!

Филипп Хорват  Пиратское такси
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В обществе

Есть плохие люди, есть хорошие.
Есть такие, что ни то ни се.
Есть совсем плохие — нехорошие.
И такие, что вмещают все.

Есть друзья, с которыми здороваешься
за руку и крепко жмешь ладонь.
Есть друзья, с которыми ни слова еще
не сказал, не попросил огонь.

Есть и просто общие знакомые.
Встретившись, ты можешь им кивнуть.
В их тусовке все мы насекомые.
Встретишься еще когда-нибудь.

Трудно только с теми, кто, оказывается,
любит сам за вами наблюдать.
Как шнурки, которые развязываются,
если их на бантик завязать.
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Игорь Павлов  Стихи

* * *
Наверно, двадцать километров
я одолел за семь часов,
без эха блеклых голосов
и непредвиденных аспектов

в немом блуждании по лесу.
Неплохо, да? Я исходил
так много тропок, столько сил
вложил в мою грибную мессу,

что напряжение в глазах
сравнимо разве что с молитвой.
А сколько же минут в часах
я занят был духовной битвой

с осенней пестрою листвой,
похожей на грибные шляпки?
А сколько раз мой нож складной
служил по ходу вроде тяпки?

Не счесть подъемов мне и спусков.
Зато я насладился всем —
от хомо луденс до моллюсков —
мышлением, а между тем,

так и не понял, для чего нам
искать в увядшей красоте
какие-то грибы по склонам,
в ущерб прямой своей мечте.

 
Огнетушитель

В огне погиб Огнетушитель.
С такой фамилией герой —
пожарник, петербургский житель,
с огнем вступил в священный бой.

Читал он в детстве Михалкова
и Самуила Маршака,
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и к подвигу была готова
его душа наверняка.

Сгорел он на своей работе,
что называется, в прямом,
буквальном смысле. Вы найдете
лишь память некую о нем.

Зато фамилия смешная
в быту останется навек,
как Перевозная, Сенная,
где нет ни сена, ни телег.

* * *
Нависла над лесной, песчаной
дорогой с правой стороны
осины кисть с листвой багряной.
Такие осенью видны

издалека. Еще в защитном
комбинезоне преет лес.
И зубы сквозь шипит он: «Шит вам,
а не расчудо из чудес!»

Кипят зеленые чаинки
на ветках, словно на ветру
журнал «Веселые картинки»,
расхристанный, летит в дыру.

На лужах плавает, желтея,
нежаркий, дымчатый мазок.
И лето бабье — Пистимея –
сдирает кирзовый сапог

и обнажает на лодыжке
не затянувшийся рубец
от стоптанной в пылу интрижки,
а яркий болдинский багрец.

Поэзия и проза 
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* * *

                                                                                                      Ж.-П. Бельмондо

Защитник справедливости, свободы,
трансформер в политической игре,
твой Жос Бомон не умер в сентябре,
как ты, что не сразил ударом в челюсть годы.

В нокауте мой мир — и он не может
еще очухаться… Такая связь
с твоим уходом вдруг оборвалась,
что не могу принять я, как тот чернокожий,

смерть настоящую, без каскадерства,
без шуток и актерской мишуры
(чем отличался стиль твоей игры).
«Нашел ты в мужестве наивного притворства

какую-то особенность, при этом
улыбку, вздох, походку, жест и взгляд,
что и вне звука словно говорят
о добром голосе и сердце, не задетом

телячьими проблемами инструкций,
предательскими правилами дня
текущего, где злая ребятня
толкует о правах и силах конституций,

сумел ты воплотить в достойный образ,
понятный многим — русский иль француз».
А мне-то что? Меня волнует вкус
и недоступная для нашей мысли область.

Как будто ты, чья смерть меня задела,
поэт недюжинный, а не актер –
красавец телом, мимикой, боксер,
но не сразил ты смерть. И жизнь осиротела.

Игорь Павлов  Стихи
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* * *
Здравомыслие нас не оставит.
За мечтой устремляемся мы,
потому как не вправе, не вправе
оставлять молодые умы

без поддержки. На этой цезуре
я задумался. Дальше-то что?
и в цензуре, и в самоцензуре
толку мало. А все же, ЛитО

как свободная форма общенья
(хоть и в масках) за общим столом,
предваряет порой посещенье
той богини, что Музой зовем.

Иногда она — слишком стрекозка:
суетлива, легка, весела,
лепит мысли из мертвого воска,
создавая земные тела.

Но бывает иначе, иначе…
С этой верой последний из нас
входит тихо, садится — и прячет
тайну вечной души, про запас.

Поэзия и проза 
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Михаил Ярцев

Паровозик из Ромашкова

…И они (люди) взирали бы на единую справедливость 
как на общий свет. Ныне же лишена света эта часть 
земли…

Плутарх «Сравнительные жизнеопи-
сания. Александр»

Почти заброшенная дорога, нечто среднее между проезжим трак-
том и лесной просекой, вихляясь из стороны в сторону, то взбегала на 
пригорки, то падала в расщелины между невысоких холмов. Лыжи кати-
лись мерзко, ежесекундно убыстряясь на спусках и проскальзывая на-
зад на пологих подъемах. По обе стороны от глубокого кювета, окайм-
лявшего трассу, блестела нетронутая целина. Пробивать в ней лыжню 
было невыносимо трудно: скорость передвижения падала неимоверно. 
Лишь сугробы, под которыми таились брошенные с сенокосного лета 
невостребованные стожки да редкие перелески, опоясывающие подо-
швы холмов, нарушали плавность и завершенность снежного покрова. 
Одноколейный путь, раскатанный, как школьный двор ранней солнеч-
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ной весной, покрытый ледяной глазурью и самую малость присыпан-
ный гравием, казался единственной извилиной на абсолютно гладкой 
поверхности мозга динозавра.

Они шли пятый час под внезапно выглянувшим ранним мартовским 
солнцем. До райцентра, городка с поэтическим названием Ромашков, 
судя по GPS-навигатору, оставалось всего километра три-четыре. 

Чертыхаясь про себя, Игорь с трудом выполз на гребень очередной 
горки, сменил попеременный ход лыж, еще позволявший удержаться 
на обледенелом пупке дороги, на одношажный, толкнулся с двух рук и 
присел в стойку, ожидая услышать привычный посвист ветра на длин-
ном спуске. Но тут раздался резкий скрежет гальки. Правая лыжа пре-
дательски затормозила, и его мигом занесло. Нога нелепо задралась, 
пластик сработал как распрямившаяся пружина. Он отчаянно взмах-
нул руками (что совершенно требовалось в такой ситуации), чудом 
успел отбросить в сторону ставшие ненужными палки и рухнул в кювет, 
соскребая перчатками и светло-синими кромками лыж чуть-чуть под-
таявший наст. Алькина широкая спина и шапочка-колпачок с кисточкой 
мелькали далеко впереди.

Острая боль в стопе пришла сразу. Сначала показалось, что мешает 
лыжный ботинок, давит и обжимает сустав, выворачивая кости и пере-
тягивая сухожилия… 

— А-а-алька! —  закричал он, забарахтавшись под огромным, но не 
очень тяжелым рюкзаком, в котором почти все место занимал матово-
тусклый самовар. Зоркий Алька на днях разглядел на нем под слоем 
копоти какую-то медаль и выцыганил самовар у старухи-хозяйки за 
тысячу рублей и полкруга подозрительной, остро пахнущей колбасы, 
купленной в райцентре. 

В тот вечер, прежде чем встать у бабки на постой, они обыскали все 
дома в деревне. Избы стояли пустые, брошенные, и встречали непро-
шеных гостей горами старых многоцветных тряпок, жутких плетеных 
половиков и поломанной грубо сколоченной мебели. 

…Он еще раз заскрежетал зубами: «Алька!» —  и постарался встать, 
но при попытке наступить на поврежденную ногу боль резко усилилась. 

«Послушал дурака на свою беду!» —  подумал зло. В эту экспедицию 
втравил его именно Алька. 

Знакомы они были еще со школы. Алька сидел на четвертой парте, 
а Игорь перед ним, по диагонали. Это помогало плохо успевающему по 
естественным дисциплинам Альке (хорошо тот умел лишь трепаться на 
отвлеченные темы) сдувать у Игоря контрольные по алгебре и геоме-
трии. Дружбой такой симбиоз назвать было нельзя —  скорее, партнер-
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ство, основанное на наивном детском расчете. Алька рос здоровенным 
и крепким, и частенько выручал худощавого субтильного Игоря в жест-
ких школьных коридорных стычках. 

Тесно сошлись они в старших классах, к выпускному, когда расслое-
ние среди одноклассников по имущественному признаку (точнее —  по 
родительским возможностям) стало особенно заметно. Игорь и Алька 
росли без отцов, жили с матерями, скромно, не голодая, как раньше гово-
рили — «по средствам». Оба не могли похвастаться ни новыми телефона-
ми, ни фирменными «шузами», потому и предпочитали держаться вместе. 

В одиннадцатом классе Александр Шумилов и стал для Игоря «Аль-
кой» —  в честь героя повести Аркадия Гайдара «Военная тайна», чисто-
го нежного мальчика с незамутненными глазами.   

Оба с первой попытки поступили в университет, немало удивив пе-
дагогов и соучеников. Игорь  —  на прикладную математику, с честью 
пройдя олимпиадное горнило, Алька же каким-то чудом прорвался на 
журналистику. Как Александру Шумилову выпала такая счастливая кар-
та, он объяснить не мог. Возможно, сказалась очаровательная улыбка 
двухметрового русоволосого юноши, выделявшегося на фоне абиту-
ры —  анемичных дев с коллагеновыми губами и их ухажеров, подле-
тавших к зданию приемной комиссии на родительских авто. Вероятно, 
факультету требовался «человек из народа», а широкоплечий молодец, 
который в карман за словом не лез и вдобавок неплохо играл в баскет-
бол, как нельзя лучше вписывался в требуемый образ. 

В высшей школе пути-дороги друзей на время разошлись  —  все-
таки специальности они выбрали несхожие, —  но в последипломной 
горячке поиска своего места, своего дела они встретились снова. Оба 
с сожалением обнаружили, что так называемые «социальные лифты» 
окончательно проржавели. Ранее действовавшие кнопки «образова-
ние», «компетенции», «целеустремленность» повыдергивала чья-то 
злая рука, а до единственной оставшейся кнопки на самом верху, под 
крышей кабинки —  «родство, связи, знакомства» —  было не дотянуть-
ся даже Альке с его гулливерским ростом. По распределению уже нико-
го никуда не отправляли, и каждый барахтался сам, в меру собственных 
сил и амбиций.  

Игорю предлагали остаться ассистентом на кафедре, но перспек-
тива получать триста баксов (в пересчете по курсу валют) ближайшие 
лет десять ради чистой науки его не прельщала. А за университетскими 
стенами все вокруг было чужое, уже кем-то расписанное и поделенное. 
На кофе, хлеб и кашу денег хватало, работа для «программера» средней 
руки была, но о покупке сносной иномарки, пусть и подержанной, при-
ходилось только мечтать. 
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Алькина ситуация была аналогичной. Он потолкался в самых разно-
образных редакциях и издательствах. Пробовал себя как колумнист, —  
впрочем, без особого успеха: ежедневно выкладывал на своих страни-
цах в соцсетях посты с «глубокой философской» (так казалось автору) 
подоплекой. Думал организовать собственный бизнес —  не то элитар-
ный книжный клуб, не то салон-гостиную, —  но вовремя остановился, 
подсчитав первоначальные вложения и количество инстанций, кото-
рые предстояло пройти, чтобы получить необходимые разрешения. В 
конце концов, он бросил попытки оседлать лифт, ведущий наверх, и из-
брал окольный путь к преуспеянию, попытавшись ухватиться за вере-
вочную лестницу под названием «выгодная женитьба». На помощь ему 
пришло отточенное за годы учения и последипломных мытарств крас-
нобайство, позволявшее бесконечно долго и занятно говорить на лю-
бую тему, сыпать цитатами и остротами, приноравливаясь к аудитории.  

Через пару лет после окончания курса Алька правдами-неправдами 
умудрился пролезть в пресс-службу довольно крупной корпорации —  
для начала, естественно, на низовую должность. Несмотря на скромный 
оклад, новый статус позволял ему заводить шапочные знакомства в 
мире сильных и удачливых и крутиться, находясь «при делах», на пре-
зентациях и форумах, где бесследно растворялись приличные суммы, 
убывая в «нужные руки». Теперь Алька всегда старался «быть в форме»: 
благоухать хорошим парфюмом, неброско, но элегантно одеваться, —  
и, чтобы вести такой образ жизни, ему требовались дополнительные, 
сверх жалования, деньги, которые он занимал, «переезжая», по его 
собственному выражению, из кредита в кредит. «Тело» кредита мало-
помалу росло, но Шумилов верил, что рано или поздно его старания 
окупятся сторицей. 

Поначалу Алька встречался с племянницей своего босса, стриженой 
под машинку феминисткой, скорее всего, с лесбийскими преференция-
ми. Не получив дивидендов, закрутил роман с обладательницей солид-
ной административной должности, смазливой дамочкой неясных лет, 
которая как-то отказала ему в свидании из-за крестин младшей внучки. 
На встречах с Игорем в любимой кафешке Алька жаловался другу, что 
категорически не может общаться с ней «на сухую», следовательно, ал-
коголизм —  «сопутствующий трафик», и что без ЗАГСа ему, похоже, все 
равно ничего не отломится… 

Наконец, на Алькином горизонте появилась Алевтина Каратыгина, 
младшая дочь известного в городе антиквара, владельца нескольких 
магазинов. Алевтина была девушка непростая, «кучерявости необык-
новенной», как о ней отозвался сам соискатель. Несмотря на некоторую 
одутловатость лица и далеко не идеальную фигуру, исправить которые 
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безуспешно старались лучшие косметологи и фитнес-тренеры, поклон-
ников у нее было хоть отбавляй. Шумилова они не пугали, скорее на-
оборот: на фоне мажористых недоделков, сыновей деловых партнеров 
и VIP-клиентов папы-антиквара, он выглядел по-мужски монументаль-
но, внушительно и надежно. Но Алевтина была неглупой женщиной и в 
свои неполные тридцать лет прекрасно понимала, что самые шикарные 
дизайнерские наряды не способны задрапировать ее широкую кость и 
гренадерский рост. К воздыхателям она относилась без милости, мо-
ментально определяя степень корыстности каждого нового претенден-
та. 

С «трудным объектом» Алька повел себя грамотно, без напора, уме-
ло делая вид, что его интересы лежат прежде всего в плоскости древне-
русской живописи и стародавних ремесел. В разговорах отдавал дань 
уважения ее знаниям в этой сфере, иногда позволяя себе пошутить: 
«Приятно рассуждать о творческой манере и плодовитости Айвазов-
ского, когда по стенам развешаны подлинники его работ». Ему казалось, 
что цель близка, и последним шагом в этой конкисте должна была стать 
задуманная им экспедиция…

В начале февраля Алька явился на встречу с Игорем в их любимую 
кафешку.

— Слышь, брат, я тут был у Каратыгиных, —  возбужденно заговорил 
он. —  Алевтина в центральном салоне для отца какие-то каталоги раз-
бирала, и вдруг сам хозяин прибыл. При полном параде: шляпа, костюм, 
трость, сияет, как николаевский империал. На меня не взглянув, броса-
ется к дочери и рассказывает ей о мужичке из Тихвина, который явился 
к нему в антикварный с «картинками», найденными на чердаке дома, 
доставшегося ему от деда. Попросил за них «на помин дедовой души». 
Дал Алевтинин отец мужичку двадцать тысяч, и тот ушел счастливый. А 
это оказалась рукопись древняя, старообрядческая, начала восемнад-
цатого века. Состояние очень хорошее. Говорит, уйдет тысяч за пятьде-
сят-шестьдесят евро —  это если не искать ценителя, а влет… 

Принесли кофе. Алька отхлебнул и закончил тираду неожиданным 
предложением:

— Вот я и думаю, брат: надо бы нам поездить по родной стране, на-
вестить уголок помедвежестей. В начале марта Алевтина с папашей как 
раз в Вену укатят, а я больничный на работе возьму… 

Игорь пытался отговорить Альку, доказывал, что все давным-давно 
вывезено, растащено, сгорело еще в тридцатые годы прошлого века, а 
мелочевка, просочившаяся между загребущих пальцев всяких «этно-
графов» и «диалектологов», отправилась за кордон с наступлением ди-
кого рынка и массового исхода населения с одной шестой части суши. 
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Алька и слушать не хотел. Он оказался в плену иллюзорной идеи. Мало-
помалу его затея увлекла и Игоря. 

Они потратили два вечера, набросав предполагаемый маршрут и 
составив список необходимого снаряжения. Хоть Алька под это дело и 
«обновил» свой вечный кредит, затраты оказались не очень значитель-
ными. Все-таки собирались не в Монтре или в Закопане. Простенькие 
беговые лыжи у каждого были еще с институтских времен, заплечные 
торбы-рюкзаки —  тоже. Докупили спальники, термобелье, охотничьи 
снегоступы, бахилы в половину голени, носков в избытке, сала в ваку-
умных упаковках, шоколада как НЗ, два мощных фонаря, батарейный 
зарядник для телефонов, нож-выкидуху и фомку. Отложили денег на 
торговлю с аборигенами.

Друзья подробно изучили карты района предполагаемого вторже-
ния, раздобыв двухверстку трех районов, изданную в одна тысяча де-
вятьсот семьдесят пятом году —  «позаимствовали» на географическом 
факультете родной Аlma mater. Отметили обжитые села с вполне веро-
ятным наличием магазинов, так как тащить весь провиант и предметы 
предполагаемой меновой торговли на весь срок на себе было бы по-
просту убийственно. Не обошли вниманием брошенные, забытые посе-
ления, которые в современной топографии отсутствовали, не в пример 
картам полувековой давности, где они были отмечены кружочками.

Наконец, назначили дату отъезда —  и отбыли за сокровищами.
Предстартовая радостная горячка, обуревавшая их вплоть до вы-

садки в начальной точке маршрута, вскоре сменилась тяжелыми длин-
ными буднями изматывающих переходов. Но они шли вперед, втайне 
мечтая, чтобы этот «побег от цивилизации» закончился как можно бы-
стрее.

Улов был невелик. За десять дней путешествия друзья добыли, не 
считая, приснопамятного самовара, два складня из какого-то непонят-
ного металла и две прокопченные и подгоревшие снизу иконы, кото-
рые, очевидно, стояли под лампадами не особо рачительных хозяев. 

…Шумилов наконец услышал отчаянный крик товарища, затормо-
зил у самого подножья и через несколько минут, чуть запыхавшись, 
склонился над ним. Скинув перчатки и ослабив шнуровку ботинка, 
Игорь растирал вспухший горячий голеностоп. Увидев товарища, он 
попытался приподняться, но боль снова скрючила его. 

— Встать попробуй! —  сказал Алька. —  Вторая нога работает?
— Катит…
— А этой ногой толкаться сможешь? 
— Надеюсь… 
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Поставить ступню прямо Игорь смог без усилий, но любое боковое 
вращение отдавало невыносимой болью вверх почти до колена. 

— Старая травма —  надрыв дельтовидной мышцы. Без врача знаю, 
она у меня привычная, —  прохрипел Игорь, оправдываясь. —  Вот и 
сейчас не повезло…

— Ладно! —  Алька взвалил на себя оба рюкзака.
Самыми трудными оказались первые шаги, но Игорь мало-помалу 

приноровился. Рядом с ним на лыжах катил Шумилов, готовый в каж-
дый момент подстраховать. 

Когда Игорю становилось совсем невмоготу, он хрипел:
— Алька! Дай передохнуть!
И слышал стандартный ответ:
— Еще четыреста метров.
Чем ближе был конец пути, тем с большим напряжением каждый 

пройденный метр давался Игорю.
Перед финальным броском сделали привал. Съели по плитке шоко-

лада. 
— В Ромашкове —  прямо на вокзал и на зимние квартиры… Заход в 

Краснощелье отменяется, —  печально подытожил Шумилов.
Игорь видел, что напарник расстроен. Первоначально они планиро-

вали, добравшись до Ромашкова и сложив где-нибудь там все лишнее, 
рвануть налегке тридцать километров по заброшенным дорогам и про-
секам до Краснощелья. Такое путешествие по дремучему зимнему краю 
было небезопасно, но Алька считал, что игра стоит свеч.

— Краснощелье стоит обедни! —  говорил он, чувственно раздувая 
ноздри. —  Богатейшее было село. Я досконально вопрос изучил, в ар-
хивах покопался. Там церковь Покрова на Торгу была, понимаешь  —  
церковь! Спалили в коллективизацию. А в войну село почти совсем 
обезлюдело: кто погиб, кого немцы угнали.

Теперь нечего было и думать о Краснощелье. В глубине души Игорь 
был несказанно рад этому обстоятельству.

Наконец за последним поворотом появились избы и сарайчики. 
Чуть дальше в легкой дымке проступал квартал серых блочных пяти-
этажек. Ромашково.

Выбрав на обочине сугроб поплотней, они переобулись: Игорь в 
теплые «дутики», оставшиеся со студенчества, Алька во всесезонные 
мокроступы помоднее. Осилив еще метров семьсот, они оказались в 
унылой городской застройке, которую разнообразили ларьки, большей 
частью закрытые, да некое подобие детских площадок с поломанными 
горками и обязательной шведской стенкой. 
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Около одно такого павильона с гордой, но слегка скособоченной, 
вывеской «Элит», прилепившегося к блочному дому, и попался им пер-
вый житель. Друзья подробно расспросили женщину, выходящую из 
магазина по дороге на железнодорожный вокзал. Аборигенка недовер-
чиво оглядела незнакомцев, чуть стушевалась, но потом довольно тол-
ково, несмотря на легкое заикание, объяснила дорогу. Тащиться надо 
было на другой конец города.

Удивительно, но нога Игоря при ходьбе его почти не тревожила. Он 
старался наступать прямо, чтобы не тревожить голеностоп.

— Шумилов, а, может быть, главное в путешествии —  это само пу-
тешествие? —  спросил Игорь, уже предвкушая конец пути и радуясь 
этому. 

— Эка ляпнул, —  зло ответил Шумилов. —  Ты еще сказани, что глав-
ное в жизни —  это сама жизнь. Светоч экзистенции нашелся! Кьерке-
гор! 

Станционное здание отличалось монументальной внушительно-
стью. Судя по частично сохранившимся на фронтоне антаблементам, 
венчавшем второй этаж, их встречала капитальная постройка середины 
пятидесятых годов в помпезном стиле «сталинский ампир», на который 
в те годы не жалели ни кирпича, ни цемента, ни лепнины. Путешествен-
ники с трудом распахнули заскрежетавшую массивную входную дверь 
и оказались в большом, абсолютно пустом зале. Алька стряхнул с себя 
рюкзаки. Самовар громко зазвенел, и звук эхом отдался под потолком.

В зале присутствовали указатели: «Зал ожидания», «Туалет», «Касса», 
но толку от них не было. Все двери, кроме входной центральной, оказа-
лись наглухо закрытыми. Окошечко с небольшим прилавком, которое, 
очевидно, и обозначало искомую кассу, было задраено с особым тща-
нием, крепче иллюминатора боевого корабля в дальнем походе. 

В противоположном углу были свалены в кучу фанерные щиты, об-
тянутые красными выцветшими тряпками с уже не читаемыми буква-
ми —  то ли невостребованные сегодняшним временем доски почета, 
то ли транспаранты или наглядная агитация к советским праздникам. 
Словом, отживший свой век хлам. Рядом вдоль стены стояло два огром-
ных деревянных топчана, густо изрезанных перочинными ножами. Лам-
пы под потолком не мыли, наверное, столетие.

— Слушай, Алька, а мы туда попали? —  спросил друга Игорь. —  Ты 
точно выяснил, что отсюда «подкидыш» до Бологого ходит? Город Зеро 
какой-то…

— Сам ничего не понимаю. Каждый день в двадцать три пятьдесят 
должен отправляться дизель. Он в Бологое в три ночи прибывает, а 
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там —  ночные «Москва-Питер», только успевай пересесть… Хотя, —  он 
посмотрел на часы, —  до поезда еще…

Конец фразы поглотил шум упавшего транспаранта. Из какой-то ма-
ленькой боковой дверцы, не замеченной ими, появился небольшого 
роста пожилой человек в наброшенном на плечи овчинном полушубке, 
под которым виднелся черный китель работника МПС прошлого века. 
Шапка-ушанка, перехваченная сзади на затылке завязками и чуть при-
крывавшая маковку, придавала материализовавшемуся пришельцу 
весьма залихватский вид. Допотопные бурки дополняли облик.

— Здорово, хлопцы!  —  поприветствовал их незнакомец.  —  Куда 
путь держим? Что забыли?

— Ничего, отец, мы не забыли, —  степенно ответствовал Алька. —  
Тут у вас все закрыто, а нам бы билеты до Бологого… Здесь кто-нибудь 
работает?!

— Все, кому надо, работают! — отозвался местный железнодорож-
ник. —  Бригада к дизелю подойдет минут за сорок. Чего им сейчас здесь 
околачиваться, отдыхают пока… Да одно слово — бригада: машинист и 
помощник. А я —  начальник дистанции, всегда на месте! Начеку!

— А кассир где?
— Я —  и кассир, и главный по вокзалу.
— Так вы, батя, совсем один? — не выдержал Игорь.
— Почему один? Уборщик есть — перрон надо каждый день мести, 

зимой снег-лед сбить, вокруг станции убрать. Хошгильды его зовут, но 
он на «Костю» отзывается, беженец от войны, из Горного Бадак… — ста-
рик запнулся. — Батах… шана. Ну, это в Средней Азии где-то. Он здесь 
прижился, возвращаться не хочет, хотя война там вроде кончилась… 
Да, поездов мало стало, один «подкидыш» ходит, вот всех и посокраща-
ли. Лет двадцать назад сюда грузовых только три в сутки приходило, 
по пятницам — пассажирский «Москва–Ромашково», битком набитый, 
а летом вводили дополнительный «сто семнадцать бис почтово-багаж-
ный» из Питера. Правда, шел он очень долго, у каждого столба стоял, 
двадцать два часа в пути.

— Ладно, начальник, мемуары потом,  — перебил Шумилов слово-
охотливого дедушку. — Как бы нам билетами разжиться?  

Собеседнику обращение, очевидно, понравилось, и он охотно ответил:
— Давай по пятьсот пятьдесят с носа. На двоих выйдет,  — помор-

щился, медленно складывая в уме, — тыща сто.
— А не крут ли, отец, тариф за сто пятьдесят верст? —  в Шумилове 

проснулся жадина.
— Не хочешь —  не едь. Без билета не посажу, а сноровите зайца-

ми, Костя эту охоту мигом отобьет. Тариф не я устанавливаю. Это при 
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коммунистах за полтора целковых возили. Всю Николаевскую дорогу в 
плацкарте можно было за семь пятьдесят проехать, а теперь вон хлеб 
стоит семьдесят пять. 

— Ладно, давай билеты! —  вздохнул Шумилов. 
— Билетов, мил человек, нету, и контроля нету. Я бригаде перед от-

правкой скажу, сколько человек. Ты четвертый,  —  он ткнул пальцем 
в Игоря.  —  А ты, жмот, пятый,  —  задел по плечу Шумилова.  —  Еще 
семья Васильевых-вторых поедет: муж, жена, дочка. Они утром отмети-
лись, поедут на постоянку в Новую Москву. Хозяин работу на стройке 
нашел…

— А почему «вторых»? —  полюбопытствовал Игорь.
— Здесь Васильевых пруд пруди, есть и пятые, и шестые. По номе-

рам и различаем. Вторые —  это лесопилочные. Тут еще при царях, при 
крепостном праве, до железки «Петербург-Москва», льнозаводчики Ва-
сильевы обосновались. Свой товар по всей России торговали, в Пари-
же на ярмарках медали брали, весь уезд на их лен пахал. Так и жили —  
кругом одни Васильевы. В семнадцатом у них промысел отняли. Только 
лен —  культура трудоемкая, в колхозе не осилишь. Тут настоящий хо-
зяин нужен… Между прочим, я тоже —  Васильев! —  добавил дед, по-
нижая голос. 

И сообщил заговорщическим шепотом: 
— Только я —  Васильев-первый!
Получив деньги и запрятав их в карман полушубка, «главный по 

вокзалу» посветлел лицом и пустился в пространные рассуждения о со-
временном состоянии железнодорожного хозяйства на вверенном ему 
перегоне:

— Раньше посередке в Новоселье остановка была, там контроль 
всегда садился. Но ту платформу старую три года как разобрали, а но-
вую до сих пор строят. Так что прет наш дизель до Бологого прямо. А 
кому в Новоселье надо к узловой, те на ходу в вагон сигают: там перед 
станцией подъем длинный, поезд скорость сбрасывает… Но вы не бес-
покойтесь, бригада у меня в доле. Эксцессов в пути не будет! —  было 
видно, с каким наслаждением дед ввернул в разговор красивое слово.

Игорь не удержался от сарказма:
— Ничего, отец! Крымский мост построили, и платформу в Новосе-

лье осилим… Только срок дай! Лучше скажи, почему у вас в помещении 
такой зверский холод?

— Так с Нового года отопление отключено за неуплату. Раньше до-
рога платила из бухгалтерии в Бологом, а с нового года, я слышал, всю 
недвижимость по нашей ветке за баланс вывели. Спасибо, что электри-
чество не отключили: если дистанцию в темноте оставить, так лучше 
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просто рельсы разобрать. Платить никто не хочет, — как-то по-детски 
пожаловался дед. — Пошли ко мне, согреетесь!  

Они оказались в крохотной комнатенке, очевидно, прежде исполь-
зовавшейся для хранения инвентаря. Вся обстановка комнаты состояла 
из небольшого самодельного топчана, прикрытого двумя казарменны-
ми байковыми одеялами, на котором человек среднего сложения мог 
уместиться, лишь свернувшись калачиком, и столика с приставной табу-
реткой. На столике стояла включенная электроплитка, мощности которой 
хватало для обогрева. Рядом с ней теснились два грязных стакана, трех-
литровая банка с водой, маленькая кастрюлька, в блюдце —  несколько 
кусков сахара с налипшими табачными крошками, полная окурков тарел-
ка, а также миска с солеными огурцами домашнего производства, что не-
трудно было определить по избытку черносмородинного листа. 

— Не, дядя, спасибо за приют, но мы здесь все не поместимся!  —  
вздохнул Шумилов. — Лучше подскажи нам, где пописать можно, а то у 
вас все сортиры заперты.

— А что ты хочешь! Я же объяснял —  плотют только за электриче-
ство. От центральной сети отрубили, воду в колонке берем. Вот все и 
позакрывали. Одна будочка осталась у дальнего конца перрона. Только 
там света нет — смотрите, не провалитесь в дырку, — и старик беззлоб-
но рассмеялся. 

— А пожрать и выпить где можно поблизости? 
— Как выйдете — направо, минут пять по Вокзальной, и через сквер 

напрямки. У первого здания за сквером стекляшка, ее издалека видно. 
Там тетя Пега руководит. Там можно и выпить, и перехватить, правда, 
по-нашему, без всяких там столичных разносолов.

— Да мы, отец, люди не шибко требовательные, к тому же есть очень 
хочется. 

— Ну, закуска кое-какая у тети Пеги наличествует. Только чего вам 
с вещами и лыжами переться? Тем более, товарищ твой, погляжу я, ра-
нетый. Я поезд на маршрут отправить лично обязан, так что до самого 
свистка здесь буду. Оставляйте, сюда никто не сунется, все будет в цело-
сти и сохранности. Мешки можно прямо здесь бросить, а лыжи у входа. 
Никто на них не позарится, у нас лыжники перевелись…

— Точно ничего не пропадет? — спросил Шумилов, с неохотой рас-
ставаясь с рюкзаком, в котором покоились драгоценный самовар и 
прочая добыча. 

Порывшись по карманам, он сунул старику две сторублевые бумажки.  
— Стар я воровать, — отвечал абориген. — Никогда этим делом не 

занимался и заниматься не буду. Мне зарплату плотют. А от богатства 
все беды, уж я-то знаю. 
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— Ну, мало ли, куда отлучишься…
— Отлучаться мне некуда, мил человек. Вся жизнь моя тепереш-

няя — здесь! Так что ступайте, а то в десять тетя Пега прикроет лавочку, 
ей штраф ни к чему. Не знаю, как у вас, а у нас водка — до десяти строго, 
и на вынос, и распивочно.

  
Алька и Игорь затащили внутрь кладовки рюкзаки, затем нашли за 

углом искомую будочку и, покончив с насущными делами, отправились 
на встречу с тетей Пегой. 

Сумерки уже спустились над городом, зажглись редкие фонари. Из 
дальнего конца вокзальной улицы, с перекрестка, доносились требо-
вательные гудки автомобильных клаксонов: похоже, не работал свето-
фор. 

Над входом в стекляшку, подсвеченная обычными лампами нака-
ливания, висела вывеска с незатейливой надписью: «Кафе». Внутри по-
мещения находились штук десять видавших виды пластиковых столов 
и таких же стульев на гнутых ножках. В вазонах прессованного стек-
ла белели ровные кусочки оберточной бумаги вместо салфеток. Под 
потолком был присобачен небольшой телевизор, на экране которого 
сквозь помехи пробивалась какая-то развлекательная передача. У две-
ри располагалась стойка, за которой стояла хозяйка, совершенно не 
соответствовавшая растиражированному образу буфетчицы — румя-
ной бабы с ярко накрашенными губами и толстыми пальцами. Напро-
тив, это была прямая, как палка, и высохшая, словно жердь, высокая 
седая женщина.

— Пьяной горечью фалерна чашу мне наполни, мальчик! Так 
Постумия велела, предводительница оргий… Сложный случай, —  ти-
хим шепотом оценил Шумилов «предводительницу оргий». И решитель-
но направился к стойке.

Игорь украдкой наблюдал, как выражение лица «предводительницы 
оргий» менялось от надменно-отстраненного до заинтересованного. 
Что ей вкручивал Шумилов, из-за кабацкого гула было не разобрать. На-
конец, Алька незаметно для окружающих щелкнул за спиной пальцами, 
что означало: «Подтягивайся!» 

Игорь подошел.
— Пожалуйте нам, уважаемая Пелагея Дмитриевна, водочки боль-

шую бутылку. Сочку томатного на запивку. А у вас есть из холодных за-
кусок? Яйца и вобла — и все? Ни язычков, ни рыбки белой?.. Ну, прямо 
беда! Что из горячего предложите?

— Зразы есть, Александр Павлович! — хозяйка указала на неболь-
шую стеклянную витрину.
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Шумилов, который уже стал «Александром Павловичем», огля-
дел некий оковалок, густо присыпанный панировочными сухарями, и 
вздохнул: 

— Благодарю Вас! А что-нибудь еще?
— Еще рыбная обжарка. Хорошая — филе морского окуня. Ее мало 

берут —  дорого, — кабатчица недовольно зыркнула в сторону посто-
янных посетителей. —  Разогреть?

— Морской окунь? — Алька с видом знатока вперился в тарелку, на 
которой два куска рыбы с частично снятой чешуей и почти нетронутой 
кожей соседствовали с нарезанной крупными дольками отварной кар-
тошкой. —  Уговорили: рискнем. Хотя морской окунь характеризуется 
высоким содержанием ртути, поэтому взрослому человеку его стоит 
пробовать не чаще двух раз в месяц… 

И он принялся разглагольствовать о свойствах окуня, выловленно-
го на островах Крозе, Принца Эдварда, а также у побережья Эквадора, 
разъясняя остолбеневшей тете Пеге, почему тот хуже окуня, добытого 
у Фолклендских островов, архипелага Маккуори и в антарктических 
водах.  

— Но обязательно уточните у поставщика, сертифицирован ли про-
дукт, — закончил он и без всякого перехода добавил: — Да, картошечки 
к рыбке не жалейте!

Потерявшая дар речи тетя Пега машинально кивнула и, чуть смутив-
шись, сказала:

— Гарнир идет отдельно: вермишель и лапша — по тридцать, карто-
ха —  пятьдесят…

Но Шумилова, как разгулявшегося купчика, было не остановить:
— Не беспокойтесь, учтите в калькуляции двойной гарнир. 
Алька отсчитал деньги и продолжил:
— Да, забыл вам представить, Пелагея Дмитриевна: наш оператор 

Игорь Чугайнов! Не смотрите, что молод — настоящий профессионал, 
волшебник камеры. Ему натура местная приглянулась, колорит, так ска-
зать, и с его стороны возражений относительно места съемок не будет! 
Правда, Игорь? —  с этими словами Шумилов всучил ему в руки бутылку 
и стаканы.

Игорь не успел удивиться в очередной раз, как Шумилов легонько 
наступил ему на ногу, по закону подлости угадав травмированную ко-
нечность. 

Через три минуты приятели, дуясь и обжигаясь, уже налегли на горя-
чую картошку. Под нее выпили по первой — сразу по полстакана. Запили 
жидкость пюре, значившимся в меню как «томатный сок», но, очевидно, 
приготовленным по старому студенческому рецепту: паста, размешан-
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ная в водопроводной воде. На столе красовались также увядший вине-
грет, хлеб в бумажной тарелочке и пяток яиц, сваренных вкрутую.

Народ, заскакивавший в шалман с завидной регулярностью, особо 
не задерживался. Обходясь практически без слов, приняв «свой» ста-
кан, в лучшем случае —  запив его минералкой, мужики разной степени 
мрачности исчезали за дверью так же быстро, как и материализовыва-
лись. «Накидаться» им нужно было быстро, по-мужски не поперхнув-
шись, и уверенно, чтобы завода хватило до позднего вечера. Дозу каж-
дый знал сам. Впрочем, было одно исключение: в противоположном 
углу от входа, у неплотно прикрытого окна, из которого явственно под-
дувало, на самом неудобном месте сидел затрапезного вида мужичок, 
перед которым стояла бумажная тарелка с недоеденной сосиской и пу-
стой пластиковый стаканчик. Мужичок сосредоточенно чиркал огрыз-
ком карандаша в помятом блокноте.

— Чего ты этой мегере наплел? —  поинтересовался Игорь. —  Из 
Бабы-яги —  прям в Белоснежку.

— Ничего особенного, Игорек. Женщины любят хозяев жизни и героев. 
Хозяева жизни в такое место вряд ли сунутся, да и мы за время странствий 
весь лоск и шарм растеряли. Значит, мы —  герои. А кто герои сегодня? 
Телевизионщики и киношники. Так вот, я —  второй режиссер фильма о 
трудной судьбе сельского священника, трудолюбиво окормлявшего свой 
приход, пока отмороженные бандиты и местный олигарх не изнасиловали 
его жену. Служитель культа обиделся и пулеметом вкупе с добрым пастыр-
ским словом восстановил справедливость, отомстив за поруганную честь 
супруги, неизбывно страдая в финале ленты о совершенных им смертных 
грехах. Снимать взялся Федор Бондарчук, в роли попа —  Рассел Кроу. Тетя 
Пега «Гладиатора» смотрела, так что ждет теперь приезда Рассела, мечтает 
блинами с вязигой накормить. В роли попадьи —  Анна Михалкова. А мы 
с тобой якобы выбираем подходящую натуру. Попросила тетя в фильме 
местного участкового пропесочить да сына в массовку пристроить. Гово-
рит, у моего старшего для бандита рожа вполне подходящая, чего вам из 
Москвы бандитов возить, у нас своих собственных пруд-пруди. Я пообещал 
подумать. И, видишь, нам тут же —  почет, уважение, стеклянные стаканы, 
нормальные приборы и тридцать три гастрономических удовольствия. 
Хотя последнее весьма сомнительно… 

— Да, Шумилов, верную дорогу ты по жизни выбрал! Тебе брехать, 
как с горы катиться. Давай сразу по второй накатим?  —  предложил 
Игорь, которого шумиловский вздор оставил равнодушным.

— Давай, —  без энтузиазма согласился Шумилов: ни он, ни Игорь 
особой тяги к алкоголю не испытывали. —  Вижу, здесь без водки и пол-
часа не высидишь…

Поэзия и проза 
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И они, не морщась, выпили по второй. 
— Присесть позволите? 
Алька с Игорем подняли головы. У стола стоял тот самый мужичок 

«из неудобного угла».
— Из Москвы будете? — громко спросил он.
— Из Питера,  — ошеломленно вякнул Игорь, разом разрушив 

слепленную Алькой легенду.
— Понял, не дурак. Значит, из столицы, — удовлетворенно заметил 

мужичок. — И чего вам там не сидится?!
Друзья переглянулись. Подошедший хозяйским жестом придвинул 

к их столу свободный стул, выставил его спинкой вперед, не претендуя 
на угощение, и сел, широко расставив ноги и обхватив ими печально 
затрещавший стульчик. Когда он улыбнулся, Игорю и Альке показалось, 
что он —  их ровесник. Но когда он обернулся к стойке и заорал: «Тетя 
Пега! Налей мне кружечку!» — лицо его моментально обострилось, а на 
скулах заиграли желваки. Нет, явно не ровесник.  

— Охота, рыбалка, — бойко заговорил гость. — Понимаю, но спортив-
ный интерес к убийству млекопитающих и рыб не разделяю. И что тол-
пы к нам шастают с сетями и ружьями — форменный бардак. Сидели бы 
дома у себя за московской кольцевой. Но я способ нашел с этим бороть-
ся! С инициативой хочу выступить, проект закона об охоте набрасываю.

С этими словами он достал из-за пазухи ворох грязных замусоленных 
бумажек, порылся в них для убедительности и продолжил по памяти:

— Посмотрел один фильм американский: там в один день в году 
можно всех убивать безнаказанно. Это, конечно, перегиб. А вот лицен-
зию на одного человека в год, как на лося, городским выделять можно. 
За хорошие, разумеется, деньги. Опять-таки бюджету прибавка солид-
ная выйдет, и те, которым неймется, свою страсть к охоте утихомирят. 
Ну, к примеру: вышел ты в сквер покурить или за молоком — и, бах, че-
рез неделю твоя голова над чьим-то камином висит! 

Сумасшедший хохотнул и продолжил:
— Условие одно: самому добычу надо добыть, бандосов не нани-

мать! Иначе это не охота, а так, сувениры, за бабки купленные. А если 
тебя кто подстрелит — не жаловаться и не кляузничать…

Первым не выдержал Шумилов:
— Дядя! У тебя же двести восемьдесят вторая статья УК на лбу напи-

сана! Не ссышь, что мы тебя, экстремиста-человеконенавистника, куда 
надо сдадим? 

— О! Мое пиво подоспело!  — мужичок вскочил с места, метнулся 
к стойке и вернулся с полной кружкой. Молодецки отхлебнул, помор-
щился и принялся разглагольствовать вновь: 

Михаил Ярцев  Паровозик из Ромашкова
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— Сейчас модной стала одна игра  — реконструкция называется. 
Забава для богатеев: наполеонами обрядиться или римлянами-глади-
аторами. Так вот, все надо устраивать взаправду! И штыком колоть, и 
саблей рубить, а патроны чтоб непременно боевые! 

Он безумным взором сверлил оцепеневших друзей и продолжил: 
— А добровольцы, уверен, найдутся! По онкологическим больнич-

кам поискать — там герои, которым терять уже нечего. Олигархи, что 
забавы устраивают, кинут «зелени» родным… 

Тут что-то в голове оратора соскочило, и он, не снижая полемиче-
ского задора, резко сменил дискурс:

— Вы вот бегаете, смекаете, какой микрозайм лучше взять, чтоб кре-
дит перекрыть, а у нас здесь все водкой или портвейном-самоблюем 
горлом партизанят, чтобы забыться хоть на пару часиков…

Оратор замолк на секунду, а потом почти проорал:
— Москва — третий Рим, а четвертому не бывать! Всеми любимая 

столица как стоит, так и стоять будет: на коврике из баксов и понтов! 
Неизвестно, что бы еще выдал сумасшедший, но его последний 

вопль перекрыл мощный голос тети Пеги:
— Пошел домой, Горыныч! Все матери расскажу! Не заткнешься — 

больше в жизни тебе ни кружки в долг не отпущу! Видишь, люди отдыха-
ют — и тебе пора отдохнуть!

Горыныч моментально осекся, скукожился, уменьшился в объеме, 
втянул голову в плечи и боком, на манер краба, попятился к выходу, с 
грохотом опрокинув стул, на котором только что восседал. Уже на ходу 
он судорожно влил в себя остатки пива, пролив часть мимо рта на сте-
ганую фуфайку, оставил пустую емкость на свободном столе и раство-
рился в вечерней темени.

Тетя Пега, выбравшись из-за стойки, подошла и начала оправдываться:
— Александр Павлович, вы уж простите его, дурачка! Мама у него 

хорошая… Мы с ней почти ровесницы, она учительницей у нас была, 
биологию преподавала. Этот Андрюшка — тихий, славный был паренек. 
Колледж гуманитарный в Рыбинске закончил, домой вернулся, мать его 
в школу определила библиотекарем. Денег мало платили, но он книжки 
любил, читал много. Да вот горе — заболел пять лет назад гриппом, и 
развился у него отит гнойный, на оба уха. Слух почти полностью поте-
рял. От этого у него в голове тараканы и завелись. Мать все сбережения 
потратила, кредит брала, в Москву к профессору его возила — все без 
толку… Пока Андрей совсем с катушек не слетел, его в библиотеке дер-
жали. Из жалости, — да и кто пойдет на восемь с полтиной тысяч? Так 
он там все сидел и читал, и это его окончательно доконало. Стал к лю-
дям приставать, рассказывать, что поселился в стране гигантский змей, 
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которого надо извести. Все от него отмахивались, а он только орал все 
громче. Был Андрюшей — стал Горынычем… Мать его жалко, один он у 
нее. Поила-кормила, и вот — Горыныч!

Тетя Пега расчувствовалась, глаза у нее повлажнели. 
— Я тоже за Андрюшу переживаю. Помню его с трех лет. Букву «л» 

еще не научился выговаривать, прибегал ко мне и требовал: «Тетя Пега! 
Пова хочу!» Я плов готовить мастерица, муж мой в Средней Азии слу-
жил. Андрюха сам не свой был от моего плова, дома-то им с матерью 
баранина была не по зубам… Так я ему сейчас то кружечку пива за свой 
счет налью, то сосиску лишнюю к порции добавлю…

Выговорившись, тетя Пега замолчала и как будто поникла.
— Святые вы женщины — и вы, Пелагея Дмитриевна, и мама этого 

несчастного Андрюши! — не без пафоса воскликнул Алька. — Ну, мы-то 
ничего не слышали и не видели. Парню этому только в дурку загреметь 
не хватало… Но, — Алька посмотрел на часы, — у нас к вам просьба 
созрела. Вы в десять закрываетесь? 

— Да, — машинально отвечала тетя Пега, пораженная собственной 
святостью.

— А у нас поезд в Бологое в районе полуночи. Сейчас четверть 
десятого. Как бы нам у вас переждать до паровоза? А то мы на вокзале 
дуба дадим. 

Тетя Пега чуть помедлила и, махнув рукой, согласилась:
— Ладно! Где-то через полчаса уборщица придет. Если вы ей рублей 

двести дадите, возражать не будет. Только я буфет и стойку все равно 
закрыть должна. Если чего еще нужно — берите сейчас…

Игорь обвел взором стол. Оставались треть напитка в бутылке, хлеб 
и соль, да один винегрет так и стоял нетронутый.

— Может, по кружке пива, Алька? Чтоб крепче ударило?
— Ладно, уговорил, — ответил Шумилов и попытался встать из-за стола.
— Не беспокойтесь, Александр Павлович!  — засуетилась тетя 

Пега. — Я сама принесу. С вас еще сто шестьдесят рублей.
Когда тетя Пега отошла, Игорь бросил другу:
— Про святость это ты здорово загнул!
— А что ей сказать? Денег нет, но вы держитесь? Надо же было как-то 

приободрить старушку! — произнес Шумилов. — И потом, лучше нам 
здесь перекантоваться, чем в вокзальной холодрыге два часа зубами 
стучать. 

Окончание следует…

Михаил Ярцев  Паровозик из Ромашкова
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К 800-летию со дня рождения Александра Невского

Тимур Максютов
Прозаик, фантаст, детский писатель. Родился в Ленинграде в 
1965 году в семье студента Политехнического института и аспи-
рантки института им. А. И. Герцена. Вырос в Таллинне. С 1982 по 
1991 служил в ВС СССР (капитан запаса), работал преподавате-
лем истории в школе, с 1992 трудится в цветной металлургии, 
специалист по управлению. Первая книга издана в декабре 
2013 года в петербургском издательстве «Астрель». Автор более 
чем двадцати книг, многочисленных публикаций в журналах «Но-
вый мир», «Дружба народов», «Полдень», «Мир фантастики» и т. д. 
Лауреат и финалист литературных премий, имеет государствен-
ные награды СССР, России и МНР.

Городец
(повесть)

Качало.
Над головой  — грязно-серое полотно в прорехах, сквозь которое 

видно небо, такое же грязно-серое, набитое брюхатыми тучами.
Чавкали копыта по грязи, звенела кольчуга, гридни хохотали, 

вспоминая кривого на переволоке: булгарская палица когда-то смяла 
ему лицо, превратив в личину, жуткую, словно раздавленный комок 
глины, из которого торчат кое-как натыканные глаза, обломки зубов, 
уши на разной высоте.

— Страшен сей муж, аки чудище морское!
Гридни словно не устали от многомесячного пути; молодые, что с 

них взять. 
Приподнялся на шкурах  — и забился в кашле, словно внутри 

заработал молотобоец, бухая раскаленным железом, разрывая легкие.
— На, коняз, вода. Пить.
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Мальчишка-уйгур, приблудившийся в ханском Каракоруме, 
протянул деревянную чашку. Глаза словно смарагды, сияют зеленью 
на смуглой мордашке. Честный, верный, прикипел к князю, на шаг не 
отходит, как жеребенок от матки. 

Пил, захлебываясь, струйки сбегали по впалой груди.
— Где мы, отрок?
— Городец скоро, коняз. 

— Просыпаемся, молодой человек. Городец, конечная.
Алексей вздрогнул, открыл глаза. Закашлялся, согнувшись пополам, 

чуть не разбив лоб о переднее сидение; в легких сипело и грохотало, 
как в механическом цехе.

Водитель обмахнулся ладонью, скривился:
— А несет-то как от бочки. Давай, вылазий, освобождай салон.
Подхватил рюкзак, спустился по ступеням — прямо в лужу. Огляделся: 

ободранные ларьки, обшарпанные кусты вокруг привокзальной 
площади столпились, словно нищие в лохмотьях засохших листьев. 
Тянут костлявые ладошки, просят милостыню. Не у того просите.

— Ну и дырища.
Побрел к скамейке, изрезанной ножами: формулы вечной любви 

из букв с плюсами, «Цой жив». Господи, ну и паноптикум! Время 
здесь умерло, застряло, как блоха в смоле, которой никогда не стать 
янтарем; убогое насекомое едва шевелит лапками, в крохотном мозгу 
застряли выцветшие картинки прошлого, а заменить их  — не хватает 
оперативной памяти.

Зажмурился. Раздражало все: яркий свет последних дней бабьего 
лета, хриплый речитатив безвестного рэпера из невидимой колонки, а 
больше всего — исчезающий перелетный клин в сияющем небе; хорошо 
устроились пернатые, сваливают подальше от зимы, в теплые края.

Алексей тоже когда-то летал в теплые края. С длинноногой 
блондинкой, с хрупкой брюнеткой; деньги сами падали с неба, 
как золотые листья-монетки с городецких берез. А теперь  — все. 
Превратились в никчемные, рассыпающиеся мусором обрывки. 
Исчезли.

Достал бумажник, принялся рыться по отделениям, хотя прекрасно 
знал: пусто. Пятисотка на обратную дорогу, кредитки, которые давно 
пора выбросить за ненужностью, но Алексей их хранил, как старая дева 
хранит засушенную розу…

Подошла дружелюбная дворняжка: желтые бока, карие глаза, 
виноватая улыбка. Ткнулась мокрым носом в ладонь.

К 800-летию со дня рождения Александра Невского 
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— Пшла вон.
Собака отскочила, посмотрела осуждающе. Алексею стало стыдно.
— Прости, дружище. Самому жрать нечего. Хотя подожди.
Расстегнул рюкзак: в нос ударило сивухой. Это же как надо было 

нажраться, чтобы вскрытую банку пива засунуть обратно в рюкзак? 
Чертыхаясь, достал раскисшую сигаретную пачку, бросил под ноги. 
Нащупал зубную щетку, облепленную неаппетитным, отправил туда же. 
Хмыкнул:

— Гигиена для бомжа — недоступная роскошь.
Наконец, выковырял целлофановый пакет, брезгливо отряхнул от 

коричневых потеков, достал раскисший бутерброд с сыром. Поделил 
по-братски, половину сунул в рот, вторую бросил дворняге: собака 
распахнула пасть, поймала на лету, чавкнула, проглотила, не жуя. Вновь 
уставилась, умоляя.

Алексей вытащил остатки бутерброда изо рта, отдал дворняге. 
Выскреб свертки из рюкзака, разложил на скамейке. Дворняжка 
уставилась, тихонько скулила.

— Не ной. Нет ничего больше. Ни пива, ни жратвы, ни сигарет. 
Помирать будем.

Дворняжка вздохнула, улеглась прямо в грязь, положила седеющую 
морду на лапы.

Алексей развернул самый ценный сверток, раскрыл коробочку, 
погладил рубиновые лучи, тронул ногтем позолоченные бердыши. 
Полюбовался строгим профилем, списанным с актера Николая 
Черкасова. Пробормотал:

— Прости меня, дед. Выхода нет.
Подошел пожилой азиат в оранжевом жилете. Принялся выскребать 

из переполненной мусорницы в черный мешок. 
— Уважаемый, пересядь.
Алексей взвился:
— Чего?! Езжай в свой Самарканд, там указывай.
Азиат вздохнул:
— Я из Дюшанбе. 
— Да какая разница? 
— Нога поднимай.
Азиат поднял раскисшую сигаретную пачку, отправил в мешок. 

Покачал головой:
— Зачем так говоришь, а? Я же вежливый сказал. Я тут работай, тебе 

не мешай, ты мне не мешай. Говоришь, нет разница. Есть разница, это 
другие страна.

— Да пошел ты, чурка.

Тимур Максютов  Городец



64

Азиат вновь вздохнул, поковылял прочь, волоча переполненный 
мешок.

Дворняжка проводила взглядом, зажмурилась. Алексей торопливо 
побросал свертки обратно в рюкзак, вытер рукавом толстую зеленую 
папку с надписью красивым дедушкиным почерком «Александр 
Невский» и отправился к ларьку.

 

— В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа 
Николина из Корсуня. Пришел на Русскую землю безбожный царь 
Батый со множеством воинов татарских и стал на реке Воронеже близ 
земли Рязанской…

Голос тонкий, почти детский. Отрок в грамоте не силен, спотыкается. 
Хлопок подзатыльника и ворчание чернеца:

— Снова починай, ирод. 
Низкий копченый потолок качается, плывет. Кажется, будто с него 

хлопьями валит снег, как тогда, перед битвой у Вороньего камня; 
холодно, бьет озноб так, что стучат зубы. Мальчишка-уйгур чувствует 
хозяина, укрывает медвежьей шкурой. На цыпочках подходит, 
прикрывает дверь в горницу и вздрагивает: дверь скрипит нещадно, 
словно несмазанный рычаг стенобитного порока. Голос бестолкового 
отрока стихает, и что там дальше вышло с Рязанью  — не слышно. 
Хотя известно. Кровь, пепел, бесконечные ряды пленных со зверски 
скрученными руками и хеканье багатуров, рубящих головы…

Мальчишка-уйгур тихо спрашивает:
— Зачем так говорят про хана Бату? Разве он злой? Ты, коняз, называл 

великим…
Князь не отвечает. Ни сил, ни желания. Есть вопросы, на которые 

коротко не ответишь; есть поступки, которые и через век не объяснишь. 
За четырнадцать лет до разорения Рязани Батыем, когда Александр сам 
был еще младенцем, отца с дружиною звал киевский великий князь 
Мстислав Романович Старый, мол, явились татарове, войско могучее и 
бесчисленное, всей русскою силой соберемся и ударим…

Не пошел отец. Не разделил смерть князей русских. Смерть, славу, 
боль. И позор Калки.

 

Океан-хан сказал: 
— Субэдэй-багатур и Джебе-нойон! Вы мои верные свирепые псы. 

Пьете росу по утрам, ночуете в седле, пожираете врагов на полях 
сражений! Куда бы я ни посылал вас, вы крепкие камни крошили в пыль, 
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глубокие воды заставляли течь вспять, а потому во всех битвах вы были 
впереди моей армии! Настал час, и я снова призываю вас! Идите по 
следам хорезмшаха Мухаммеда, гоните его, как зверя на охоте, до края 
земли и дальше. Поднимитесь к звездам и спуститесь в ад, но поймайте и 
приведите к покорности. Привезите ко мне не как правителя огромной 
державы, а как беглого раба, достойного плетей за упрямство.

Страшен гнев Чингисхана. Не укрыться его врагу ни стремительной 
птицей в небе, ни скользкой рыбой в морской глубине, ни сухой 
былинкой в степном раздолье. 

Позади раскаленные горы Хорасана, разрушенные города и разоренные 
долины Картвелии, теснины Дербента и утопающая в садах Гянджа, 
десятки тысяч убитых во время сечи и равнодушно вырезанных после. 

Великий хорезмшах Мухаммед, гордый властитель огромной и 
богатой державы, брошенный самыми верными слугами, позорно 
бежал и спрятался среди смертельно больных на затерянном посреди 
Каспия острове прокаженных. Там и умер, в забвении и страхе.

Но Чингисхан велел продолжить путь на север, обогнуть Гирканское 
море, разведать новые земли. 

Два тумена, двадцать тысяч бойцов было у Субэдэя, когда он начал 
поход. Два тумена, двадцать тысяч багатуров у него сейчас: место 
погибших заняли новые подданные Великой Империи  — туркмены и 
курды, аланы и кыпчаки.

Сейчас весь западный Дешт-и-Кыпчак, вся Половецкая Степь 
лежала перед ним, как испуганная наложница, ожидающая жестокого 
господина. Дрожащая от ужаса и молящая о пощаде.

А там, за Степью  — синий Днепр, златоглавый Киев, страна русов, 
неудержимых в веселии, свирепых в битве. Да только стадо джейранов 
ведет мудрый вожак, знающий, как найти путь в голых камнях, как 
разыскать водопой, как избегнуть волчьей засады.

Нет у русов вожака: каждый князь  — сам по себе, каждый на 
соседскую землю зарится, что ни зима  — кровавая усобица, что ни 
лето  — война между братьями, сын на отца идет оружный и конный, 
дядя племянника в полон берет.

Обречено стадо джейранов без вожака. Обречена страна без 
великого хана.

Горе разрозненным!
 

— С вас триста двадцать пять. Наличными?
Алексей сгреб с прилавка банки с пивом и сигареты. Долго искал 

в бумажнике дрожащими пальцами; наконец, извлек розовую купюру, 
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положил на треснувшее блюдце. Скривился: если не выгорит, то 
обратный билет купить не на что, придется зимовать в Городце.

Продавщица положила на блюдце мятую сотку, щедро высыпала 
мелочь. 

— Все?
— Подождите. Улица Речная, дом пять, далеко отсюда?
— Это частный сектор. Далеко, надо на маршрутке, номер два.
— А сколько стоит маршрутка?
— Тридцать рублей.
— Значит, туда-обратно шестьдесят.
Алексей кивнул, закинул рюкзак. Пошел к двери, внезапно 

остановился, развернулся:
— А вот эта сосиска в тесте чего стоит?
— Тридцать.
— Дайте две.
Вышел. Желтобокая дворняжка преданно ждала у входа. Алексей 

развернул целлофан, протянул на ладони:
— Ешь, обжора. Ты город знаешь, собака? Будешь мне провожатым.
Открыл пиво, жадно отхлебнул.
— Хорошо-то как.
Пошагал, шурша золотыми листьями; дворняжка забегала вперед, 

оглядывалась, словно поторапливала.
Долог путь.
 

Май 1223 года.
Долог путь сквозь Дикое Поле, к реке Калке.
Сто лет, как Русь не выставляла такого огромного войска — из разных 

городов, из самых медвежьих углов своих. Князья на время позабыли 
о распрях и взаимных обидах, вышли вместе, как братья из огромной 
дружной семьи  — бить неведомых врагов, половцам пособить да на 
степном раздолье погулять, показать удаль молодецкую.

Да только быстро вернулась рознь среди князей: перечит Мстислав 
Черниговский Мстиславу Киевскому, смоляне туровцев подначивают, 
ополченцы на союзных половцев покрикивают. Мстислав Удатный, как 
всегда, сам по себе: отдельно ведет галицкую дружину.

Пришли, встали: киевляне на высоком холме укрепились, выжидать 
ворога. Лазутчики к Мстиславу Киевскому спешат, костры басурманские 
пересчитали, войско измерили: велика сила татарская, да вдвое меньше 
русской вместе с половецкой. Мстислав Романович князей на совет 
зовет, дабы решить: кто передовым полком на врага пойдет, кто на левом 
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крыле, кто справа. А Мстислав Удатный совета не стал дожидаться, на 
рассвете повел своих галичан через реку, первым решил напасть, всю 
славу забрать себе. Его воевода Ярун возглавил половецкое войско, 
бросил степняков в безрассудную атаку.

Волынцы вонзились в левое крыло татарского передового полка, как 
волки набрасываются на брошенную овечью отару: с горящими глазами 
и веселой лихостью. Ратники, привстав на стременах, сверху рубили 
длинными мечами кочевников на низкорослых конях; бессильные 
татарские стрелы отскакивали от металлических пластин, нашитых на 
кольчугу. Собранная из покоренных монголами туркменов и аланов 
тысяча поддавалась, словно гнилая кожа под ножом шорника, распадаясь 
на отдельные куски отчаянного сопротивления. И, наконец, побежала.

Русичи восторженно завыли, бросились в погоню, ломая строй: 
каждый хотел достать мечом как можно больше беглецов. Кто-то уже 
спешивался, чтобы содрать трофейную кольчугу и обшарить труп 
поверженного врага, кто-то ловил оставшихся без седоков коней.

Монгольский темник Субэдэй только этого и ждал. Когда поломался 
русско-половецкий строй — ударил стальным кулаком латных тысяч.

Длинный халат из сшитых шнурами железных пластин прикрывает 
полами ноги всадника и бока лошади. Шлем оснащен маской-личиной, 
имитирующей искаженное гневом лицо  — немногие из тех, кто 
заглядывал в эти лица, остались в живых. Морда и грудь коня тоже 
защищены железом. Тяжелое копье, длинный китайский меч  — это 
ударная конница Чингисхана.

Не обращая внимание на ливень стрел, стальная лавина врубилась 
в половецкое войско, смяла, втоптала упавших в землю. Ставленник 
Удатного Ярун пытался организованно отвести свое войско, чтобы 
перестроить ряды и вновь броситься в бой, но воющие от ужаса 
половцы не слушались, разворачивали коней, уклоняясь от плетки 
полководца.

В одно мгновение мощное войско превратилось в неуправляемую, 
испуганную толпу: никто не слушал приказов и не видел знаков, 
подаваемых княжеским стягом. Русичи вперемешку с половцами 
скакали к реке, стремясь раньше других достигнуть переправы, чтобы 
спасти жизнь — теперь навсегда опозоренную бегством с поля боя, но 
свою. Единственную.

Мстислав Удатный повел навстречу татарскому несокрушимому валу 
своих гридней; бешено вращал черными глазами, кричал раззявленным 
ртом, рубил врагов до седла одним ударом топора — но ничего не мог 
поделать, как одинокий валун не в силах остановить бешеное течение 
горной реки.
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Кто-то, пораженный в спину, падал на продырявленную копытами 
землю; кто-то стоял на коленях, покорно ожидая смерти или плена; 
обезумевшие кони без седоков метались по полю. 

Половец, потерявший в панике шлем, размазывал кровь по лицу и 
визжал, захлебываясь:

— Монголы — не люди! Это демоны, упавшие с Луны! Их не берут 
стрелы, о них ломаются сабли, их нельзя убить!

Бежали русичи на закат, бросая обозы и раненых, получая стрелы в 
спину, хрипя от арканов, наброшенных на шею.

Киевляне держались на укрепленном холме три дня в осаде, 
поверили монгольским посулам, вышли из лагеря — и были перебиты. 
А Мстислава Киевского, бояр и княжеских гридней уложили связанными 
под помост, взгромоздились сверху и устроили победный пир. 
Страшна была их смерть: крики пьяных от кумыса победителей, треск 
ломающихся ребер, хрипы, теснота, тьма.

И позор.
Да только князь Ярослав, отец Александра, будущего Невского, тот 

позор не испытал. Не повел свои полки на Калку: южнорусские князья 
опаснее неведомых полчищ из Степи; чем Киеву хуже, тем Суздалю 
лучше.

 
Дом как дом: невысокий, старенький, за голубым штакетником  — 

заросли сирени. 
— Эй, есть кто? Хозяева!
Тихо, только ветер расчесывает шуршащей пятерней верхушки 

тополей, да на Волге вскрикивает от натуги буксир.
Волшебное действие пива таяло, ноги горели с городской 

непривычки к долгому пути пешком, солнце катилось к горизонту, а где 
ночевать? Алексей раздраженно пробормотал:

— Чертова дыра. Ни звонка, ни колокольчика. Жди здесь, собака.
Дворняжка вздохнула, села у штакетника.
Просунул руку, повернул деревянную задвижку, толкнул калитку, 

пошагал по тропинке. Поднялся на скрипучее крыльцо, заглянул в 
мутное от пыли окошко. Потоптался. Постучал в дверь, тоже крашеную 
голубым, как штакетник.

— Проходите, открыто!
Заскрипели, запели петли, дохнуло кисловатым, затхлым, живым.
Невысокий сухой старичок, бритый череп в пигментных пятнах, 

толстые линзы очков. Протянул руку:
— Тагир Габдулхакович, будем знакомы.
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Алексей вздрогнул.
— Я, наверное, ошибся. Это Речная, дом пять?
— Абсолютно верно, милостивый государь.
— Мне нужен Анатолий.
— Это я и есть, — старичок улыбнулся, морщинки лучиками побежали 

от глаз к вискам. — Просто имя у меня татарское, непривычное, поэтому 
нередко я представляюсь Толей, Анатолием. Вы по какому делу?

Алексей поморщился. Развелось татар, русскому человеку ступить 
некуда. Хотелось нахамить, развернуться и уйти.

Вот только куда уходить?
— Я из города, по поводу ордена. Вы коллекционер?
— В некотором роде. Какого именно ордена?
— Александра Невского.
Старичок прикрыл ладонью глаза, сказал не сразу:
— Орден Александра Невского, март сорок третьего, номер тысяча 

триста двадцать. Как же, помню. Вы Алексей.
Поморщился, пожал сухую ладошку.
— Сразу скажите, сколько заплатите. Учтите, я не лошара какой, 

цены знаю.
— Несомненно. Проходите, сударь, чего же на пороге стоять, у нас 

так не принято. Устали ведь с дороги? Сейчас накормлю вас, напою 
чаем, после обсудим наши дела.

— Времени нет. Боюсь на автобус опоздать.
Старичок выудил из кармана огромные часы на цепочке, приподнял 

очки, вгляделся:
— Так уже. До отхода рейса двадцать минут, в любом случае не 

успеваете. Не переживайте, переночуете у меня. Места хватит, я один 
тут обретаюсь, аки менгир в диком поле.

И скрипуче рассмеялся, словно кто-то разорвал лист ватмана. 
 

Поет самовар, парок вьется над янтарным чаем, куда хозяин добавил 
для аромата смородиновый лист; тихо журчит рассказ.

— Город наш невелик, зато древен, чуть моложе Москвы. 
Поставлена была здесь крепость в 1171 году, дабы противостоять 
Булгарии…

У Алексея испарина на лбу, только не от чая: выпить хочется, сил нет. 
Буркнул:

— Чего-то вы путаете, какая еще Болгария? Бывал я там, она на 
Черном море, а не на Волге.

Хозяин снял толстые очки, протер белой тряпочкой, захихикал:

Тимур Максютов  Городец
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— Булгарское царство на Волге и Каме  — государство древнее, 
могучее, старше Киевской Руси. Основали его родственники тех тюрок-
степняков, болгар, что в восьмом веке ушли с Северного Кавказа на 
Балканы, там покорили земли южных славян и дали название нынешней 
Болгарии. История  — штука непростая, столько узелков понавязано, 
что не сразу и распутаешь.

— Нафиг надо, распутывать. Это же когда было? Кому интересно 
прошлое, когда с настоящим не разобраться.

Хозяин чуть поморщился, но перебивать не стал; Алексей продолжил:
— Говорю, настоящим жить надо. К нашим делам: сколько за орден 

заплатите? Зря я, что ли, в вашу дыру перся, трясся на автобусе, время 
терял.

— Цена, сударь, зависит от ряда факторов. Состояние, время 
выпуска, наличие документов и многое другое. По номеру ордена судя, 
он раннего выпуска, что повышает цену.

Алексей довольно хмыкнул. Сказал:
— Состояние нормальное, орденская книжка имеется. Так сколько?
— До двухсот пятидесяти.
— Чего?! Это я ради двухсот пятидесяти евро такой путь проделал?
— Рублей, не евро.
Алексей грохнул кулаком, зацепил блюдце; чашка с синей розей на 

боку подскочила, звякнула о сахарницу, покатилась по столу, пачкая 
скатерть. Вскочил, навис над хозяином, заорал:

— Ты издеваешься, дед? Я на дорогу вчетверо потратил. Там же 
серебро, позолота, в ломбарде на вес берут и дают больше.

Хозяин смотрел снизу кротко, спокойно, словно оставленная у 
калитки желтобокая дворняжка.

— Сядьте, милостивый государь. Я имел в виду двести пятьдесят тысяч 
рублей, но это максимальная цена, идеальный вариант, недостижимый 
на практике. Обычно меньше, тысяч сто пятьдесят — двести.

Алексей помолчал, переваривая. Выдохнул, сел.
— Другое дело. Выпить есть?
Хозяин вздохнул. Встал, подошел к древнему серванту, звякнул 

дверцей. Поставил на стол графинчик, рюмку. Скрипнула пробка, 
полилась янтарная жидкость; Алексей вздрогнул: на миг показалось, 
что тот же чай со смородиновым листом, который странный старичок 
зачем-то хранит в графине, но знакомый, заманчивый запах ударил в 
голову, густая слюна наполнила рот.

— Коньяк армянский, хороший, — сказал хозяин.
Алексей опрокинул рюмку, кивнул: еще. Хозяин проделал всю 

процедуру вновь: скрипнул пробкой, аккуратно налил до половины.
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— Лей, дядя, краев не видишь? А сам чего? Ставь вторую рюмку.
— Благодарю вас, сударь, я воздержусь.
Алексей махнул; коньяк и вправду был хороший, побежал по жилам 

горячей волной. Настроение стремительно поднималось: это же надо, 
двести тысяч! Ну спасибо, дед, удружил внуку.

— Или все-таки двести пятьдесят?
— Сударь, надо смотреть.
— Вот сейчас и поглядим, чего тянуть? — подмигнул Алексей.
Коньяк взбодрил; Алексей вскочил, схватил рюкзак, принялся 

шарить в недрах. Коробочка не находилась.
Выматерился, перевернул рюкзак, вытряхнул содержимое на 

плетеный из разноцветных лоскутов половик  — вместе с мусором, 
обрывками и табачными крошками.

— Не переживайте, сударь, найдется.
— Заткнись, дедуля.
Снова и снова вжикал молниями боковых карманов, шарил внутри, 

перекладывал свертки. Хозяин взял толстую зеленую папку, спросил:
— Позволите? Очень любопытно, Александром Ярославовичем 

издавна интересуюсь.
Алексей отмахнулся: отстань, не до тебя. Хлопнул по лбу, подскочил 

к вешалке, принялся выворачивать карманы куртки: пусто.
Вернулся к столу, набулькал коньяку прямо в чайную чашку, махнул.
— Что за непруха, а? Ведь на автовокзале проверял: был орден.
Тихо шелестел газетными вырезками и рукописными страницами 

хозяин, тикали древние ходики.
Скулила оставленная за калиткой собака.

Окончание следует…

Тимур Максютов  Городец



72

Елена Веселова
Родилась в 1946 году в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинград-
ский государственный университет им. А. А. Жданова (ныне 
СПбГУ), факультет психологии. Доктор психологических наук, про-
фессор кафедры психологии человека Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена. Автор более 
ста тридцати научных публикаций по психологии, в том числе 
монографии по нравственному функционированию личности. Ос-
новные научные интересы связаны с психологией самосознания 
и идентичности личности, нравственного сознания и морального 
поведения.

Российская идентичность и образ святого 
благоверного князя Александра Невского

Подвижники церковные живы для 
живых и мертвы для мертвых 
                                           П. А. Флоренский 

Князь Новгородский Александр Ярославич, герой Невской и Ледо-
вой битв, навечно вошел в отечественную историю как организатор 
сильного государства на Северо-Востоке Руси. Обращаясь к 
национальным духовным истокам, историческим корням и культурным 
сокровищам русской истории, мы можем говорить о нем как об 
олицетворении русской души. Дипломат и полководец, он вел сложную 
пол итику сдерживания татаро-монголов и непримиримую войну с 
рыцарями Тевтонского и Ливонского Орденов, которые насаждали 
католичество среди языческих племен Прибалтики. Этот процесс 
происходил жестко: когда язычники не желали принимать католическую 
веру, то «благородные рыцари» их безжалостно уничтожали. 
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Особая опасность агрессии Запада против Руси состояла не только 
в намерении присвоить русские земли, но и в стремлении духовно 
подчинить русское население и поменять православную веру на 
католическую. Своим смирением перед Востоком князь Александр 
сохранил государственность и православную Русь. Он точно и верно 
оценил главный источник опасности для страны и народа и понял, 
что при веротерпимости и даже покровительстве всем религиям 
«…монгольство несло рабство телу, но не душе. Латинство грозило 
исказить самое душу»1. 

Монгольство в то время было только культурно-политической 
силой, а не религиозной. Только спустя сорок лет после битвы на 
Калке хан Золотой Орды Берке принял мусульманство (ок. 1260). Князь 
Александр выполнил свою историческую задачу: защитил границы Руси 
от нападений латинского Запада и укрепил национальное самосознание 
внутри ее границ. Для достижения этой цели нужно было четко 
осознавать и глубоко чувствовать исторический смысл Православия 
как краеугольного камня русской культуры.

Актуальность проблемы российской идентичности сегодня 
трудно переоценить. Та пристрастность, с которой ведутся споры о 
самосознании российского народа, предложения скоропалительных 
рецептов сплочения, укрепления его целостности и создания из него 
единого организма, заставляют вспомнить, что самосознание народа 
формируется, выплавляется самим ходом истории и его невозможно 
вывести лабораторным путем. Самосознание народа предполагает 
утверждение его особой исторической судьбы, его языка и культуры 
среди других народов через реконструкцию того, что происходило 
с народом и его государством от начала возникновения нации до 
современности. В такой истории главными сюжетами становятся все, 
которые позволяют гордиться историей, созданной победителями2.

Важную роль при исторической самоидентификации народа 
играют исторические события, происходящие в переломные моменты 
его истории, связанные с сохранением политической, этнической, 
религиозной, культурной и территориальной преемственности 

  1   Вернадский Г. В. Два подвига св. Александра Невского. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vernad/2PodAlNev.php/ (дата обра-
щения 24.02.2017)

  2   Семенов Ю. В. Самосознание народов и его этноконфессиональные аспекты // Вестник 
Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2007. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/samosoznanie-narodov-i-ego-etnokonfessionalnye-aspekty 
(дата обращения: 09.09.2021).
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государства3. Гражданская, религиозная, этническая, политическая и 
социокультурная идентификация отдельных личностей и социальных 
общностей является экзистенциальным вопросом их бытия. Сохранение 
переломных исторических событий в народной памяти объединяет 
общество на основе патриотизма и играет важную роль в эффективной 
внутренней и внешней политике государства.

Современная религиозно-конфессиональная структура России 
сложилась в результате длительного исторического процесса, который 
не завершен и сегодня. Ее особенность заключается в том, что среди 
многочисленного числа больших и малых конфессий выделяется явно 
выраженный лидер —  Русская православная церковь, которая имеет 
тысячелетнюю историю и более глубоко интегрирована в общественно-
политическую жизнь и культуру страны, чем другие религиозные 
организации4.

Национальная историческая память  —  это целый комплекс 
образов, представлений, суждений, мифов, стереотипов, которые 
образуют канву истории народа в его самосознании. В нее входят 
представления о наиболее ярких событиях общей истории народа, его 
героях, блистательных победах и трагических неудачах. Национальные 
герои часто занимают ведущее место в картине мира людей, 
проживающих на одной территории и имеющих общую историю. 
Именно такими национальными героями становятся выдающиеся 
полководцы, воины, обеспечившие своим героизмом победу над 
силами, стремящимися отнять не только материальные ценности, 
но и свободу духовного выбора и развития у народа. Особенностью 
России является то, что ее наиболее известные национальные 
герои  —  преподобный Илия Муромец, благоверный великий князь 
Дмитрий Донской, схимники —  преподобный Александр Пересвет и 
преподобный Андрей Ослябя, князь Александр Невский и другие были 
православными святыми. Это означает, что в сознании русского народа 
именно святые как проводники Божией воли играли решающую роль 
в исходе трудных битв, оказывали помощь в переломные моменты 
отечественной истории.

  3   Гончаренко Л. Н., Авакова Э. Б. Историческая самоидентификация России: этапы ста-
новления и современные функции // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. 
№ 2. С. 132–147.

  4   Семенов Ю. В. Самосознание народов и его этноконфессиональные аспекты // Вестник 
Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2007. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/samosoznanie-narodov-i-ego-etnokonfessionalnye-aspekty 
(дата обращения: 09.09.2021).
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Непрерывность исторической памяти русского народа всегда 
обеспечивалась господством православия. Богослужебная традиция 
постоянно воспроизводится и в то же время обновляется в рамках 
сохранения целостности прошлого. Канонический круговой 
цикл воспроизводит установившийся круг праздников, который 
периодически дополняется новыми текстами (новые святые, 
чудотворные иконы, церковные даты). Церковь живет традиционностью 
и, таким образом, является наиболее благоприятной средой для 
существования исторической памяти народа5.

История почитания святого князя как национального героя в после
дующие века после его яркой и героической жизни не менее удивительна, 
чем его жизнь. Его называют «культовым» героем России6. Посмертное 
служение святого Александра наполнено событиями государственной 
важности для России. Со времен Петра I почитание Александра Ярославича 
стало носить не только духовный, но и светский характер. Поскольку 
российский император боролся за сохранение Невских берегов с тем 
же самым противником, он стал активно создавать героический образ 
Александра Невского, придавая ему имперское значение, но в то же время 
не забывал усиливать в русском народе и национальную православную 
идентичность. После победы над шведами под Полтавой Петр I основал 
Александровский монастырь во имя Святой Троицы и святого князя 
Александра Невского. В день заключения Ништадского мирного договора 
России со Швецией святые мощи князя, привезенные из Владимира, внесли 
в монастырь под звуки пушечных залпов и колокольного звона. С тех пор 
крестный ход по этому случаю стал традиционным. Именно во времена 
Петра I Александр Невский стал небесным покровителем северной столицы 
Российской империи — Санкт-Петербурга. XVIII век исследователи считают 
вершиной служения св. князя Александра Российскому государству как 
национального героя. На фоне Северной войны Александр Невский стал 
частью имперского дискурса и служил желанному единению государства, 
церкви и нации7.

  5   Кириченко О. В. Историческая память русского народа: от традиции к модерну и пост-
модерну // Вояджер: мир и человек. 2017. № 8, С. 148–160. 

 6    Григорьев С. А. Тулов Н.И.  Российские ученые-историографы о работе профессора 
доктора Фритьофа Беньямина Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти: 
Святой, правитель, национальный герой (1263–2000)» //Гуманитарный вестник военной 
академии ракетных войск стратегического назначения. 2018, № 4–1 (12). С. 124–131.

  7   Алексеенко О. В., Мартынова А. Е., Сопин Г. Л. Национальный герой как феномен об-
щественного сознания // В сборнике: Социально-гуманитарный вестник. Всероссийский 
сборник научных трудов. Гл. ред. Н. П. Курусканова. Краснодар, 2018. С. 80–82.
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Во времена революционных потрясений XX века образ Александра 
Невского перестал считаться значимым. Фактически мало что тогда 
осталось от былого почитания народных героев России в условиях 
тотальной борьбы с религией. Минусом Александра Невского как 
национального героя для советской власти стала святость князя и то, 
что эту святость признавал народ. Работа режиссеров Д. Васильева 
и С. Эйзенштейна в 1938 году над художественным историко-
биографическим фильмом об Александре Невском как великом 
полководце стала важным государственным делом, направленным на 
восстановление российской идентичности, однако самый главный факт 
биографии князя Александра, что в XVI веке за защиту своей земли и 
покровительство русской православной церкви князь был причислен 
к лику святых, Сергей Эйзенштейн не смог упомянуть. Тем не менее, 
фильм в итоге приобрел огромную популярность, что свидетельствует 
о серьезных изменениях, произошедших в сознании советского 
общества. 

Иосиф Сталин для поддержания общенародного духа в период 
Великой Отечественной войны упомянул Александра Невского в 
своей речи, призывающей к противостоянию с врагом. В 1942 году 
был утвержден военный орден Александра Невского для награждения 
представителей командного состава Красной Армии. Героический образ 
Александра Невского был увековечен в многочисленных памятниках 
культурного наследия. В России поставлено шестнадцать памятников, 
посвященных князю-полководцу Александру Невскому. 

Сегодня российское общество представляет собой единое 
социокультурное пространство, которое отличается мозаичностью 
этнического состава населения, поликонфессиональностью и 
поликультуральностью. Важнейшей государственной задачей 
является сохранение и укрепление национального самосознания, 
российской идентичности. Эта задача представляется весьма сложной 
в исторически сложившихся мировых и социальных реалиях. 

Известно, что великорусский этнос сформировался в XIV веке, он 
вобрал в себя множество племен, объединенных единой территорией 
и культурой. По прошествии длительного исторического периода 
развития, являясь титульным этносом российского государства, 
он продолжил свое существование в условиях полиэтничности. 
Поэтому возникает вопрос: а что же такое российская идентичность 
многонационального народа, можно ли вообще о ней говорить? 
Русские философы XIX века размышляли над этой проблемой. Они 
выявляли основание, интегрирующее людей, принадлежащих к 
разным этническим группам, в единый народ. Больше всего этим 
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вопросом занимались русские религиозные философы (К. С. Аксаков, 
И. В. Киреевский, В. С. Соловьев, С. П. Карсавин, Н. П. Бердяев и др.). Их 
взгляды не отличались систематизированностью и были представлены 
в контексте осмысления русского характера, русской души и духовно-
нравственных особенностей русского народа, которые в современной 
социальной философии определяются термином «национальный 
менталитет»8. 

Понимание термина «народ» в рамках учения К. С. Аксакова было 
недостаточно аргументированным. Он считал, что народу внутренне 
присуща народность, основным признаком которой является 
самостоятельность. Народ у него мыслился «философом», единым 
целым, без учета социального неравенства. В славянофильстве также 
активно использовался термин «народ». Но понятие трактовалось в 
основном как объединение людей в рамках территориальных границ, 
с присущей им общей историей происхождения.

В. С. Соловьев выдвинул религиозную идею о русском народе как 
объединенном христианским началом. Более глубоко этот вопрос 
осмыслил Ф. М. Достоевский в период своего отхода от западнических 
воззрений. Когда почвенничество стало руслом его мировоззренческой 
системы, он сформировал взгляды на понимание ментальных основ 
русского народа. Продолжая религиозную идею В. С. Соловьева, 
Ф. М. Достоевский назвал его богоносцем. Он сформулировал понятие 
«народ» следующим образом: «Тот, кто принадлежит к народу, верует 
в Бога. (…) сущностью народа является вера в Бога»9. Таким образом, 
Достоевский выявил онтологическое основание народа, которым он 
посчитал веру во Христа. Согласно Достоевскому, сила религиозного 
единства превосходит расовую и этническую неоднородность 
общества. Он признает, что сила народа состоит в прочности веры в 
свою идею и в нравственные идеалы, а их утрата обрекает народ на 
гибель. В соответствии с авторитетным мнением Ф. М. Достоевского, 
идеей, интегрирующей русский народ от самых его истоков и лежащей 
в основе его самосознания (идентичности), является идея православия. 

В XIX веке православие было в России титульной религией. «Свод 
законов», изданный при царе Петре I, включал Духовный регламент, 

  8   Думнова Э. М. Феномен формирования самосознания народа в современном россий-
ском обществе // Гуманитарный вектор. 2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
fenomen-formirovaniya-samosoznaniya-naroda-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve 
(дата обращения: 05.08.2021).

  9   Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / под ред. А. В. Гулыги; 
пер. с нем. И. С. Андреевой. М.: Республика, 1996. С. 370.
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который имел юридическую силу на начало XIX века. Этот документ 
разрешал существование разных религий на российских территориях, 
но в том случае, если данная религия признавала самодержавие 
и исполняла законы самодержавного государства. Преимущество 
отдавалось православному вероисповеданию, а Царь выступал как 
верховный хранитель догматов православия и защитник соблюдения 
благочиния.

Как показала история, результатом политической и военной 
деятельности князя Александра Невского стало сохранение 
перспективы развития русского народа в рамках его исконной 
православной идентичности. Именно за это его безмерно почитал 
народ, и Бог прославил князя как своего угодника необыкновенной 
святостью. 

В XX веке произошел новый виток исторического развития 
России, затронувший духовно-нравственные основания общества. 
Политические трансформации способствовали размыванию роли 
православия в интеграции российского общества. Идея соборности 
приобрела совсем уже не религиозный смысл, а коллективные начала 
преобразовались в другие формы, такие как гражданственность и 
патриотизм10. 

В XXI веке наблюдаются беспрецедентно сильные трансформации 
процесса идентификации личности и социальных сообществ, как в 
России, так и на Западе. На фоне интенсивно наступающей глобализации 
и цифровизации остро и даже трагично переживается проблема 
человека, его облика, онтологических и экзистенциальных оснований. 
На сознание людей отрицательно воздействует отсутствие 
определенности в том, что же происходит сейчас с миром и 
человечеством. Какова связь современного человека с прошлым и 
каковы перспективы его будущего? Стоит ли ставить цели в жизни более 
чем на пять лет вперед? Идеалы западной демократии стали весьма 
размыты и неясны, в политической среде царит хаос в определении 
того, каков, собственно, должен быть образ человека будущего в 
цивилизованном государстве. Изменились функции ключевых форм 
формирования мировоззрения и самосознания человека: литературы, 
живописи, музыки, архитектуры11. С точки зрения «развитой 

  10   Думнова Э. М. Динамика ментального пространства российской молодежи в усло-
виях транзитивного общества (социально-философский анализ): дис. д-ра филос. наук: 
09.00.11. Новосибирск, 2016. 324 с.

  11   Андрюшков А. А. Формирование российской идентичности как задача образования: 
мировоззрение, создающее будущее // Вопросы образования. 2011. № 3. С. 287–301.
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демократии» без мировоззрения гораздо удобнее иметь свободу 
создавать и отменять идентичности по своей воле. 

Наиболее мощные сдвиги, происходящие сегодня в мировой 
истории, связаны с глобализацией и, следовательно, с тем типом 
культуры, которая возникает помимо религии, этнических и 
национальных особенностей. Провозглашаемой целью этой новой 
культуры является планетарная солидарность, что заведомо является 
недостижимой утопией, так как все человечество на планете не 
может стать субъектом деятельности и превратиться в единый народ, 
обладающий единым самосознанием и способный функционировать 
как целостный субъект. Человечество состоит из государств, этносов, 
обладающих своими территориями, собственной историей, религией, 
культурой сильно различающихся между собой. Для того, чтобы достичь 
глобализации, необходимо унифицировать всех людей, лишить их своей 
культуры, религии, истории. Именно для этих целей очень пригодна 
идеология трансгуманизма, направленная на полную трансформацию 
человека. Сегодня, по выражению одной из руководительниц 
трансгуманистического российского общества, Валерии Прайд, к нам, 
как никогда, приблизилось «дыхание постчеловеческого будущего»12. 

Трансгуманизм —  это международное движение, поддерживающее 
использование достижений современной науки и технологий для 
улучшения умственных и физических возможностей человека с целью 
устранения тех аспектов человеческого существования, которые 
трансгуманисты считают нежелательными,  —  страданий, болезней, 
старения и смерти. Они говорят о конвергенции нанотехнологий с 
биологическими, информационными, когнитивными (познавательными) 
технологиями (NBIC  — конвергенция). Конвергентные NBIC-
технологии  —  это не просто новый этап технологического развития, 
но разрушение жизненного мира человека, а точнее, тех инвариантов 
этого мира, которые делают человека человеком. В связи с их 
развитием интенсивно формулируются новые биотехнологические 
утопии  —  трансформация человеческого тела и психики, создание 
«постчеловека», достижение бессмертия, манипуляции сознанием 
и т.  д.13 Конвергентное развитие NBIC создает мощные, небывалые 
средства для преобразования человека и социума, и, тем самым, 
масштабные риски и угрозы будущему человечества.  

  12   Бауман З. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. – 240 с.

  13   Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вы-
зов философии. (Материалы «Круглого стола») // Вопросы философии, 2012, № 12, С. 3–23.
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Трангсгуманистическое мировоззрение угрожает всей земной 
цивилизации и ставит перед философией такие сложные вопросы, 
которые трудно упорядочить и классифицировать. Их можно объединить 
главным глобальным вопросом нашего времени,  экзистенциальным 
вопросом: «Зачем?» В чем заключается подлинный смысл кардиналь-
ного преобразования человека, отдельной личности, народов, всего 
человечества? Даже если согласиться с тем, что через тридцать-сорок 
лет человеку подарят бессмертие, то возникает экзистенциальный 
вопрос: зачем нужно бессмертие, если нет высоких духовных и 
нравственных смыслов развития личности и общества? В этом 
случае бессмертие сулит унылую бесконечность абсурдности бытия 
массового человека, продвигающегося в будущее в привычном алчном 
стремлении ко все большему потреблению и увеличению новых 
чувственных удовольствий и комфорта14. Или даже более трагично —  
такой человек будет жить как плоть, будучи духовно мертвецом. Идеал 
человека в трансгуманизме —  это постчеловек-киборг, с управляемым 
извне сознанием, лишенный истории, традиций, жизни вечной, и просто 
жизни и свободы, т. е. лишенный Образа Божия, данного каждому при 
рождении, человеческой сущности, позволяющей быть субъектом 
свободного волеизъявления на пути духовного развития. 

Кроме наступления на общественное сознание трансгуманизма, 
в России по-прежнему продолжается трансформация традиционных 
ценностей под влиянием вестернизмации и американизации. Если 
осознать все эти угрозы, то становится понятным, насколько важно для 
России хранить православную традицию, не прерывать историческую 
память народа и передавать традиционные ценности молодежи. И в 
этом процессе роль национальных героев трудно переоценить.   

Чтобы понять глубинные механизмы неизгладимости образа святого 
князя Александра из памяти русского народа, необходимо определиться 
с термином «российская идентичность», так как этот термин не 
является однозначным и легко понимаемым всеми. Идентичность  —  
многосложное и многоуровневое понятие. Изначально этот термин стал 
использоваться психологами. Проблема личностной идентичности  —  
одна из основополагающих в психологии. Осознание человеком себя 
как существующего в мире в качестве члена определенной социальной 
группы, как имеющего определенный возраст, пол и национальность, 
конфессиональную принадлежность и при этом осознающего себя 
как тождественного самому себе от рождения до смерти,  —  основа 

  14   Конвергенция биологических, информационных, нано- и когнитивных технологий: вы-
зов философии. (Материалы «Круглого стола») // Вопросы философии, 2012, № 12, С. 3–23..
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психологического здоровья и благополучия личности. Позже этот 
термин ученые стали использовать в словосочетаниях «национальная», 
«культурная», «религиозная» идентичность, присваивая свойство 
самотождественности нации, народу, сообществу людей, объединенных 
единой культурой, религией, историей совместного существования, 
позволяющей им осознавать себя как некую целостность и, определять 
свое место в мире. Используется этот термин и в более неопределен-
ных словосочетаниях, например, «цивилизационная идентичность». 

Сложность однозначного определения понятия «идентичность» 
объясняется несколькими причинами, во-первых, нерешенностью 
важного вопроса о том, кто или что может являться ее носителем. 
Большинство философов, психологов, социологов, политологов 
рассматривают идентичность только как характеристику субъекта, 
который является источником свободной активности, имеет волю 
определять свои цели и достигать их. Исследователи спорят о том, 
может ли обладать идентичностью социальная общность или это 
понятие можно применять только к отдельной личности, ощущающей, 
чувствующей и осознающей себя как отдельное действующее лицо, 
реализующее свою целевую активность и в то же время четко 
осознающую свою групповую принадлежность. Этот вопрос, видимо, 
легко может быть разрешен при условии, если социальная общность, 
претендующая на вполне определенную идентичность, обладает 
целостностью, сплоченностью и может действовать как единый 
организм при достижении определенной цели. Это означает, что 
включенные в эту общность субъекты ощущают себя очень близкими 
друг к другу. В их сознании их групповая принадлежность именно к 
этой общности является очень ценной. Каждый ощущает себя как «я 
такой же как они», «я так же чувствую, думаю, желаю того же, что и они», 
«у нас общее прошлое, настоящее и будущее», «я свободно принадлежу 
к своей общности людей и готов биться с врагами за сохранение нашего 
общего будущего», «я жив, пока живы они». Такую сплоченность мы 
наблюдали в истории российского народа в периоды тяжелых войн. 
Ярким примером является Великая Отечественная Война, которая 
явила огромное число героев, отдавших жизнь за Родину и «за други 
своя». 

Во-вторых, идентичность активного субъекта (личности, социального 
сообщества)  — это результат идентификации, самоотождествления 
этого субъекта с определенным образом, идеалом, во всей полноте 
воплощающим желаемые качества средствами культуры и искусства. 
Мощнейшим средством формирования религиозной идентичности 
являются иконописные образы святых и литературные житийные 
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описания и сказания. В каждой мировой религии есть идеальные 
образы, воплощенные в культурных текстах и изображениях, 
почитаемых верующими конкретной конфессии. В православии главный 
Первообраз, которому стараются уподобляться верующие,  —  Иисус 
Христос. В православном вероучении об этом прямо говорится. Человек 
есть образ и подобие Божие. Понятия «образ» и «подобие» неразделимы. 
Под образом Божиим понимается сходство самого существа человека с 
Существом Божиим (обладание духовностью, разумом, свободой воли, 
бессмертием души, даром слова), а под подобием Божиим – сходство 
качеств человека со свойствами и качествами Первообраза (Бога)  —  
наличие премудрости, любви, благости, чистоты, постоянства в добре и 
др., в той степени, насколько это возможно для конкретного человека. 

Таким образом, в православии «стяжание подобия»  —  
уподобление  —  есть постоянная духовная работа над собой. 
Здесь развитие бесконечно. Уподобление  —  это вектор процесса 
идентификации. Степень уподобления может быть различной, но 
стремление к идеалу должно быть обязательным  —  это важнейший 
механизм развития личности. Православные святые  —  это люди, 
уподобившиеся Христу. Господь сказал для всех: «Я есмь путь и истина 
и жизнь». То есть каждый, исповедавший свою приверженность Христу 
в крещении, уже жив и имеет православную идентичность. 

Социальное сообщество, провозглашающее стремление к 
православным идеалам, состоящее из верующих христиан, также имеет 
православную идентичность. Степень целостности этого сообщества, 
т. е. качество способности активно действовать как целостный субъект, 
зависит от качества исполнения членами этого сообщества заповедей и 
в первую очередь заповеди о любви. Можно с уверенностью сказать, что 
именно исполнение социальных заповедей христианства и заповеди о 
любви создает в российском обществе атмосферу принятия, любви и 
прощения в отношениях с людьми других национальностей и конфессий, 
с которыми православные живут бок о бок, по-соседски. Исполнение 
заповедей православными создает возможность профилактики 
межличностных конфликтов. Такие качества православных, как 
милостивость и снисходительность к чужим недостаткам, но признание 
своих и раскаяние в своих грехах, создают все условия для сплочения 
народа, состоящего не только из православных. Люди других конфессий 
прекрасно оценивают исполнение заповеди о любви на практике. 
Именно этот механизм и лежит в основе формирования российской 
идентичности и в истории и сегодня. 

В России уже более десяти лет остро обсуждается вопрос о том, 
нужно ли применять в системе российского образования специальную 
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практику формирования российской идентичности, и если да, то на 
каких принципах эта практика должна строиться? С 2006 года наметилась 
тенденция связывать воспитание в школе с формированием у учащихся 
российской идентичности, т. е. осознания их себя в качестве носителей 
российской культуры и гражданства России: речь идет о гражданской и 
культурной идентичности. Основная идея патриотического воспитания 
состоит в том, что надо помочь ребенку узнать историю России и 
отечественной культуры как своей родины.

С 2008 года коллектив разработчиков стандартов образования 
второго поколения реализовал идею формирования российской 
идентичности через гражданскую идентичность. Предлагалось 
различать три составляющих российской идентичности: этническую, 
гражданскую и общечеловеческую. Перед образовательным процессом 
было поставлено три цели: 1) формирование системы знаний, 2) системы 
ценностей и 3) специальных навыков деятельности15. Предложенная 
разработчиками концепция формирования российской идентичности 
опиралась на формирование гражданской идентичности, которая, по их 
мнению, должна устанавливать связь учащегося с Россией. В то же время 
другие две составляющие российской идентичности устанавливают 
связь с «малой родиной» и всем человечеством соответственно. 
Здесь возникает большой вопрос о том, что такое «общечеловеческая 
идентичность».

Эта программа подверглась критике за фактическое игнорирование 
религиозной идентичности16. В результате при оценке этой программы 
выявились противоречия современной российской системы 
образования. С одной стороны, все согласны с тем, что существует 
необходимость духовно-нравственного обновления российского 
общества и что отечественные традиции являются одной из основ 
обновления содержания и структуры воспитания. Но, с другой стороны, 
цели, задачи и содержание образования по-прежнему основываются на 
гуманистическом мировоззрении, а православный взгляд на человека 
и мир в современной педагогике по-прежнему игнорируется.

В итоге можно заключить, что вне всяких сомнений, святой князь 
Александр Невский, являясь национальным героем, навсегда остав

  15  Андрюшков А. А. Формирование российской идентичности как задача образова-
ния: мировоззрение, создающее будущее // Вопросы образования. 2011. № 3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-rossiyskoy-identichnosti-kak-zadacha-
obrazovaniya-mirovozzrenie-sozdayuschee-buduschee (дата обращения: 19.09.2021).

  16   Понкин И. Концепция духовно-нравственного воспитания во многом ошибочна. Право-
славное информагентство «Русская линия». 23.06.2009 г. http://rusk.ru/st.php?idar=114319
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шимся в исторической памяти народа, имеет непосредственное 
отношение к российской идентичности, которую необходимо 
формировать в рамках образовательных программ духовно-
нравственного воспитания с опорой на религиозный (православный) 
компонент идентичности, так как именно он является основой 
интеграции многонациональной российской общности в единое 
целое. Таким образом необходимо как можно шире внедрять 
программы формирования православного мировоззрения на всех 
этапах образовательно-воспитательного процесса, одновременно 
создавая условия для получения учащимися «живого религиозного 
опыта», который, как писал о. Павел Флоренский, есть «…
единственный законный способ познания догматов. Только опираясь 
на непосредственный опыт можно обозреть и оценить духовные 
сокровища Церкви. (…) Подвижники церковные живы для живых и 
мертвы для мертвых. Для потемневшей души лики угодников темнеют, 
для параличной —  тела их застывают в жуткой неподвижности. (…) Но 
ясные очи по-прежнему видят лики угодников Сияющими, “как лицо 
ангела”. Для очищенного сердца они по-старому приветливы; как встарь 
вопиют и взывают к имеющим уши слышать»17.

  17   Флоренский П. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенад-
цати письмах. — Академический Проект, 2012. 912 с. (Из введения. К читателю.)
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200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского

Елена Коржова
Родилась в 1964 г. в Киеве. Окончила Киевский государственный 
университет им. Т. Г. Шевченко, отделение психологии. Доктор 
психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психо-
логии человека Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. Автор более трехсот публика-
ций, в том числе книг «Психология личности», «Путеводитель по 
жизненным ориентациям: личность и ее жизненный путь в ху-
дожественной литературе», «Психология жизненных ситуаций», 
«Поиски прекрасного в человеке: Личность в творчестве А. П. Че-
хова», «Духовная лестница Н. В. Гоголя: Личность и творчество», 
«Творческий лик русских мыслителей» и др. Лауреат конкурса 
«Женщина года – 2017», проводимого в рамках Петербургской не-
дели «Женщина года», в номинации «Наука и высшая школа». Член 
Союза писателей России.

Внутренний мир Достоевского 
и мироощущение русского человека

Есть много писателей, глубоко раскрывающих внутренний мир че-
ловека. Но Достоевский пребывает на вершине человековедения. В чем 
же загадка Достоевского, который сам всю жизнь разгадывал тайну че-
ловека? 

Достоевский увидел новое, духовное, измерение личности, чем сра-
зу придал совершенно иной ракурс ее рассмотрения. Ему, единствен-
ному во всей мировой художественной литературе, удалось показать 
всю полноту человеческого бытия, от самых неприглядных пропастей 
до величайших взлетов. Те, кому чужды глубинные проблемы человече-
ского духа, кто сам никогда не мучился предельными проблемами бы-
тия, не могут в полной мере постичь Достоевского. Преп. Иустин (Попо-
вич) в своем труде «Достоевский о Европе и славянстве» дает портрет 
настоящего читателя Достоевского: «Достоевского нельзя изучать без 
муки и без слез. Его может успешно изучать только человек, который 
сам, искренне, от всего сердца мучается его главной мукой: решением 
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вечных проблем. Без этого его нудно читать. Людей, которые не лю-
бят заниматься опасными проблемами, охватывает ужас и трепет при 
чтении Достоевского, они часто бросают ему в лицо один отчаянный 
вопрос: "Скажи нам, долго ли будешь мучить души наши?" — "Пока не 
решите вечные проблемы", — будет его ответ». 

В золотой век русской литературы Достоевский вступил как непо-
средственный продолжатель ее традиций раскрытия духовного контек-
ста жизни и воссоздания мироощущения русского человека. Священное 
Писание, творения святых отцов и жития древних и современных ему 
святых задали отчетливый духовно-нравственный вектор творчества. 
Чуткая душа его щедро откликнулась на зов небес. Его творчество как 
огромная исповедь останется на века как неиссякающий источник са-
мопознания и самосовершенствования. Достоевский открыт всем, кто 
может воспринимать духовные явления, поскольку детально описывает 
закономерности их развития, амбивалентность, противоречивость бы-
тия, борьбу добра и зла в душе человека. Альберт Эйнштейн говорил, что 
Достоевский дает ему больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс, 
и что «Братья Карамазовы» — самая чудесная книга, которую он только 
когда-либо держал в руках, которая разбивает механические представ-
ления о внутреннем мире, психологии человека, границах добра и зла. 

Мироощущение русского человека

Зачастую явления русской культуры недооцениваются. Причина за-
ключается в очень резких и всесторонних переворотах в истории, в том 
числе в истории культуры, творения которой  — органические плоды 
истории России. В отличие от Запада, Россия  — страна идеократиче-
ская, главную роль здесь играет власть идей. Историческое бытие Рос-
сии имеет глубокий религиозно-духовный смысл. В. В. Кожинов в книге 
«Россия. Век XX» подчеркивает, что Россия создала духовные ценности 
всемирного значения. Духовность является сущностной особенностью 
русской культуры. Название «Святая Русь» родилось в народе с тех 
пор, как с XV столетия Русь стала средоточием православия. Символи-
ческое понятие "Святая Русь" «…являет нам, словно в живом иконном 
образе, духовный лик ее внутренней христианской истории: ее ничем 
неистребимую жажду Правды Божией, глубину и трезвость ее право-
славной мысли, благоговение перед национальными святынями и ее 
неразрывную связь с великим сонмом своих святых. Можно сказать, 
что понятием «Святая Русь» (не только религиозно-историософским, 
но одновременно и вполне жизненно-практическим!) покрываются и 
охватываются все ее положительные достижения государственного, 
церковного и общекультурного характера» (Малков Ю. Г. «Русь Святая. 
Очерк истории Православия в России»). 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 



87журнал «Аврора» 05/2021

И потому «остаться русским, сохранить русскость — значит нести в 
себе духовность, сокровище нашей истории, духовность русскую, со-
единившую в себе вселенские Истины христианства с сердечной вос-
приимчивостью». В русской идее Святой Руси соединились «защита 
православной веры, преклонение перед идеалами христианской свято-
сти, бытовое исповедничество, духовно просветленное выстраивание 
жизни каждого человека и народа в целом» (Корольков А. А. «Духовный 
смысл русской культуры»). 

Православная цивилизация прошла за две тысячи лет через эпохи и 
страны и укоренилась в России, где сложился особый «культурно-исто-
рический тип», к которому принадлежат не только сознательно испове-
дующие Православие, но и унаследовавшие характерные черты типа, 
особую структуру сознания от предыдущих поколений. 

В стремлении понять историю русского народа нередко делаются 
выводы о том, что сознание и культура русской нации изначально ос-
новывались на религиозных ценностях. Об этом говорит П. А. Сорокин 
в своем последнем значительном труде «Основные черты русской на-
ции в двадцатом столетии»: «…Истинной реальностью и высшей цен-
ностью является (для русских) Бог и царство Божие в том виде, как они 
раскрыты в Библии». Н. О. Лосский основной чертой русского народа 
считал его религиозность, из которой следует искание абсолютного до-
бра и смысла жизни. Когда религия утрачивается, стремление к смыс-
лу жизни снижается до поисков социальной справедливости в земной 
жизни. Сила воли — второе важное качество. Его следствиями являют-
ся максимализм, экстремизм, но также и обломовская пассивность как 
равнодушие к несовершенству земного. Третье качество  — доброта. 
Среди отрицательных свойств называются: «экстремизм, максимализм, 
требование всего или ничего, невыработанность характера, отсутствие 
дисциплины, дерзкое испытание ценностей, анархизм, чрезмерность 
критики»1. Отрицательные свойства русского народа вторичны  — это 
оборотная сторона положительных качеств или их извращение, кото-
рое проявляется реже, чем нормальность. Отсюда оптимистические 
высказывания Н. О. Лосского относительно будущего русского наро-
да — но при условии сохранении им его религиозности, относительно 
возрождения России — но только в православии.

«Искание абсолютного добра», по Н. О. Лосскому,  — это особенно 
чуткая совесть, позволяющая различать добро и зло. Святость — выс-
шая ценность русского народа, поэтому ценности земные не рассма-
триваются им, словами Ф. М. Достоевского, как «священные принципы». 

 1  Лосский Н. О. Характер русского народа // Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. 
М., 1991. С. 359.

Елена Коржова  Внутренний мир Достоевского  и  мироощущение  русского 
человека
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Достоевский явился автором знаменитого понятия «русская идея», 
употребив его впервые в «Объявлении о подписке на журнал "Время" 
на 1861 год»: «…Русская идея, может быть, будет синтезом всех тех 
идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа 
в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное 
в этих идеях найдет свое применение и дальнейшее развитие в русской 
народности». A также: «Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная 
национальность, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу 
собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного 
духа и из народных начал»2.

И. А. Ильин основной порок западной культуры видел в секуляри-
зации жизни и связывал восстановление России с религиозным очи-
щением и самобытным творчеством. Он выдвинул идею воспитания в 
русском народе национального духовного характера и считал необхо-
димым создание христианской культуры. Русская идея, в его понима-
нии, — это идея православного христианства, единственно верного ми-
ровоззрения, способного вывести из кризиса. По его мнению, в основу 
обновляющейся русской культуры должна быть положена созерцаю-
щая любовь. Православие и Пушкина И. А. Ильин называл главными, 
всегда утешающими лучами. «Путь духовного обновления» опирается 
на семь вечных основ духовного бытия человека: вера, любовь, свобо-
да, совесть, семья, родина, нация. Всякое подлинное искусство, в его 
понимании, также имеет религиозно-духовные корни («Основы христи-
анской культуры»). 

Смысл русской жизни  — служение «Богу как средоточию Добра и 
Правды, Красоты и Гармонии, Милосердия и Любви» (Иоанн (Снычев), 
митр. «Русская симфония»). Благословение Церкви русского народа на 
высокое служение выразилось в известном пророчестве о великом бу-
дущем России, о Москве как Третьем Риме — хранителе Православного 
вероучения, его последнем оплоте, в котором утверждается торжество 
Божественной справедливости и любви. Это отражается на разных сто-
ронах жизни русского народа. Так, В. В.  Зеньковский, в «Истории рус-
ской философии» характеризуя особенности русской философии, отме-
чает занятость темой о человеке, о его судьбе, и путях, о смысле и целях 
истории. Отсюда особое внимание к моральным проблемам. 

И. А. Ильин в труде «О русской идее» сердечность называет типично 
русской чертой: «…русская идея есть идея сердца. Она утверждает, что 
главное в жизни есть любовь <…> Эту идею русско-славянская душа, 
издревле и органически предрасположенная к чувству, сочувствию и 
доброте, восприняла исторически от христианства: она отозвалась 

 2  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л., 1972–1990. Т. 13. С. 36–37.
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сердцем на Божие благовестие, на главную заповедь Божию, и уверова-
ла, что “Бог есть Любовь”».

«Диктатура совести»  — духовная основа русской идеи, подразу-
мевающей исключительность русского народа, приоритет общих инте-
ресов перед индивидуальными, интуиции перед логикой. Обоснование 
национальной миссии России дало славянофильство, совершившее 
подвиг национального самосознания. Славянофилы угадали религиоз-
но-синтетический дух русской культуры и считали, что роль интеллиген-
ции как органа национального самосознания заключается в выражении 
народного духа и разума. Так, в жизни и творчестве И. В. Киреевского, 
одного из лидеров славянофильства, отразилось его горячее стремле-
ние к возрождению русской культуры как культуры духа, ценностями 
которой являются духовные и нравственные. Православие понималось 
им как основа русского способа бытия, в котором внешние тяготы пре-
одолеваются внутренним возвышением над ними,  — соответственно, 
идеальный облик русского человека является духовным («Разум на пути 
к истине»). Брат И. В. Киреевского П. В. Киреевский, собиратель русско-
го народного творчества, раньше других славянофилов ощутил особен-
ный строй «русской души» и показал наиболее целостное понимание 
идей славянофильства. В народных песнях для П. В. Киреевского наибо-
лее важным было содержание, отражавшее историю русского народа, 
его духовную жизнь. 

Как в классических, так и в современных исследованиях русского 
характера часто даются противоречивые описания русского характе-
ра  — от очернительства до апологетики. Многие авторы находят вы-
ход в представлении русского характера как совокупности нескольких 
его типов. Н. О. Лосский («Характер русского народа») ссылается на 
английского автора начала ХХ века М. Бэринга, который признает на-
личие сочетания в русском человеке Петра Великого, князя Мышкина 
и Хлестакова. Современный философ В. Н. Сагатовский («Русская идея: 
продолжим ли прерванный путь?») предлагает в качестве коллективно-
го портрета русского человека «Братьев Карамазовых»: «В каждом из 
братьев выражен размах положительных и отрицательных черт: бес-
корыстие любви у Алеши, неудержимость эмоционального порыва 
Дмитрия, до конца идущая рефлексия Ивана, подлая маргинальность 
Смердякова». 

«Братья Карамазовы» используются ученым В. Е. Семеновым для 
персонификации основных русских менталитетов. Светлый инок Але-
ша  — воплощение православно-российского менталитета, страстный 
Митя  — коллективистски-социалистического, рационалистичный 
Иван  — индивидуалистско-капиталистического, отцеубийца Смердя-
ков — криминально-мафиозного. Более того, В. Е. Семенов усматрива-
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ет истоки основных российских менталитетов в традиционных русских 
фольклорных и легендарных образах: святой (Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский), крестьянин-воин (Илья Муромец, Никита Селяни-
нович), иноземец-«немец» (заморский гость, купец-наемник), разбой-
ник (атаман Кудеяр, Стенька Разин).

Жизненная задача и направление развития русского человека были 
глубоко поняты Ф. М. Достоевским. В дневнике писателя за 1877 год он 
выдвигает «аксиому»: «…чтоб судить о нравственной силе народа и о 
том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту сте-
пень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы в большин-
стве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту вы-
соту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо 
безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от об-
стоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового 
гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, 
дар, родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в про-
должение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, непо-
врежденный, в сердце этого народа». Так, Фома Данилов, замученный 
кипчаками русский герой за отказ перейти в магометанство, мог быть 
одним из обыкновенных, неприметных русских. «Может быть, в свое 
время не прочь был погулять, выпить, может быть, даже не очень мо-
лился, хотя, конечно, Бога всегда помнил». И это портрет всего русского 
народа: «Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а 
не для красы. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, 
но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас 
изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом ма-
териализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед 
страхом самой жесточайшей мученической смерти. И все это он сдела-
ет и проявит просто, твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою не 
красуясь: “Во что верую, то и исповедую”»3. 

И в этом общечеловечность русского народа, которую Достоевский 
называет национальной русской идеей. В ней «заключается живая по-
требность всеединения человеческого, всеединения уже с полным ува-
жением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению 
полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и за-
ключается, − единение любви, гарантированное уже делом, живым при-
мером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не 
миллионами отрубленных голов…» Русский, в понимании Ф. М. Досто-
евского, — значит, православный: «Русский народ весь в Православии 
и в идее его. Более в нем и у него ничего нет — да и не надо, потому что 

 3  Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 25. С. 14–15.
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Православие все. <…> Кто не понимает Православия — тот никогда и 
ничего не поймет в народе. Мало того: тот не может и любить русского 
народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть», − 
читаем в подготовительных записях к «Дневнику писателя» за 1881 год4. 

Ф. М. Достоевский, по мнению В. В. Кожинова («Беды и победы Рос-
сии»), очень ясно и глубоко видел современные ему явления, предвидел 
грандиозные социальные, технические и идейные перевороты XX века. 
Достоевского часто называют пророком. Многие считают, что главное в 
нем — это пророческое свидетельство о судьбах России. Он не только 
великий писатель, но и мистик, которому было дано понять тонкие за-
кономерности взаимоотношений Бога и человека. Это позволило ему 
стать редким знатоком человеческой души: «Достоевский  — пророк, 
ибо он всечеловек»5. Эту «самую русскую национальную способность — 
всемирную отзывчивость» и подметил Достоевский в любимом Пушки-
не6. Знаменитая Пушкинская речь незадолго до смерти была расценена 
современниками как пророческое описание будущего России. «В Пуш-
кине, − считает Достоевский, − две главные мысли — и обе заключают в 
себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, 
а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — всемир-
ность России, ее отзывчивость и действительное, глубочайшее родство 
ее гения с гениями всех времен и народов мира <…> лишь одному рус-
скому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и 
объединить все многоразличие национальностей и снять все противо-
речия их. Другая мысль Пушкина — это поворот его к народу и упование 
единственно на силу его»7. Пушкин для Достоевского — символ русского 
народа, черты которого — потребность в страдании, смирение, осозна-
ние зависимости от воли Бога. Поэтому он легко принимает других и в 
будущем поведет за собой к установлению христианского миропорядка. 
Принятие Христа, полагал Ф. М. Достоевский, — единственная сила, ко-
торая способна спасти человечество от неминуемой катастрофы: «Лик 
Христа был его основным вдохновением, и он был уверен, что, несмотря 
на все безобразия, образ Божий сохранится в русском народе»8. 

Ф. М. Достоевский — ясновидец трагедии России, который не только 
предвидел страшные события, но и нашел «противоядие», стал провоз-
вестником возрождения России и активным воссоздателем его своим 

 4  Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 25. С. 23; Т. 27. С. 64.

 5  Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве. С. 257.

 6  Корольков А. А. Духовный смысл русской культуры. С. 60.

 7  Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 25. С. 199–200.

 8  Григорьев Дм., прот. Достоевский и церковь. М., 2002. С. 3.

Елена Коржова  Внутренний мир Достоевского  и  мироощущение  русского 
человека



92

творчеством9. Ф. М. Достоевский разоблачил революционеров, пред-
угадал их скрытые мотивы и конкретные шаги (контроль над массами 
любыми средствами, игра на низменных страстях людей, массовые гра-
бежи), а также время катастрофы, которую считал неотвратимой. 

Внутренний мир Достоевского

Внутренний мир Достоевского находился в состоянии непрерывно-
го изменения и развития. Многие отмечают, что для него не было ниче-
го окончательного, застывшего. 

Н. Н. Страхов вспоминал: «…Меня поражает именно неистощимая 
подвижность его ума, неиссякающая плодовитость его души. В нем как 
будто не было ничего сложившегося, так обильно нарастали мысли и 
чувства, столько таилось неизвестного и непроявившегося под тем, что 
успело сказаться. Поэтому и литературная деятельность его растет и 
расширяется какими-то порывами, не подходящими под обыкновен-
ную форму развития». Заметно было его постоянное духовное разви-
тие. Бурсов Б. И. в романе-исследовании «Личность Достоевского» от-
мечал, что «Достоевский был человеком, всю жизнь строившим свое 
мировоззрение». 

Федор Достоевский писал брату Михаилу Достоевскому 16.08.1839  г.: 
«…Дух не спокоен теперь; но в этой <борьбе> духа созревают обык-
новенно характеры <силь>ные; туманный взор яснеет, а вера и жизнь 
получает источник более чистый и возвышенный. Душа моя недоступна 
прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, зата-
ившего глубокую тайну». В борьбе духа он все больше приходил к осоз-
нанию того, что счастье не дается даром, приходит через страдания и 
придание ему смысла, и оттого чувство ценности жизни становится все 
более острым.  

В январе 1873 г. Достоевский сделал запись в альбом О. А. Козловой: 
«Я сохраняю несколько фотографий людей, которых наиболее любил в 
жизни,  — и что же?  — Я никогда не смотрю на эти изображенья: для 
меня, почему-то, воспоминанье равносильно страданию, и даже чем 
счастливее вспоминаемое мгновение, тем более от него и мучения. В то 
же время, несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь 
для жизни, и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне ско-
ро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я 
мою жизнь или только лишь ее начинаю». (Достоевскому в этот момент, 
кстати, уже было более пятидесяти). Эти слова — лишь свидетельство 
высокой требовательности к себе. 

 9  Зернов Н. М. Три русских пророка: Хомяков, Достоевский, Соловьев. М., 1995.
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Творчество Достоевского часто измерялось идеологическими крите-
риями. Пророчества Достоевского многих раздражали. В воспоминани-
ях современников встречаются противоречивые оценки — или восхи-
щение, или резкое неприятие. В советское время утвердилось мнение 
о том, что Достоевский — великий писатель, но запутавшийся в своих 
противоречиях мыслитель. Не раз высказывались сомнения в его рели-
гиозных убеждениях10. Только величина творческого дара не позволяла 
замалчивать его имя в безбожное советское время — но, когда речь шла 
о взглядах, снисходительно вскользь упоминалось о «заблуждениях» ве-
ликого писателя и влиянии «темного» времени, в котором он жил.

По воспоминаниям А. М. Достоевского, родители, особенно мать, 
были верующими людьми и воспитывали детей в церковном духе11. На 
всю жизнь Достоевский запомнил и любил молитву, которой научила 
его няня: «Все упование на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под 
кровом Твоим». Своим святым Достоевский считал воина-ученика 
Феодора Тирона, сожженного на костре за веру около 306 года. В 
юности вера, как у многих, подверглась испытаниям, самым страшным из 
которых была гражданская казнь, с которой начался духовный перево-
рот. Достоевский пришел к осознанной глубокой вере через мучитель-
ные сомнения и стал великим православным писателем, философом и 
психологом, проповедником духовного возрождения русского народа. 
Еще из Сибири он писал Н. Д. Фонвизиной, одной из жен декабристов, 
которые подарили Евангелия заключенным, в числе которых был и 
Достоевский, в Тобольске по пути на каторгу в конце января  — 20-х 
числах февраля 1854 г.: «Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя 
неверия и сомнения до сих пор и даже (я это знаю) до гробовой крыш-
ки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда 
верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов 
противных»12. 

Преп. Амвросий Оптинский назвал приезжавшего в Оптину Пустынь 
Достоевского «кающимся», имея в виду его взаимоотношения с Богом, 
Церковью. Покаянный настрой звучит в его письме брату М. М. Досто-
евскому 19.07.1840 г.: «…Как бывает грустна жизнь твоя и как тягостны 
остальные ее мгновенья, когда человек, чувствуя свои заблужденья, 
сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятель-
ности ложной, в неестественности, в деятельности недостойной для 

 10  Кудрявцев Ю. Г. Три круга Достоевского (Событийное. Социальное. Философское). М., 
1979; Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. М., 1989.

 11 Достоевский А. М. Из «Воспоминаний» // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях 
современников: в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 35–95.

 12  Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 76.
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природы твоей; когда чувствуешь, что пламень душевный задавлен, 
потушен Бог знает чем; когда сердце разорвано по клочкам, и отчего? 
От жизни, достойной пигмея, а не великана, ребенка, а не человека». 
Он всю свою жизнь был занят проблемой веры, идя к ней по непро-
стому пути, в упорной внутренней борьбе. «Не как мальчик же я верую 
во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя 
осанна прошла…» — написал он в конце жизни в последней записной 
тетради, делая вывод о том, что противостояние злу, победа добра воз-
можны только в Православии и благодаря Личности Христа. Эти сло-
ва свидетельствуют о глубине религиозных убеждений Достоевского. 
Признание великим русским писателем Личности Христа как идеала 
характеризует его духовный вектор развития в тяготении к внутренней 
целостности. Христос для Достоевского — мерило всего. Он писал: «Бог 
посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти 
минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я лю-
блю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе 
символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень 
прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, 
разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с 
ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть мало того, если б 
кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что 
истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, не-
жели с истиной» (письмо Н. Д. Фонвизиной, конец января — 20-е числа 
февраля 1854 г.). 

Достоевский резко критиковал Гегеля, его рационализм и стремле-
ние обрести истину в системе знаний. Логикой и разумом, считал Досто-
евский, человек не может понять тайну мира. С такой позицией связано 
и восприятие Достоевским Церкви как положительного общественного 
идеала, основы и цели всех мыслей и дел. Как философ Достоевский 
прежде всего религиозный мыслитель13. С религиозными убеждениями 
Достоевского тесно связаны его общественно-политические воззрения 
как «почвенника», изложенные им в публицистике, согласно которым 
исторический путь России отличен от западного. Основание обще-
ственного идеала Достоевского — нравственное возрождение и духов-
ный подвиг русского народа («почвы»), живущего в идее православия. 

У Достоевского была необычайно развита работа самосознания: 
«С чрезвычайной ясностию в нем обнаруживалось особого рода раз-
двоение, состоящее в том, что человек предается очень живо извест-

 13  Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского 1881–1883; Переверзенцев С. В. Русский 
выбор: Очерки национального самосознания. М.: Русский мир, 2007; Jones M. Dostoevsky 
and the dynamics of religious experience. London, 2005; Коржова  Е. Ю. Творческий лик 
русских мыслителей. СПб., 2009.
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ным мыслям и чувствам, но сохраняет в душе неподдающуюся и неко-
леблющуюся точку, с которой смотрит на самого себя, на свои мысли 
и чувства. Он сам иногда говорил об этом свойстве и называл его 
рефлексиею»14. Не случайно М. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Досто-
евского» назвал самосознание доминантой построения Достоевским 
образа героя, подчиняющегося определенной логике выбранной до-
минанте изображения.   

Часто говорили о противоречивых качествах Достоевского (довер-
чивость  — мнительность, замкнутость  — расположенность к людям, 
сердечность — недоверчивость и т.д.), на основании чего делался вы-
вод о противоречиях идеологии и творчества, а также «исковерканного 
обществом характера»15. 

Многие современники оставили воспоминания о внешности Досто-
евского. Одни видели его сухим усталым стариком, хотя и выглядевшим 
нездоровым, но привлекавшим к себе. Другие называли его моложа-
вым, подвижным, мало думавшим о покое, кипевшем замыслами. Часто 
говорили о неопределенном возрасте и о том, что когда он начинал го-
ворить, то внешне преображался и казался моложе своих лет. Но все от-
мечали необычное, глубокое выражение лица, часто болезненно блед-
ного. Недоброжелательный критик Г. Брандес знал Достоевского только 
по портретам, однако весьма пристрастно оценил его внешность под 
влиянием негативного отношения к его творчеству: «Вглядитесь в лицо 
Достоевского, наполовину лицо русского крестьянина, наполовину — 
физиономия преступника, плоский нос, маленькие буравящие глаза 
под веками, дрожащими от нервозности, этот большой пластически 
вылепленный лоб, выразительный рот, который говорит о бесчислен-
ных муках, о глубокой, как пропасть, скорби, о нездоровых страстях, 
о бесконечном сожалении и страстной зависти. Эпилептический ге-
ний, сама внешность которого уже говорит о потоке кротости, которая 
переполняет его душу, о приливе почти безумной проницательности, 
которая озаряла его голову, наконец, о честолюбии, о величии стрем-
лений, о недоброжелательстве, порождаемом мелочностью души»16. 
С. Д. Яновский, очень тепло относившийся к Достоевскому, видит в чер-
тах его, напротив, весьма достойные человеческие качества: «…Роста 
он был ниже среднего, кости имел широкие и в особенности широк был 
в плечах и груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно 
развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза 

  14  Страхов Н. Н. Указ. соч. С. 382.

 15 Рюриков Б. Достоевский и современники // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях 
современников: в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 22.

  16  Цит. по: Бурсов Б. И. Личность Достоевского. С. 419.
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небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонике и посто-
янно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредото-
ченной доброты и ласки»17. Вс. С. Соловьев описывает внешность чело-
века «…с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было 
только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда 
запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключитель-
ной, духовной жизни»18.

Н. О. Лосский (1999), стремясь понять личность Достоевского, писал 
о том, что внутренний мир Достоевского не был безоблачным. Писатель 
колебался между титаническими страстями и почти святыми просвет-
лениями души. Находя в себе негативные нравственные качества, пу-
скай это лишь мимолетные движения души, Достоевский как человек, 
добрый и чуткий ко злу, приходил в отчаяние от «подполья» в своей 
душе и в душе других людей. Чтобы оценить личность Достоевского, 
нужно обратиться к ее высоким проявлениям — возвышенности твор-
чества и многим его добрым поступкам. На посмертном портрете у 
Достоевского просветленное лицо как свидетельство окончательного 
преодоления зла в его душе. «Если же кто хотел бы очернить Досто-
евского, ссылаясь на темные стороны его характера, тому следует на-
помнить пословицу: случается орлам и ниже кур спускаться, но курам 
никогда до облак не подняться» (Н. О. Лосский «Достоевский и его хри-
стианское миропонимание»). 

Антиномичный принцип бытия, в котором противоречия составля-
ют целостность, был всесторонне обоснован замечательным русским 
мыслителем П. А. Флоренским. Разгадка тайны бытия в том, что «…по 
мере одухотворения личности, <…> антиномия оказывается внутрен-
не-единою, внутренне-цельною духовною ценностью»19. Внешне ви-
димая, кажущаяся противоречивость писателя — отражение сложной 
полноты его внутреннего мира. Словами Н. А. Бердяева, у Достоевско-
го было «исступленное чувство личности». При всей своей природной 
нервозности, подверженности страстям он сознательно строил зрелую 
личность, в полном соответствии со своей концепцией, в постоянной 
внутренней работе над собой, в острой внутренней борьбе между ве-
рой и неверием. В. П. Гиндин, приводя ряд высказываний, характери-
зующих Достоевского противоположным образом, задает самому себе 
вопрос — где же настоящий Достоевский? Ответ он видит в «полифо-

 17  Яновский С. Д. Воспоминания о Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях 
современников: в 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 155.

 18   Соловьев Вс. С. Воспоминания о Ф. М. Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях 
современников: в 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 189.

 19  Флоренский П., свящ. Столп и сотворение истины. М., 2002. С. 299.
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нии характера писателя, своеобразного мозаичного панно»20. Как пи-
шет преп. Иустин (Попович), «через Достоевского, как бы пламенными 
устами, высказалась вся русская душа во всей своей полноте: вся ее 
греховность и все ее покаяние, все ее пороки и все ее добродетели, 
все ее устремления и все ее идеалы. Личность Достоевского — самое 
проникновенное и самое возвышенное отражение русского народного 
самосознания»21. Свои же душевные противоречия Достоевский пере-
давал персонажам. 

Личность и творчество

В процессе творческого самовыражения человек занимает по отно-
шению к миру особую целостную позицию, переживает онтологическое 
единство с ним, сопричастность всему в мире, выражая себя как лич-
ность и все в большей мере становясь ею. Жизненный опыт писателя 
и история развития его личности неизбежно находят воплощение в 
творчестве, способность человека к которому, в отличие даже от анге-
лов, есть неизменное свойство человека, проявление его Богоподобия, 
говорится в святоотеческих текстах. Личность и творчество писателя 
едины. К Достоевскому вышесказанное может быть отнесено в первую 
очередь. Он всегда писал то, что пережил сам. «Все его произведения 
можно считать автобиографическими, поскольку их герои решают про-
блемы, мучившие самого Достоевского, и переживают в жизни те же 
страстные чувства, ужасы и надежды, которые так хорошо были знако-
мы ему самому» (Зернов Н. М. «Три русских пророка…»). 

Достоевский всегда тяготел к форме исповеди; и творчество его рас-
крывается «как одна огромная исповедь, как целостное откровение 
его универсального духа» (Мочульский К. В. «Гоголь. Соловьев. Досто-
евский»). В его исповедальном творчестве самопознание и познание 
смысла человеческого бытия совпадают, что иногда свойственно вели-
ким людям: «Достоевский всегда занят собою. И в то же время целым 
миром: разгадывая собственную личность, разгадывает судьбу всего 
человечества» (Бурсов Б. И. «Личность Достоевского»). 

Н. М. Зернов писал: «Глубина личности Достоевского неисчерпае-
ма — таковы и его романы. Каждый роман — это, прежде всего, рассказ 
о своей собственной жизни, обычно излагаемый в форме детектива». 
Но не только жизнь — есть творчество, а и творчество — есть жизнь. По 
мнению Достоевского, человек не только живет, но еще сочиняет свою 
жизнь, что в принципе равноценно.  

  20   Гиндин В.П. Психопатология в русской литературе. С. 95.

   21   Иустин (Попович), преп. Достоевский о Европе и славянстве. С. 266.
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В характеристике отношения к творчеству Достоевский противопо-
ставляется Толстому: «А позиция Достоевского скорее выглядит про-
тивоположным образом: чтобы жить, мне необходимо писать, иначе у 
меня не будет средств на жизнь и меня задавят неразрешимые вопросы 
о тайне человека и всего мироустройства»22. 

После каторги физическое здоровье Достоевского ухудшилось  — 
участились и стали более тяжелыми приступы эпилепсии, приступы 
которой отнимали память на несколько дней, вызывали мрачное на-
строение, усиливали мнительность. Врачи советовали прекратить 
литературный труд ради излечения. Но именно его он считал своим 
призванием: «Если правдиво выражение, употребляемое некоторы-
ми писателями, что они писали свои произведения своею кровью, то 
выражение это как нельзя более применимо к Федору Михайловичу 
Достоевскому и к его произведениям, ибо на произведениях своих этот 
писатель действительно, а не на словах, скоротал свою жизнь, растра-
тив на них свое физическое здоровье, на которое сравнительно менее, 
чем они, повлияла каторга…»23. Н. М. Зернов отмечает, что «физическое 
нездоровье, повышенная эмоциональность и постоянные финансовые 
затруднения делали литературный труд почти невыносимым для него, 
но ничто не могло оторвать Достоевского от писательства и стремле-
ния преодолеть любые трудности»24. 

Об этом же пишет и сам Достоевский, например, в письме Н. Н. Стра-
хову 26.06.1862 г. из Парижа: «…Деятельность, то есть что именно де-
лать, о чем говорить и что писать — всегда найдется. Господи! Как по-
думаешь, сколько еще не сделано и не сказано, и потому сижу здесь, и 
рвусь отсюда, из так называемого прекрасного далека, хоть не телом, 
так духом к Вам, в Россию». При таком отношении Достоевского к свое-
му творчеству неудивительна его высочайшая требовательность к себе 
как к писателю. А. Г. Достоевская писала, что «Федор Михайлович всегда 
был чрезмерно строг к самому себе; редко его собственные произве-
дения находили у него похвалу. Он иногда восторгался своими идеями, 
долго их вынашивая и любя, но за очень редкими исключениями был 
недоволен их воплощением в своих произведениях» (Достоевская А. Г. 
«Воспоминания»). Его труды имели по несколько черновиков. Он при-
водил в пример долгую работу над своими сочинениями Пушкина и Го-
голя и писал М. М. Достоевскому 31.05.1858 г.: «Поверь, что везде нужен 
труд, и огромный». При этом Достоевскому свойственны не только са-
мокритичность, но и сознание своего предназначения, особенно замет-

  22   Бурсов Б. И. Указ. соч. С. 453.  

  23   Александров М. А. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях… С. 246.

  24   Зернов Н. М. Указ. соч. С. 97.
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ное по его эпистолярному наследию. В письме С. А. Ивановой 20.03.1869 
г. он писал, что в его литературном творчестве заветная мечта «не в до-
стижении славы и денег, а в достижении выполнения синтеза моей ху-
дожественной и политической идеи, то есть в желании высказаться в 
чем-нибудь, по возможности вполне, прежде, чем умру». Те же мысли 
высказаны и в письме Е. Ф. Юнге от 11.04.1880 г.: «Я знаю, что во мне 
как в писателе есть много недостатков, потому что я сам, первый, собою 
всегда недоволен. Можете вообразить, что в иные тяжелые минуты вну-
треннего отчета я часто с болью сознаю, что не выразил, буквально, и 
двадцатой доли того, что хотел бы, а может быть, и мог бы выразить. Спа-
сает при этом лишь всегдашняя надежда, что когда-нибудь пошлет Бог 
настолько вдохновения и силы, что я выражусь полнее, одним словом, 
что выскажу все, что у меня заключено в сердце и фантазии»25.   

Достоевский выделяется продуктивностью даже среди мировых 
гениев (его полное собрание сочинений составляет тридцать томов) — 
при том, что из пятидесяти девяти лет десять «сибирских» лет он не 
писал. Достоевский написал не меньше, чем Толстой, за срок вдвое 
больший. В одном из писем он упоминает, что за два года написал до 
ста печатных листов. 

И тут же в письмах он жалуется на свою лень. Н. Н. Страхов вспо-
минал, что Достоевский все время торопился писать к какому-то сро-
ку, получив деньги вперед. Он откладывал работу до того, как наступит 
времени в обрез, чтобы сделать ее усердно. Это качество он называ-
ет особой писательской леностью: «…в нем постоянно совершался 
внутренний труд, происходило нарастание и движение мыслей, и ему 
всегда было трудно оторваться от этого труда для писания. Оставаясь, 
по-видимому, праздным, он, в сущности, работал неутомимо. <…> Пи-
сание было у него почти всегда перерывом внутренней работы, изло-
жением того, что могло бы еще долго развиваться до полной закончен-
ности образов» (Страхов Н. Н. «Воспоминания…»). А также: «…трудно 
представить себе человека, способного к такой одержимости в работе. 
Его лень — это, собственно, не лень, а тоска, в которую он впадает от 
неясности своего положения и своих стремлений. Между тем созрели 
грандиозные литературные планы. Он работает уже с полным напряже-
нием сил, а в то же время продолжает сокрушаться, что крайне ленив. 
Как-то одно с другим соединяется, хотя лень и трудолюбие — вещи про-
тивоположные. Достоевскому в периоды напряженного труда требова-
лось сознание независимости от работы, или, если угодно, сознание 
того, что не в работе суть дела» (Бурсов Б. И. «Личность Достоевского»). 
И. А. Ильин относит Достоевского к русским людям с предельно чутким 

  25   Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 2. С. 26; Кн. 1. С. 311; Т. 29. Кн. 1. С. 24; Т. 30. С. 29.

Елена Коржова  Внутренний мир Достоевского  и  мироощущение  русского 
человека
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сердцем. Но и среди них Достоевский выделяется сердцем сверхчув-
ствительным, как по отношению к людям, так и по отношению к миру 
духовности (Ильин И. А. «Гении России»). 

Уроки Достоевского, по мнению В. Н. Захарова («Имя автора  — 
Достоевский»), «…сводятся к простым и вечным истинам: любить Рос-
сию, русскую историю, мир, народ, природу, семью, детей, людей, ближ-
него, Творца, Спасителя. <…> Он творил свой мир — он создал Россию 
Достоевского, своих героев, своих читателей, нас». Потому Достоев-
ский сегодня духовно близок всем, кто хочет найти истину в нашем не-
простое, полное противоречий время.

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 

Ar
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Взгляд

Так направляйся напропалую на «Петербургские мосты»

Не важно, из Питера ты или из Москвы, 
всех нас объединяет одно:
3-я улица Строителей, дом 25, кв.12. 

                                                                                   КВН
 

«Петербургские мосты» — это не просто литературный фестиваль. 
Это мосты, соединяющие интереснейших людей в городе, о котором 
случайно встреченный рекламщик речных экскурсий, Артур из Курска, 
сказал: «Петербург настолько необыкновенен, что от нашествия вну-
тренних и внешних мигрантов его спасает только погода». 

В первый день мы отправились гулять вчетвером: Саша и Наташа 
Оберемки, Роман Ненашев и я. Рома, недавно переехавший из Самары 
в Петербург, показал нам город изнутри, с его дворами-колодцами и об-
шарпанными задними подъездами, поразительно контрастировавши-
ми с наружными блеском и роскошью, тихими двориками и укрытыми 
от взглядов прохожих заборами и гаражами, расписанными граффити. 
Мы видели окна квартир, находившиеся от других окон на расстоянии 

Елена Уварова
Родилась в 1981 г. в Алма-Ате, живет в Мытищах (Московская об-
ласть). По образованию юрист. Лауреат и финалист литературных 
конкурсов разных лет: «45-й калибр», «Русский Гофман», «Пятая 
стихия», поэтический турнир имени Игоря Царева «ПТИЦА-2018», 
«Эмигрантская лира» (2020), «9-й открытый Чемпионат Балтии по 
русской поэзии» (2020), «Кубок Мира по русской поэзии – 2020», 
Международный поэтический конкурс им. Н. С. Гумилева «Заблу-
дившийся трамвай» (2021). Публиковалась в коллективных сбор-
никах и журналах.
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вытянутой руки. В этих квартирах наверняка правит дух мрака. Рома 
обратил наше внимание на потолок одного жилища, со штукатуркой, 
осыпанной до досок. Я взглянула и ужаснулась. «Не иначе, последствия 
фашистской бомбежки», — подумалось вдруг. 

Потом мы смеялись, шутили, болтали о поэзии, фоткались возле зна-
менитой «Камчатки». Пили коньяк и чай на кухне у Ромы. Чай был очень 
вкусным, и вся обстановка была какой-то волшебной, питерской. Саша, 
приехавший из Белгорода, смотрел на город и говорил: «Вот где я хочу 
жить». И мы с Наташей его понимали.

Роман Ненашев

                            * * *
Желаешь ветра, погоду злую,
дома из букв?
Так направляйся напропалую
в Санкт-Петербург,

где нет привычных имен недели, 
друзей, подруг,
где ничего-то, на самом деле,
и нет вокруг.

Людей, которых принять изволишь
за средний класс, 
не существует — обман всего лишь 
для слабых глаз.

Пунктир проспекта, обрывок слова,
изгиб дворца — 
все исчезает, всплывает снова, 
ломается.

А спросит некто в плаще и гриме 
про Пестель street,
молчи и помни, что он с живыми 
не говорит.
И все же трепет и страха тени
уйми в груди, 
увидишь, к свету ведут ступени — 
по ним иди.

Взгляд 
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Открытие «Петербургских 
мостов» состоялось вечером 17 
сентября. Зайдя в литературную 
гостиную «Старой Вены», я уви-
дела калининградского писателя 
Бориса Бартфельда и Алексея 
Федорова из Москвы, с которым 
мы учились на курсах от изда-
тельства «СтихИ». Мы прежде 
встречались только в соцсети, но 
здесь, в чужом городе, среди не-
знакомых лиц, Алексей был мне 
почти земляком, сокурсником, 
человеком, чьи посты я всегда 
читаю, в общем  — родней. Мы 
слушали выступление лауреатов 
журнала «Этажи» и разговари-
вали о медицине. Я с умным ви-
дом несколько раз повторила: 
«Я читала у одного врача статью.            Петербургские мосты. Андрей Сенов

Петербургские мосты. 
Виктория Черножукова

В общем, оказывается…» — и даль-
ше рассказывала то, что прочла 
у Леши на странице Facebook. Он 
смеялся, объяснял, и было стыдно 
и весело одновременно.

На следующий день мы гуляли 
вчетвером: Саша, Наташа, Алексей 
и я. Посетили Исаакиевский собор. 
У нас был потрясающий экскур-
совод  — женщина, придумавшая 
рифмованные загадки, которые по-
могают запоминать услышанное. 
Так я, у которой обычно не задер-
живаются в голове даже простые 
имена, запомнила, что архитекто-
ром Исаакиевского собора был 
француз по фамилии Монферран.

Потом на Книжных аллеях вы-
ступали поэты из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Москвы, Крыма, а 

Елена Уварова  Так направляйся напропалую на «Петербургские мосты»
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на презентации журнала «Аврора» — петербургские авторы. Был силь-
ный ветер, и казалось, что он разносит стихи по городу. 

Мы грелись облепиховым чаем в кофейне с Борисом Бартфельдом 
и Владимиром Шемшученко  — поэтом и корреспондентом «Литера-
турной газеты». Владимир Иванович рассказал, что родился в Казахста-
не — значит, земляки! Петербург действительно объединяет всех. 

Вечером в субботу Алексей Федоров читал стихи на вечере поэтов-
медиков «Когда б не руки докторов», а Александр Оберемок и Роман Не-
нашев — на торжественном финале поэтического конкурса им. Н. Гумиле-
ва «Заблудившийся трамвай». В итоге Рому и Сашу объявили лауреатами 
конкурса: Роман Ненашев занял 1-е место, а Александр Оберемок — 3-е.

Потом я беседовала с Севой Гуревичем и прозаиком Сашей Либур-
киным (теперь ношу в сумочке и читаю его книгу «Дураки женятся»), фо-
тографировалась и обнималась с Галиной Илюхиной, чьи стихи много 
лет храню в папке на рабочем столе.

Галина Илюхина
                                        Зимнее петербургское

Не спи, не спи, художник бедный,
вставай и выходи в пургу!

Петербургские мосты. Иван Коновалов
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Петербургские мосты. Валерий Попов и Роман Ненашев

Туда, где скачет всадник медный
по шею в пляшущем снегу.
И — ни души. За снежной тучей
пропал Мариинский дворец.
Мы каждый сам себе творец
и сам себе несчастный случай.

Мы выйдем с Синего моста
на занесенный Вознесенский.
И пусть трещит мороз крещенский —
вокруг такая красота!
Художник, веселее пой,
пока лицо заносит снегом,
Пока зима снимает слепок,
а ты хорошенький такой.

Мы все проступим по весне
сквозь почерневшие сугробы,
Нас дворники в несвежих робах
на мартовский уложат снег.

Елена Уварова  Так направляйся напропалую на «Петербургские мосты»
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И глядя в прорезь высоты
из петербургского ущелья,
Мы сыщем повод для веселья,
ощеривая злые рты.

 
Утром в последний день фестиваля мы с Сашей и Наташей пош-

ли смотреть Петропавловскую крепость. По дороге нас остановил 
рекламщик речных экскурсий и сообщил, что мы классные, и за это 
нам полагается огромная скидка: с тысячи рублей — для надменных 
москвичей — до четырехсот.

— Кстати, откуда вы? — спросил он.
Я чуть было не ляпнула: «Из Москвы», но Наташа меня опередила: 
— Из провинции, из Белгорода. 
Рекламщик оживился, представился Артуром, сказал, что он — из 

Курска, и даже показал паспорт, чтобы это подтвердить. Мы тоже ожи-
вились и стали рассказывать сокровенное: мы — поэты, приехали на 
литературный фестиваль и влюбились в Питер. Артур рассказал, что в 
Курске он жил с бабушкой, а после ее смерти уехал в Москву — без-
душный город, жители которого способны думать только о деньгах.

Петербургские мосты. Кира Грозная
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— Как сказал Кутузов,  — с горечью произнес Артур,  — чтобы 
спасти Россию, надо сжечь Москву. А Петербург  — необыкновен-
ный, пропитавший культурным духом всех своих жителей. Например, 
я много лет покупаю сигареты у одного узбека и каждый раз слышу 
от него: «Добрый день, сударь. Хорошего вам дня, сударь»… В общем, 
приходите завтра на экскурсию.

Мы пообещали, что придем. 
Потом мы покупали билеты в крепость, долго искали вход, ругали 

плохую организацию, смотрели могилы царей, слушали в наушниках 
дребезжащий голос старухи-экскурсовода. Но когда нас завели в ма-
ленькую церковную комнату, усадили на лавочки, и мужчины разных 
возрастов в рясах запели «Ах ты, степь широкая», я забыла обо всем. 
Песня лилась, голоса набирали силу, звуки были чисты и первозданны, 
они превращали все суетные мысли в труху. Хотелось плакать и жить 
на особенной, высокой ноте. С этим ощущением я потом заходила 
в тюремные камеры, где когда-то сидели политические заключенные, 
и зачем-то представляла, что я — один из них. 

Вечером мы с Сашей и Наташей бежали на Московский вокзал, в 
актовом зале которого проходили поэтические чтения. Вокзальные 
полицейские уважительно смотрели на нас: все торопятся на поезд, а 
эти — за поэзией. Да, мы такие! И мы слушали Ольгу Аникину, испол-
нявшую песни на стихи, переведенные ею с идиш в программе «АЛТЕ 
ЗАХЕН» («старые вещи») и Александра Джигита, написавшего музыку 
на тексты Виктора Сосноры, а также стихи петербургских и иногород-
них поэтов. 

У выхода из вокзала я столкнулась с Ильей Плохих, вечно молодым 
поэтом с ямочками на щеках, выступавшим до этого в финале конкур-
са им. Даниила Хармса «Четвероногая ворона» (он занял там 2-е ме-
сто). Оказалось, что мы купили билеты в Москву на один поезд. Также 
обнаружилось, что дед Ильи и Саша Оберемок имеют удивительное 
внешнее сходство. Не хватало только реплики из индийского фильма: 
«Брат, наконец-то я нашел тебя». Но и без этой фразы мы все чувство-
вали себя родственниками. Поэтому прощались горячо, обнимались и 
целовались, забыв про пандемию. 

Когда мы с Ильей прощались возле нашего поезда, расходясь по 
разным вагонам, в голове у меня звучала строчка из кинофильма 
«Д'Артаньян и три мушкетера»: «Мы встретимся, друзья мои! Обяза-
тельно встретимся!»

Елена Уварова  Так направляйся напропалую на «Петербургские мосты»
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Александр Оберемок 

                                                                          * * *
куда зовем и что пророчим, да нам ли, скоморохам, знать,
но разливает авва отче с небес густую благодать,
подставим чаши. но шутам ли плести неведомую нить,
когда господь по-мандельштамьи нас обучает говорить.

куда спешим, не понимая того, что некуда, ой-вей,
бежит дорога кольцевая, кружится мебиус-сабвей,
и потому вперед иди ты, тряхни главой, строфой, поэт,
раз время не дает кредитов, то значит тлена тоже нет.

куда теперь? о смерти всуе не говори, мой друг-пиит,
зима, крестьянин торжествует, а мачта гнется и скрипит,
но надо жить, не надо песен ворью, жулью и воронью,
смотри же, мир по-бродски тесен. и интересен, зуб даю.
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Великие люди — великие даты

Илья Имазин 
Поэт, переводчик, прозаик, художник. Родился и проживает в 
Ростове-на-Дону. Изучал филологию, философию и психологию в 
Ростовском государственном университете, осваивал декоратив-
но-прикладное искусство, экспериментировал в области книж-
ной иллюстрации, дизайна, веб-дизайна. Разрабатывал эскизы 
ювелирных украшений, занимался скульптурой малых форм. 
Несколько лет проработал матросом на сухогрузе. Дебютиро-
вал в рамках литературного проекта «Глупый дом», в подготовке 
которого принимал участие, разработал дизайн сайта, в 2004–
2008 гг. был его соредактором. Публиковался в изданиях: «Дети 
Ра», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый Берег», «Homo Legens», 
«Зарубежные задворки», «Зарубежные записки», «Квадрига 
Аполлона», «Кольцо А», «Плавучий мост», «Поэтоград», «Семь 
искусств», «Топос», «Футурум АРТ», «Folio Verso», «Prosōdia» и др. 
Переводил стихи У. Блейка, Э. Дикинсон, Э. Паунда, Т. С. Элиота, 
Р. Фроста, У. Х. Одена, Р. М. Рильке, Р. Десноса и др. Пишет боль-
шую и малую прозу. Член Союза писателей XXI века.

Последняя нота хейнала

Публикация рассказа приурочена к 130-летнему юбилею 
Осипа Мандельштама и к восьмидесятилетию Эвы Демарчик.

Ну вот, потерялся!
Я в первый раз отбился от туристической группы на Главной рыноч-

ной площади у памятника Адаму Мицкевичу в Кракове. Хотя случиться 
такое могло и в Венеции, и во Флоренции, и в Риме, и, конечно, в ис-
точавшей соблазны Вене. В таких местах, где все намагничено великим 
наследием веков и властно притягивает твой взгляд, трудно придержи-
ваться темпа галопирующих «по Европам» экскурсий. В разгар сезона 
туристы, сталкиваясь друг с другом или расталкивая друг друга, носятся 
повсюду с выпученными глазами и хищно нацеленными объективами. 
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Экскурсоводы быстро, что называется, на скорую руку отрабатыва-
ют свои гонорары. Когда стараешься поспевать за ними, даже толком 
оглядеться не успеваешь, не то что рассмотреть повсюду разбросанные 
сокровища. Так паства без оглядки следует за пастырем. И культурные 
достопримечательности проносятся мимо, подобно самой жизни, не 
сбавляющей хода отпущенного ей времени; если же засмотрелся  — 
пропал, твоя группа уже в другой части старинного города. Так и полу-
чилось.

Я замешкался, потому что хотел услышать знаменитый краковский 
хейнал. Мне была известна легенда о трубаче, который во время мон-
гольского нашествия, завидев вражескую конницу, вовремя подал сиг-
нал тревоги. Возвестившая об опасности мелодия резко оборвалась, 
когда стрела противника пронзила горло героя. В память о трубаче его 
позывные звучат каждый час и обрываются на той роковой ноте, за ко-
торой последовала его гибель. Иными словами, в Кракове каждый час 
стрела захватчика пронзает горло музыканта, а внезапная смерть пре-
рывает беззащитную и смелую мелодию. Каждый час — час мужества, 
которое состоит и в том, чтобы помнить: даже то, что кажется неотъ-
емлемым и незыблемым, уязвимо, а потому нуждается в ежечасной за-
щите, самоотверженной заботе — враг всегда у ворот. Каждый час вос-
требована жертва. 

Моя экскурсионная группа ускользнула от этого сурового послания 
из прошлого  — не дожидаясь игры трубача, она направилась прями-
ком к зданию Краковского университета и дальше, в ресторанчик на 
обед. Им удалось избежать скорби, которая плохо сочетается с бодрым 
туристическим маршем. 

Заключительная нота хейнала прозвучала, как всхлип. Как сказал 
поэт, этот мир закончится не взрывом, но всхлипом1. Что оборвалось 
в моей жизни, что осталось не оплаканным, о чем напоминает мне тру-
бач? От подобных вопросов и должен увести экскурсовод одной фра-
зой: «Ускорим шаг, друзья, нам еще многое нужно увидеть!»

Многое увидеть… нет, в другой раз. Удивительная площадь, она 
удержала меня, не захотела отпускать, заставила потеряться. Крупней-
ший рынок средневековой Европы. В центре памятник — не градона-
чальнику или полководцу, но поэту. Памятник правильных соотноше-
ний. Таковы истинные размеры поэта: он велик, но не великан, в ногах 
которого людишки-муравьи; он возвышается над толпой, но не парит на 
астрономической высоте, а пребывает рядом с шумной ярмаркой жиз-
ни. Он большой, даже огромный, но до него — рукой подать. Перед ним 

  1   Томас Стернз Элиот в переводе А. Сергеева.
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Мариацкий костел, за его спиной  — галерея суконных рядов в стиле 
Ренессанса.

Мне почудилось, будто я слышу блеянье коз и баранов, которых в 
Средние века привозили продавать сюда окрестные крестьяне. Где-то 
здесь были загоны для них, и вся площадь жалобно блеяла. Я какое-то 
время обескураженно кружил по площади и забегал в радиально от-
ходящие от нее переулки, наивно рассчитывая поймать за хвост свою 
ускользнувшую группу. Но было поздно. И вот одолевшее расстояние 
в семь веков блеянье на правах безобидной галлюцинации захватило 
мой внутренний слух. Направляемый этой иллюзией, я очутился у входа 
в подвальчик, где располагалось открытое полвека назад кабаре. Арти-
стический кабачок, прославившийся вечерами джаза и спетой поэзии.

Тут же у входа курила женщина в светлом джинсовом костюме. Кра-
шенная блондинка, на вид лет сорок пять или чуть ближе к полтиннику, 
стройная, подтянутая, без макияжа, на шее — ожерелье из сердолика. Я 
сразу понял: из России. Она выпустила дымок, как закипевший чайник, 
и произнесла низким прокуренным голосом:

— Что, отбились от группы?
— С чего вы решили?
— Наблюдала не без сочувствия, как вы носились по площади. Вид 

у вас был потерянный. Не переживайте. Все туристические группы по 
окончанию экскурсий традиционно собираются здесь, у памятника 
Мицкевичу. Вы дождетесь своих.

— А вы прибыли сюда самостоятельно или тоже отстали?
— Я отделилась по собственной воле. Не люблю стадные путеше-

ствия со времен пионерских походов. 
— Я, знаете ли, тоже. С детства терпеть не могу, когда кто-то куда-

то меня тащит, да еще и строем. Мы с вами диссиденты коллективного 
туризма.

— Точнее не скажешь. Думаю, это что-то генетическое. Врожденный 
индивидуализм. Мой внутренний ритм никогда не совпадал с навязан-
ным извне. Со своей группой я воссоединяюсь только в автобусе. 

Скрестив руки на груди, она кистью правой, как налокотником, 
накрыла левый локоть, и ее указательный палец дважды обвел за-
остренно выступающую косточку невидимым кружком, словно поды-
тоживая этим движением сказанное. На пальце я приметил перстень с 
яшмой. Перехватив мой взгляд, женщина выставила руку вперед, чтобы 
я мог лучше его рассмотреть, и пояснила:

— Он перешел ко мне от певицы, которая лет сорок назад выступала 
в этом подвальчике.

— Вот как. Изящная вещица. А вы раньше бывали здесь?
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— Нет, я здесь впервые.
— Уже заходили внутрь?
— Нет. Что-то не пускает. Хотя я специально взяла путевку с заездом 

в Краков, чтобы побывать в этом заведении. 
— Может быть, спустимся вместе, посидим? Вы расскажите мне про 

перстень и про певицу.
— Нет, не могу почему-то. Пока не готова. Наверное, уже в следую-

щий раз. 
Она долго не стряхивала пепел с сигареты, и та больше чем напо-

ловину истлела. Пепел резко осыпался на воротник джинсовой куртки. 
— К тому же, если мы разговоримся, вы проморгаете свою группу и 

останетесь в Кракове невозвращенцем, а поляки этого не любят.
Об этом я и не подумал.
— Хорошо, тогда давайте вместе постоим у входа, и вы мне расска-

жите все, что захотите.
Она кивнула и погасила сигарету. Казалось, в этой женщине спрята-

на туго сжатая пружина, готовая разжаться от внешнего толчка. И раз-
жавшись, пружина эта вытолкнула из нее историю…

— Похоже, я поняла, в чем тут дело. Я боюсь разочароваться. Такое 
уже случилось со мной в Цюрихе. Резкое несовпадение внутреннего об-
раза, формировавшегося годами, с полученным туристическим впечат-
лением. К тому же мы с вами опоздали на несколько десятилетий. Здесь 
теперь трудные времена. Не хочется видеть, как все пришло в упадок.

В этом месте следует сделать отступление. Кабаре, о котором идет 
речь, открылось в мае 1956 г. Переломный год в новейшей обществен-
но-политической истории Польши. Уже через месяц после открытия 
кабаре в июне случились познанские волнения, которые стремительно 
переросли в вооруженное восстание и обернулись десятками челове-
ческих жертв. Под влиянием уличных столкновений в Познани и про-
тестов, прокатившихся по всей стране, польским руководством был 
принят курс на либерализацию, благодаря чему политический климат 
в Польше заметно смягчился, произошло ослабление цензуры, укрепи-
лись позиции католической церкви. Это способствовало подъему в раз-
личных сферах культурной жизни. Наметившиеся перемены (проница-
тельный советский слушатель и зритель вскоре получил возможность 
их почувствовать) нашли отражение в польской эстраде и кинематогра-
фе. Приметами польской новой волны стали, в частности, прославлен-
ные фильмы Анджея Вайды «Канал» (1957) и «Пепел и алмаз» (1958). 

Кабаре возникло на основе артистического клуба, организованно-
го студентами краковской Академии изящных искусств имени Яна Ма-
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тейко. К моменту моего разговора с женщиной, имени которой я так и 
не узнал, родоначальников и идеологов кабаре  — Петра Скшинецко-
го и Янины Гарыцкой — уже не было в живых: оба умерли в 1997 году. 
Петр считался основателем кабаре и вел посвященную этому проекту 
рубрику в местной газете «Эхо Кракова». Янина разработала визуаль-
ную концепцию кабаре, была его литературным редактором и зани-
малась сценографией. Вероятно, на этих двоих все и держалось. Им 
удалось создать особое поле притяжения, атмосферу творческой воль-
ницы, спонтанности и иронии, в которой можно было встретить таких 
звезд, как Кшиштоф Пендерецкий, Анджей Вайда, Роман Поланский, 
Чеслав Милош, Славомир Мрожек и др.

С начала 1960-х гг. на сцене кабаре выступала певица, о которой 
и повела речь моя собеседница,  — несравненная Эва Демарчик. За 
ней закрепилось прозвище «черный ангел»: невысокая, худая, с вы-
разительными темными и глубокими глазами, сдержанная и одновре-
менно драматичная, словно ночь, застигнутая светом дня, она всегда 
выступала в черном. Демарчик отличалась предельно лаконичной, 
аскетичной даже исполнительской манерой. Репертуар ее был не-
велик, годами неизменен и тщательно выверен. Эва записала всего 
три виниловых альбома, из них один — для российского слушателя. 
Каждая песня  — «чистый бриллиант» или жемчужина, рождавшаяся 
в глубине и кропотливо шлифовавшаяся в сотнях, если не тысячах 
исполнений, которые всегда звучали безупречно, в полном соответ-
ствии со своим студийным эталоном. Эва не допускала фамильярного 
отношения к песне, приблизительности, заигрываний с публикой и 
сумбурных импровизаций. Она оставалась верна однажды вырабо-
танному певческому канону, однажды найденной точной интонации 
и не разменивалась на сомнительные вокальные эксперименты или 
песенки «в угоду» и «по случаю». Ею были спеты и благодаря ее голо-
су обрели новое звучание стихи великих поэтов разных стран и эпох: 
Реми Белло и Гете, Перси Биши Шелли и Роберта Бернса, Георга Тракля 
и Робера Десноса, Николаса Гильена и Габриэлы Мистраль. Славу Де-
марчик принесли блистательно исполненные ею «Большой вальс» из 
«Цветов Польши» Юлиана Тувима и его же «Томашув». Исполняла она 
и песни на стихи русских поэтов в переводах на польский: «Снегуроч-
ку» Андрея Белого, «О, жизнь без завтрашнего дня!» Анны Ахматовой, 
«Имя твое» и «Бабушку» Марины Цветаевой, «Цыганку» и «Скрипача» 
Осипа Мандельштама. Вокальные интерпретации цветаевских и ман-
дельштамовских текстов были признаны непревзойденными шедев-
рами и вошли в раритетный русский диск певицы, выпущенный в СССР 
в 1974 г.
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— Я видела ее лишь однажды и умудрилась сразу не понять, что она 
полячка. Наверное, потому, что мне было тогда всего двенадцать или 
тринадцать лет. К тому же Эва достаточно хорошо говорила по-русски. 
Она держалась очень скромно, интеллигентно, и я уже после нашей 
встречи узнала, что передо мной за столом с чашечкой кофе сидела 
знаменитая певица. В повседневном общении Эва не выпячивала свою 
славу, ей претило высокомерие звезд. Вопреки слухам о ее эксцентрич-
ном и взбалмошном характере, я запомнила Демарчик как очень при-
ятную в общении женщину. Она почему-то спросила меня, знаю ли я, 
как играть в лапту, и популярна ли эта игра среди моих сверстников. Я 
ответила, что знаю только, как играют в городки. Уточнив правила, Эва 
произнесла с нескрываемой грустью: «До чего же невеселая игра: сам 
строишь и тут же разрушаешь!»

Наша единственная и недолгая беседа с Эвой происходила, если не 
ошибаюсь, в 1976 году в украинском городе Мариуполе, который носил 
тогда имя Жданова. Этот советский партийный функционер, если пом-
ните, организовал травлю Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Город 
Жданов — звучит, как каламбур. Жданами древние славяне называли 
долгожданных сыновей. Добрая традиция — именем сообщать ребен-
ку, что он желанный. В общем, будем считать, что я познакомилась с за-
мечательной польской певицей в Городе Долгожданных Наследников. 
Так каламбурила хозяйка дома, в котором случилась та знаменатель-
ная встреча: дескать, все мы тут долгожданные наследники, непонятно 
только, что и от кого наследуем. Хозяйка, Дина Кантор, была однокласс-
ницей моей матери, ее закадычной подругой. Дитя фронтового рома-
на, она родилась без отца в семье военных врачей. Очень необычная, 
надобно отметить, семья: три сестры, все  — медицинских специаль-
ностей. Старшая, Фаня — хирург, средняя, Соня — офтальмолог, млад-
шая, Нора — невропатолог. И ни одна из них не вышла замуж даже на 
день — мужчин они дружно презирали, это было у них семейное. Дину 
лет в восемнадцать родила по недосмотру младшая из сестер, красави-
ца Элеонора Кантор, которую всю последующую жизнь всячески обе-
регали от подобных ошибок старшие сестры. Больше у Канторов детей 
не было. Словом, Дина — дочь трех сестер, как сама она шутила. Она 
старалась посещать и сравнивать разные постановки этой чеховской 
пьесы, коллекционировала их; чтобы попасть на очередную премьеру, 
могла, спустив последние деньги, на пару дней слетать в Москву или 
Питер (никогда не называла его Ленинградом). То было лишь одно из ее 
многочисленных наваждений. «Тремя сестрами» она называла трельяж, 
стоявший в холле: когда я подхожу к нему, смеясь, говорила Дина Эве, 
на меня смотрит мать, а из боковых створок — тетки. Себя я там не вижу. 
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Дина Кантор, обозреватель культурных новостей, искусствовед и 
журналистка от Бога (если вообще допустима такая формулировка), 
в силу известных неприглядных причин печатала свои статьи, очерки 
и репортажи под фамилией отца, которого никогда в глаза не видела: 
«Дина Валеева» или «Д. Валеева». Больше ничего общего с этой фамили-
ей она не имела, хотя через нее фамилия получила известность — сре-
ди собратьев по цеху вошел даже в употребление оборот «валеевская 
легкость пера». В начале 1970-х Дина написала рецензию на одно из 
концертных выступлений Эвы Демарчик и взяла у нее интервью во вре-
мя первых гастролей по Союзу — так они познакомились и подружи-
лись. Приехав с концертами в Жданов-Мариуполь (певица выступала на 
сцене Донецкого драмтеатра и в заводском доме культуры), Эва остано-
вилась на постой у гостеприимной Дины, а затем отправилась в Одессу. 
Тогда же я с матерью приехала погостить к бабушке, и мы часто про-
водили время в доме Дины, где слушали редкие пластинки, или Дина 
читала нам что-нибудь запрещенное, как правило, стихи опальных, вы-
сланных и репрессированных поэтов. Так мы и пересеклись с Эвой.

В ответ на ее реплику о невеселой игре в городки Дина заметила, что 
это «сизифов труд по-русски»: мы регулярно что-то возводим и низвер-
гаем, и опять строим на руинах, повторяя какой-то исторический цикл, 
из которого никак не удается вырваться. На столе стоял посеребренный 
мельхиоровый кофейник начала века  — Дина знала толк в красивых 
антикварных вещах. Мы с мамой принесли крекеры в форме рыбок, и 
Демарчик, как-то очень светло улыбнувшись, сказала: «Чудесные рыб-
ки! Они удивительно похожи на те, что рисует для детских книжек один 
мой приятель, известный у нас художник».

Мы сидели в просторном холле Дининого дома, который заслужи-
вает отдельного упоминания. В этом помещении до войны располага-
лось ателье. Содержал его портной-еврей, расстрелянный нацистами в 
первый же месяц оккупации Мариуполя. Едва сгинул несчастный вла-
делец, здесь поселилась секретарша, работавшая при комендатуре. По 
совместительству была она бойкой портнихой, и обшивала немецких 
офицеров, вероятно, предлагая им тут же, на рабочем месте услуги дру-
гого, интимного рода. Когда город освободили советские войска, она 
бесследно исчезла. Уже на исходе войны сюда въехали три сестры Кан-
тор с новорожденной Диной. Из огромного холла четыре двери вели 
в изолированные комнаты  — когда-то там располагались швейные 
мастерские. В холле также было три высоких окна, два из которых вы-
ходили не на улицу, а в узкую тянувшуюся вдоль стены пристройку, пре-
жде служившую витриной. Сестры устроили там лоджию и забирались в 
нее через окно, приставив невысокую лестницу. На витрине-лоджии со 
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времен первого хозяина пылились два безликих манекена; Дине вме-
нялось в обязанность смахивать с них пыль специальной метелкой, но 
вскоре выяснилось, что эти безучастные, лишенные индивидуальных 
черт фантомы погибшего мира пугают девочку. Тогда знакомая художни-
ца — у сестер Кантор, как у первоклассных врачей, было в городе много 
добрых знакомых  — нарисовала манекенам лица. Получились Пьеро 
и Арлекин. Знакомая портниха сшила им костюмы клоунов, и Дина с 
ними подружилась. Когда Эва Демарчик гостила в Динином доме, она 
устроила фотосессию с этими декадентскими манекенами. У соседей 
позаимствовали плетеное ротанговое кресло и китайскую ширму. Был 
приглашен мастеровитый фотохудожник, он увлекся и создал серию ин-
тересных снимков, озаглавив ее в духе Блока — «Балаганчик». Одна из 
сделанных тогда композиций была позднее напечатана в популярном 
польском журнале.

Сестры Кантор в Эве души не чаяли. Их согревала одна только мысль 
о том, что они приютили у себя такую певицу. Какую? Трогательную. Ма-
ленькую и беззащитную, как птичка (так позднее ее описывала Соня). 
Польскую, а поляки очень пострадали во время войны, не меньше, чем 
мы (слова Норы). Известную в определенных кругах, поющую не для 
всех, а для тех, кто что-то понимает в музыке и поэзии (характеристика, 
данная Фаней). Перед отъездом Демарчик сфотографировалась с тре-
мя сестрами: они расположились, теснясь, на стареньком диване, а она 
села на пол у их ног. Тепло, по-домашнему. Это милое фото висело потом 
в рамочке рядом с трельяжем, и когда Дина подходила поправить при-
ческу, на нее глядели уже не только мать и тетки, но и далекая польская 
подруга. Лицо Эвы встречало и каждого, кто входил в Динину комнату. 
Советская пластинка с черно-белым портретом на обложке всегда сто-
яла вертикально в небольшой нише над прикроватным столиком, под-
пертая с двух сторон стопками книг и буклетов… 

Рассказчица взяла паузу, снова закурила. Мимо нас в подвал прошел 
пожилой человек в старомодной, но не древней, а, скорее, стилизован-
ной шляпе с высокой тульей. «Он мог слышать ее», — подумалось мне. 
Конечно, слышал, и не раз. Явный завсегдатай. Какая-то часть его жизни 
прошла здесь, и от этого кабаре неотделима… 

 
— Когда Эва уехала, мы с мамой и Диной много раз прослушивали ее 

советскую пластинку. Она открыла мне, еще ребенку, высокую поэзию. 
Если Эву я по ошибке приняла за русскую, то Осипа Мандельштама, 
песнями на стихи которого завершается эта вокальная сюита, понача-
лу считала польским поэтом. Мама и Дина упомянули в разговоре, что 
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Мандельштам погиб в концлагере, и мне представился узник Освенци-
ма — в школе нам как раз показывали документальный фильм о пре-
ступлениях нацистов и лагерях смерти. 

У Дины была фотокопия графического портрета Мандельштама в по-
следний год его жизни — истощенного, в арестантской полосатой робе, 
с лицом-черепом. Он был очень похож на мучеников тех ужасных кинох-
роник. Эва своим исполнением действительно сделала его, уроженца 
Варшавы, польским поэтом. «Цыганка» и «Скрипач» в ее интерпретации 
звучат так, как будто изначально написаны по-польски. Кстати, впечат-
ления от русских первоисточников и польских переводов существенно 
рознятся. Особенно это касается текста «Жил Александр Герцович…» (у 
Демарчик звучит как фамилия — Герцович). Кабацкое исполнение этого 
стихотворения промелькнуло позднее и в советской эстраде, но о нем 
и говорить не стоит. Важно помнить, что текст Мандельштама отсылает 
к стихотворению Лермонтова «Молитва»: 

В минуту жизни трудную, 
Теснится ль в сердце грусть, 
Одну молитву чудную 
Твержу я наизусть… 

Многое передается этой отсылкой. В ней открывается как бы второй 
план стихотворения. Музыкант обращается к «вечной сонате», как к мо-
литве, это его диалог со Всевышним. В нем есть и грусть, и тревога, и 
надежда. 

У Эвы получилась очень меланхоличная версия, которая ассоцииру-
ется у меня с историческими бедами Польши. Скрипач ищет утешения в 
музыке, когда на улице темно — за окном вершится какая-то националь-
ная катастрофа. Возможно, он играет один в опустевшем варшавском 
кафе в день капитуляции Польши, зная, что завтра все кончится — его 
отправят в гетто или в концлагерь. Возможно, он «наверчивает» Шу-
берта на грани самоубийства, чтобы удержаться от этого малодушно-
го шага и принять свой жребий достойно. Кстати, у Мандельштама нет 
никаких указаний на то, что Герцович  — скрипач: просто «еврейский 
музыкант». И сонаты у Шуберта по большей части фортепианные. Но в 
трактовке Эвы важна именно скрипка, ею привносится что-то особенно 
щемящее, и образ в песне получился не совсем мандельштамовский, а 
отчасти даже шагаловский, — как скрипач на крыше. Даже такая карти-
на у меня рисуется: Герцович играет немецкого Шуберта с утра до вече-
ра на руинах Польши, на шаткой крыше обгоревшего дома, играет, пока 
немецкая пуля не обрывает его жизнь, как оборвала жизнь владельца 
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мариупольского ателье ее свинцовая сестра, как оборвала мелодию 
краковского трубача стрела, прилетевшая из Золотой Орды. И сладка 
такая смерть, ведь «с музыкой голубою / не страшно умереть»… 

— Именно Эва двумя своими песнями, столь далекими от стихот-
ворных первоисточников, открыла мне Мандельштама и позднее вдох-
новила на исследование его поэтики. У нее с ним много общего. Они и 
родились едва ли не в один день с интервалом в полвека. Оба были не-
уживчивы и ранимы. Проявляли предельную требовательность к себе 
в творчестве и не шли ни на какие эстетические компромиссы. И обоих 
родина не пощадила, разве что средства уничтожения различались в 
соответствии с духом времени. Мандельштам был уничтожен физиче-
ски; его растянутая во времени гибель ужасна. Эву польские бюрокра-
ты, прежде всего, краковские, ее же земляки, методично заморили су-
дами, по закону о реституции отобрали у созданного ею Театра песни и 
поэзии помещение и, в конце концов, лишили великую певицу сцени-
ческой площадки, фактически убили как артистку. Ее участь печальна. 
Никто не знает, где она сегодня. Она уже много лет не выходит на сцену, 
оборвала все контакты и, похоже, ненавидит родной город. И как ей 
удалось при такой славе стать невидимкой в Кракове, где ее каждый ка-
мень знает?! Вероятно, помня об этой несправедливости в отношении 
Эвы, я не хочу спускаться в подвал, где ее больше нет, и почтительно 
топчусь на пороге в память о том, что она здесь была.

Пожилой человек в старомодной шляпе вышел из кабаре и прошел 
мимо, угрюмо покосившись на нас. Ошибся адресом или эпохой? Прой-
дя небольшое расстояние, он обернулся и неодобрительно поглядел на 
головы баранов. А они-то ему чем не угодили? Или он тоже услышал то 
средневековое блеянье, которое привело меня к этому подвалу?

— Печально, когда жизнь трубача обрывает вражеская стрела, и 
ужасно, когда певца или поэта убивает собственная страна, правда?

Эта фраза, которую женщина отметила подмигнувшим огоньком 
сигареты и облекла в облако дыма, на мой взгляд, была излишней. Да-
леко уводящие аналогии могут оказаться поверхностными и ложными. 
Живые осязаемые воспоминания, иносказания и метафоры в таких слу-
чаях ценнее обобщений. К тому же не из всех историй следует делать 
выводы и извлекать мораль. Я хотел было ответить: «Не нам судить…», 
но промолчал. Конечно, ни один экскурсовод, рассказав притчу о тру-
баче, не поведает сборищу туристов о том, как старинный город Краков 
судебными дрязгами отбил у прославившей его певицы всякую охоту 
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выходить на сцену. Незнакомка зачерпнула с самого дна нехороший 
осадок, который полынной горечью отравил мои путевые впечатления 
от древней польской столицы, и я почувствовал досаду. Лучше бы она 
ограничилась мариупольскими воспоминаниями. 

Полагаю, во мне проснулось обыкновенное потребительство, часто 
сопутствующее туризму: мы хотим вкушать плоды культуры, но не же-
лаем знать цену, которую пришлось за них заплатить. Подавайте нам 
побольше достопримечательностей, но при этом спрячьте от нас их 
неприглядную изнанку. А что, если, нырнув в любой краковский пере-
улок, мы встретим там уже немолодую Эву, и она с невидящим взором 
пройдет мимо нас, как привидение? И мы, конечно, ни о чем не посме-
ем спросить ее, а если обнаглеем и спросим, то сильно пожалеем об 
этом…

— В начале 1990-х я окончила аспирантуру в Петербурге и защити-
ла кандидатскую диссертацию по филологии на тему «Значение имени 
в поэзии и прозе Осипа Мандельштама». Меня всегда поражало, как 
много смысловых нюансов содержится в его собственном имени, на-
сколько оно само по себе красноречиво и насыщенно символизмом. 
Фамилия «Мандельштам» дословно означает «ствол миндаля», а мин-
даль, как известно, принадлежит к числу наиболее емких мистических 
и религиозных символов. Он олицетворяет чистоту и непорочность 
Девы Марии, скрытую сущность, вечную истину, репродуктивную и 
творческую потенцию, возрождение и бессмертие. Это зацветший по-
сох первосвященника Аарона, главное священное древо иудеев и Axis 
Mundi — мировая ось или связь миров. Слово «ось» (во множественном 
числе — «оси») слышится и в имени Осип. Таким неслучайным удвоени-
ем усиливается ощущение внутреннего стержня, которое пробуждает в 
читателе и вся мандельштамовская поэзия. Тут же по созвучию возника-
ют «осы». Они к тому же ассоциируются с его прославленным «жужжа-
нием», из которого рождались стихи. Мандельштам связал вместе «ос» 
и «ось» в знаменитом стихотворении, фактически заключающем в себе 
ключ к его имени: «Вооруженный зреньем узких ос, / Сосущих ось зем-
ную, ось земную…» 

Осы Мандельштама впиваются в земную ось и напитываются ее со-
ками, внутренней силой. Напоены этой силой и его стихи, она живет 
и слышится в каждом из них. Но у его имени, как у луны, есть другая, 
темная сторона. Осип звучит, как «осыпь». Что-то осыпается со време-
нем. Горы, твердыни рушатся и осыпаются. Мы строим из обломков и на 
обломках минувших времен. Осыпью называют груду камней, осколков 
горной породы у подножия Горы. Из этой груды Мандельштам взял тот 
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камень, что стал метафорой его первого поэтического сборника. О нем 
написано у Тютчева: «С горы скатившись, камень лег в долине». Его ме-
сто — в своде собора, который еще только предстоит построить. 

И это не все. Следующая ассоциация болезненная  — «оспа» и об-
разованное от нее характерное прилагательное «оспенный», которое 
встречается у Мандельштама. Осы жалят, а оспа оставляет многочис-
ленные язвы и шрамы, рубцы — знаки несовершенства, уязвимости и 
хрупкости человека. Такие же рубцы оставляют война и неумолимое 
время на лицах городов. В наиболее трудных для понимания и истол-
кования «Стихах о неизвестном солдате» Осип Эмильевич срифмовал 
«осыпи» и «оспенный»: 

За воронки, за насыпи, осыпи, 
По которым он медлил и мглил — 
Развороченных — пасмурный, оспенный 
И приниженный гений могил… 

Страшное пророчество! Ведь сам поэт погиб, как неизвестный солдат, 
и похоронен в безымянной братской могиле. Его тело несколько месяцев 
пролежало в груде других тел непогребенным. Таким образом, в имени 
Мандельштама слышатся и внутренняя сила, и все связующая мировая 
ось, и неизбежность разрушения, обреченность. И, наконец, осипший 
голос. Интересно, прилипала ли к нему в детстве дразнилка: «Осип  — 
осип»? В молодости Мандельштам читал стихи торжественно и звонко, 
но в своем последнем пристанище  — пересыльном лагере, где поэт 
скончался от сыпного тифа (вот еще одна аллюзия — сыпь), он, согласно 
легенде, что-то сипло бормотал, возможно, переводы сонетов Петрарки. 

Мое воображение останавливается у этой бездны и не решается за-
глянуть в нее вслед за Варламом Шаламовым. Вы читали его рассказ 
«Шерри-бренди» об умирающем Мандельштаме? Если не читали, то 
лучше и не читайте.

Вновь прозвучал хейнал — четырежды, на все четыре стороны све-
та. Мелодия описала крест. В ее последней ноте мне теперь не слышал-
ся всхлип или резкий обрыв: она торжественно взмывала над башней 
Мариацкого костела и ныряла в ту гулкую глубину, где ждут своего часа 
музыка и поэзия. Я увидел, как к памятнику Мицкевичу подошла супру-
жеская пара из моей туристической группы. Скоро подтянутся осталь-
ные, мы вернемся к автобусу и двинемся дальше. Я остался без обеда. 
Выручит сухой паек. Нужно только раздобыть бутылку воды. Не газиро-
ванной.
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— Я, собственно, так и не рассказала вам про перстень,  — незна-
комка, закольцевав историю, вновь продемонстрировала мне его.  — 
Защитив диссертацию по Мандельштаму, с этим текстом под мышкой я 
отправилась к Дине Кантор в Мариуполь. Мы не виделись семь или во-
семь лет, с начала Перестройки. То была грустная встреча, прощальная. 
Из трех сестер в живых к тому времени осталась только средняя — тетя 
Соня, и она тяжело болела. И Дина, чтобы поправить ее пошатнувшее-
ся здоровье и обеспечить старушке достойный уход (в обоих смыслах 
этого слова), приняла решение эмигрировать вместе с ней в Израиль. 
Семейное гнездо, когда-то ателье, был готов приобрести по выгодной 
цене какой-то бизнесмен, вознамерившийся открыть там продуктовый 
магазин. Оформлялись все необходимые документы. Мы с Диной про-
сидели ночь напролет в комнате, где когда-то гостила Эва. Я зачитывала 
Дине фрагменты моих изысканий о женских и мифологических именах, 
фигурирующих в мандельштамовском наследии. Вспоминали приезд 
Эвы в Мариуполь, слушали ее пластинку. Дина сообщила мне, что она 
по приглашению здешнего университета в конце 1980-х посещала Кра-
ков и встречалась с Демарчик. Та в знак доброй дружбы подарила Дине 
перстень, который она вручила мне, расставаясь навсегда. Он пред-
назначался моей матери, но достался мне.

В фольклоре разных стран перстень символизирует силу, власть, са-
кральное знание, магию, союз и обет, целостность и вечность, которой 
нет ни начала, ни конца; часто он служит хранителем некой истории, и 
к нему в придачу история эта передается новому владельцу. Подарить 
перстень  — значит передоверить кому-то достойному сокровенное 
предание.

Я поблагодарил увлеченную рассказчицу и откланялся, так и не уз-
нав ее имени. Мы не стали обмениваться номерами телефонов и адре-
сами электронной почты. Не знаю, почему. Видимо, все, что только 
могло прозвучать, уже прозвучало в нашей недолгой беседе, и возоб-
новлять ее не было надобности.

Илья Имазин  Последняя нота хейнала
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Олег Гаценко 
Родился в 1964 году в Уфе. В 1986 году окончил Военно-Космиче-
скую академию им. А. Ф. Можайского в г. Ленинграде. Служил в 
Вооруженных силах в звании полковника. После увольнения пе-
решел на руководящую работу в Государственную корпорацию 
«Ростех». Известный ученый в области информационных техно-
логий и защиты информации, доктор технических наук, действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств, автор более 
двухсот научных работ. Активный участник творческого проекта 
«Высоким слогом о тебе, мой Крым», один из основателей твор-
ческого проекта «Корона корон сонетов», посвященного 300-ле-
тию первого Русского сонета и 800-летию Мирового сонета. Сти-
хи опубликованы в различных альманахах и сборниках, автор 
изданной книги стихов (2020). Победитель, лауреат и финалист 
всероссийских и международных поэтических конкурсов. Живет 
и работает в Санкт-Петербурге.

Тенденции развития русского сонета 

Сонетное искусство, зародившись около восьмисот лет назад, в эпо-
ху раннего Возрождения, формировалось и развивалось как особая 
форма поэзии. Идея яркого выражения эмоций, философского вос-
приятия окружающего мира в виде небольшого стихотворения, на-
писанного по правилам твердой формы, оказалась чрезвычайно пло-
дотворной. Претерпевая смысловые трансформации, накладываемые 
историческими и национальными особенностями, эта идея обрастала 
новыми принципами рифмовки, структурной и семантической органи-
зацией. В результате в поэзии сформировалось отдельное направление 
сонетного жанра, соответствующее определенным канонам: ограни-
чение по числу строк, точность рифмы, отсутствие повторений слов. 
Кроме того, лаконичность смыслового наполнения в сонете должна 
опираться на формирование триады из тезиса, антитезиса и синтеза 
(разрешения противоречия). 

Великие люди — великие даты 
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Эти правила были органично восприняты в русской поэзии. Пере-
вод сонета Жака Вале де Барро «Grand Dieu, tes jugements sont remplis 
d’équité»1, выполненный Тредиаковским в 1735 году, принято считать 
первым сонетом на русском языке, а дату его написания — датой рож-
дения российского сонета. На дальнейшее развитие этого жанра в Рос-
сии сильнейшее влияние оказали французская, итальянская и англий-
ская сонетные школы. Английский сонет набрал особую популярность 
уже в наше время благодаря появлению знаменитых переводов соне-
тов Шекспира, выполненных С. Я. Маршаком. 

Кроме собственно сонетного жанра, параллельно сформировал-
ся и большой пласт соответствующих теоретический исследований: 
Л. Гроссман «Борьба за стиль», Б. С. Михайличенко «Теория сонетного 
жанра», В. А. Пронин «Сонет — мир в миниатюре», И. Бехер «Философия 
сонета», В. М. Жирмунский «Теория стиха», Г. Шенгели «Техника сонета», 
Ю.  М. Лотман «Анализ поэтического текста». В них, с учетом романти-
ческой парадигмы и тех или иных исторических аспектов, анализиро-
валось соотношение между синтаксической и содержательной структу-
рой сонета, его внешней и внутренней формой. 

Немало внимания уделено было сонетному жанру поэтами 
Серебряного века: В. Брюсовым, А. Белым, переводчиками Л. Гинзбур-
гом, А. В. Карельским, М. Л. Гаспаровым и другими. 

Много работ и литературных экспериментов посвящено исследо-
ванию структурного многообразия сонетов, их строфике, типам риф-
мовки, метрике, а также графическим, звуковым, интонационным, линг-
во-стилистическим способам организации. Поскольку внешняя форма 
сонета находится в диалектической взаимосвязи с его структурой, при 
экспериментировании с формой внутренняя организация сонета ста-
новится его доминирующим признаком. 

Сегодня сонетный жанр получил новый импульс для развития. 
В результате творческих экспериментов рождаются и поддерживают-
ся новые сонетные формы: Коломенский сонет (предложен Романом 
Славацким) и Рузский сонет, сочетающие катрены с двустишьями, тер-
цетами и пятистишьями. Однако наибольшее признание у авторов и 
читателей получили вариации классического построения сонета из 
двух катренов и двух терцетов. Безусловным лидером является Кимме-
рийский (Крымский) сонет со структурой катрен-терцет-терцет-катрен 
(4-3-3-4). При этом допустимым является соединение терцетов в сексти-
ну с обязательным сохранением терцетной рифмовки. Такая строфика 
была обозначена на Волошинском фестивале в Коктебеле в 2020 году. 

  1   Как справедлив твой приговор, великий Бог! (франц.)

Олег Гаценко  Тенденции развития русского сонета
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В г. Щелкино 3 сентября 2020 года (эту дату можно считать днем рожде-
ния Киммерийского (Крымского) сонета) Леонидом Фокиным был про-
читан первый авторский сонет в такой форме. Данная строфика полу-
чила развитие в произведениях многих поэтов. Вот, например, в сонете 
«Лист» (О. Гаценко):

                                 * * *
Я — лист заснувшей осени весной,
Пожухлой памяти недолгий странник.
Чужих шагов раздавленные раны
Кричат во мне, затянутые мглой.

Стальным туманом запотели грани –
Стакан небес наполнен до краев.
Я пью молитвы дождевых ручьев,
С журчащей болью, трущейся о камни,
Разбавив флейты майских соловьев
Немым оркестром бесконечных снов.

В них — мой придел конца земных скитаний
И затхлый тлен среди цветущих трав.
Из вечности мгновение украв,
Несу печать грехов и покаяний.

 Перспективным также является Питерский сонет (4-3-4-3). Его стро-
фика предложена автором 27 января 2021 года в сонете «Гроза над 
Балтикой»: 

                                 * * *
Свинцовый мир туманами расклеван,
Над Балтикой кружится желтый лист.
Штормами струны осени сплелись,
Души небесной разорвав оковы.

Их ноты застучат по крышам вскоре.
Оркестр дождей, размыт и иллюзорен,
Макнет ладонь в проснувшееся море

И закипит паденьем капель вниз.
Возможно путь страдания Иова,
Наградою молитвенного слова,
Заменит ураган на легкий бриз?

Великие люди — великие даты 
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Затем гроза, утихнув понемногу,
Споет псалмы у зимнего порога,
Надеясь на прощение у Бога.

Эти варианты отличаются особой мелодикой звучания, что придает 
эстетическую необычность литературному произведению, написанно-
му в этих формах. 

Для систематизации целесообразно рассмотреть всю возможную 
сонетную матрицу классического катренно-терцетного построения: 
4-4-3-3 (классический сонет) / 3-3-4-4 (опрокинутый сонет) / Киммерий-
ский (Крымский) сонет 4-3-3-4 (половинный и половинный-опрокину-
тый) / Питерский сонет 4-3-4-3 (два половинных) / 3-4-3-4 (два половин-
ных-опрокинутых) / 3-4-4-3 (половинно-опрокинутый и половинный). 

Предлагаемые новые формы сонетного жанра часто выглядят ори-
гинальными, но исследуются они современными сонетистами не ради 
собственно формы, а как потенциальный новый инструмент для созда-
ния выразительного эмоционального посыла читателю. Этот посыл в 
сонете формируется за счет напряжения, создаваемого соотношением 
симметрии и асимметрии, гармонии и дисгармонии. Тем не менее, дан-
ное правило часто нарушалось и нарушается как признанными классика-
ми, так и современными авторами. Нарушение канонов семантического 
построения сонета далеко не всегда приводит к выхолащиванию эмо-
циональной составляющей произведения, а ведь именно эмоциональ-
ное воздействие является главной движущей силой любого искусства. 
Многие сонеты гениальных поэтов Серебряного века  — М. Волошина, 
Н. Гумилева и др. — являются вершинами поэтического мастерства, но 
при этом их в большей степени можно отнести к пейзажным стихотворе-
ниям в сонетной форме, нежели к каноническим сонетам. 

Существуют литературоведы, строго придерживающиеся канониче-
ской парадигмы сонетного жанра и критикующие любое отступление от 
традиций. Тем не менее новые поэтические формы успешно развиваются, 
дополняя и расширяя границы жанра, создавая замечательные пейзажные 
зарисовки помимо философско-содержательных сонетов, имеющих клас-
сическую семантику. В этом принимают участие поэты различных уголков 
России: Крыма, Хакасии, Челябинска, Коломны, Санкт-Петербурга, а также 
русскоязычные авторы ближнего и дальнего зарубежья. Ряд сонетных про-
изведений носит эмоционально-патетическую окраску. Ярким представи-
телем поэтов данного направления является Нина Плаксина (Крым), спе-
циализацию которой с полным правом можно отнести к новой жанровой 
разновидности сонетного искусства — Сонетной оде. Например, в венке со-
нетов «Россия-Крым, в единстве два крыла» она пишет про Крымский мост:

Олег Гаценко  Тенденции развития русского сонета
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Рукопожатием Тамани с Керчью,
Во имя мира, розням вопреки,
Скрепил. Так встарь скрепляли старики,
Благословляя мудрость человечью…

Обобщение экспериментальных усилий сонетистов в настоящее 
время оформилось в творческий проект «Корона корон сонетов», по-
священный 300-летию русского сонета и 800-летию мирового сонета. 
Авторы поставили перед собой грандиозную задачу: написать почти 
три тысячи сонетов в разных стилях и формах, представив читателю 
мир современного сонета не как нечто застывшее в середине ХХ века, 
а как живой, органично развивающийся жанр твердой формы. 

Можно смело говорить о том, что в настоящее время сонетистика 
находится на новом витке спирали развития. Новейшие тенденции и 
литературные изыскания могут воплотиться в интересных поэтических 
находках, однако дать им объективную оценку способны только время 
и вдумчивый читатель.

Великие люди — великие даты 
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Филипп Хорват

В плену сознательного одиночества…
(об очерке Н. С. Лескова «Русское общество в Париже»)

Если родишься в России и сунешься на писательское 
поприще с честными желаниями — проси мать слепить 
тебя из гранита и чугуна.

Григорий Белосветов, русский публицист и демократ

Иногда кажется, что тема разобщенности русского общества 
по-особенному актуализировалась после распада СССР. Мол, тому 
причиной стали и громадный социально-политический разлад, и бес-
пощадное экономическое расслоение, и раскол по национально-
республиканскому признаку во вроде бы  «спаянном навеки» монолите 
советского народа. Обо всем этом ярко, с полемической искрой писали 
и в девяностые, и в нулевые годы, да и сегодня проскакивают едва ли 
не научные исследования, анализирующие особенности атомизации 
населения когда-то огромной (да и сейчас немаленькой) империи.

Если же говорить откровенно, то явление социальной разоб-
щенности далеко не ново для современной России: ее характерные 
черты на бытовом, иерархически-сословном и других уровнях легко 
определяются и в царские времена, и в десятилетия Советского 
союза. Писали о ней самые разные публицисты, историки, практически 
все крупные русские писатели и философы, исследовавшие этот 
болезненный для общества вопрос. К примеру, В. О. Ключевский считал, 
что цельность русского общества была разрушена под воздействием 
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иноземного влияния в XVII веке1, но в реальности истоки явления, 
конечно же, спрятаны куда глубже, а его причины не исчерпываются 
проникновением западной культуры в Россию.

В русской общественно-политической жизни со второй половины 
XIX века отчетливо выделяются два хорошо известных направления 
интеллектуальной мысли, представителей которых традиционно 
относят к славянофилам и западникам. Однако это лишь одна, крупная 
и довольно хорошо изученная «трещина», разделявшая мыслящую 
прослойку того времени, а были еще десятки более мелких, менее 
заметных, но тем не менее существовавших разломов и разломчиков, 
иссекавших вдоль и поперек будто бы единую массу русского общества 
в целом.

На примере мыслящего, спорящего друг с другом интеллектуального 
меньшинства удобно изучать нюансы идеологической, 
мировоззренческой, социально-иерархической разобщенности. 
Более того, исследуя внутреннюю кухню писательских, журналистских 
и публицистических кругов того времени, иногда наталкиваешься 
на фигуры, которые в равной степени были чужды едва ли не всем 
практически во всем. К ним, как это ни странно для непосвященных, 
относился писатель Николай Семенович Лесков  — человек, 
занимающий прочное место в литературном каноне. 

Внимательное изучение судьбы и творческой биографии 
показывает будто бы незнакомого нам Лескова. Строптивый упрямец, 
принципиальный в отстаивании постепенно меняющихся взглядов 
публицист, вспыльчивый жизнелюбец, он со своей удивительно-
странной, ни на что не похожей прозой так и не нашел себе место в 
среде современников. Одинаково недолюбливали его и славянофилы, 
и западники, и демократы-революционеры, но мириться с его фигурой, 
с его мнением и творчеством приходилось тем не менее всем видным 
деятелям того времени2.

Анализировать истоки настороженного отношения к Лескову 
со стороны современников довольно любопытно. Официальная 
исследовательская «лесковиана» в целом склоняется к мнению, что 
причиной недоброжелательства и откровенной неприязни послужила 

  1   Эта мысль проскальзывает в XXXIII – LXI главе труда «Курса русской истории». Цитата по 
книге «Василий Ключевский. Курс русской истории». М.: Альфа-книга, 2009 г.

  2   Неслучайно одна из наиболее полных последних биографических книг, посвященных 
Лескову, называется «Прозеванный гений». Майя Кучерская, автор довольно объемного 
тома, вышедшего в серии «ЖЗЛ», убедительно показывает, что дар Лескова тогда, полтора 
столетия назад, действительно «прозевали».

Великие люди — великие даты 
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одна из статей Николая Семеновича, посвященная петербургским 
пожарам весны 1862 года. 

Не менее интересен и небольшой цикл очерков, написанных 
Лесковым по мотивам вынужденной (вследствие того самого 
«пожарного дела») короткой эмиграции за границу: «Русское общество 
в Париже». В них яркий, талантливый публицист исследует тему 
многогранной русской разобщенности, от которой русские люди не 
умеют избавляться даже в чужеродной, незнакомой среде, казалось бы, 
подталкивающей к сплочению и настоящему осознанию себя русскими.

Шагая дорогой большой публицистики: 
первые публикации Лескова

Николай Семенович Лесков вступил на путь литературы 
довольно поздно  — только к тридцати годам. Да и то зашел с 
журналистской тропинки: в апрельской книге журнала «Отечественные 
записки» за 1861 год опубликована его статья под названием «Очерки 
винокуренной промышленности. (Пензенская губерния)», самим 
писателем охарактеризованная так: «Первая проба пера. С этого начата 
литер[атурная] работа».

Лесков пробовал себя и на чиновничьей службе, и в коммерции. 
После многолетнего поиска собственного пути он увлекся идеями 
старообрядчества, писал иконы, благодаря чему понял: дальнейшая 
судьба его будет связана исключительно с рукописным делом. И 
покатилась журнально-публицистическая жизнь после переезда в 
Петербург: знакомства с видными общественными и литературными 
деятелями (И. В. Вернадский, П. С. Усов, С. С. Дудышкин и пр.), 
публикации в московской «Русской речи» и столичном «Указателе 
экономическом», деятельное участие в работе клубов: «Политико-
экономическом комитете императорского Географического общества», 
«Комитете грамотности при третьем отделении Русского вольного 
экономического общества»3…

Важной вехой для Лескова в это же время становится сотрудничество 
с журналом «Отечественные записки», главным редактором которого 
тогда был Андрей Александрович Краевский. 

Стоит отметить, что за двадцать лет руководства журналом Краевский 
достиг немалых успехов в преобразовании непопулярного ранее 

  3   Приведенные сведения о первой опубликованной статье Лескова и процессе вхождения 
в петербургское общество взяты из книги сына Н. С. Лескова, Андрея Николаевича 
Лескова  — «Лесков Андрей Николаевич. Жизнь Николая Лескова». М.: Художественная 
литература, 1984 г.
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издания в классический тип по-настоящему «толстого» (объемом в 
сорок печатных листов), по-настоящему энциклопедического журнала. 
Именно при Краевском в «Отечественных записках» публиковались 
такие титаны отечественной критической мысли и прогрессивные 
писатели того времени, как В. Г. Белинский, Н. А. Некрасов, А. И. Герцен, 
Ф. М. Достоевский, поэт А. В. Кольцов, историк А. И. Тургенев и т. д.

Разумеется, опубликоваться в «Отечественных записках» молодому 
журналисту, никому практически неизвестному в то время Лескову было 
весьма лестно. Дебют Николая Семеновича оказался блистательным: 
весной 1861 года в журнале опубликовано сразу три его статьи.

Успех первых публикаций в течение года был закреплен в ходе 
сотрудничества и с другими изданиями: статьи Лескова публиковались в 
журналах «Время», «Книжный вестник», «Век», а также в «Северной пчеле». 

Основанная Фадеем Булгариным и Николаем Гречем «Северная 
пчела» увидела свет в 1825 году. После декабристского восстания 
общественно-публицистическая направленность газеты сменила 
окраску с либеральной на консервативно-охранительную и вновь 
вернулась к вольнодумным истокам. Этому способствовало и то, что в 
1860 году издателем стал Павел Степанович Усов (тот самый знакомый 
Лескова, о котором вскользь уже выше упоминалось). Именно при 
Усове на страницах газеты стали появляться статьи авторов ярко 
выраженной либеральной направленности: В. А. Слепцова, Ф. М. Ре-
шетникова, Марко Вовчок и др. Появление одной из работ Н. С. Леско-
ва в «Северной пчеле», однако, сыграло роковую роль для писателя, 
наложив отпечаток на всю его дальнейшую писательскую судьбу.

Петербургские пожары 1862 года: на улице и в публицистике

А началось все… с пожаров в Санкт-Петербурге. Катастрофа 
случилась 28 мая 1862 года, в день, когда веселая толпа горожан бурлила 
у решеток Летнего сада. Здесь, по сложившемуся обычаю, ежегодно в 
«духов день» проводились показ и смотрины купеческих невест. Шумел 
довольный народ до вечера — и вдруг прилетела пугающая весть: горят 
рынки, Апраксин и Щукин дворы!

Люди кинулись к рынкам, кто бегом, кто на извозчиках, вслед за ними 
и полицейские (опасно ведь, огонь угрожает едва ли не всему центру). В 
океане волнующихся, напуганных петербуржцев ходили слухи и сплетни: 
наверняка подожгли! Кто? Известно, кто: вечно бунтующие поляки. 
Или молодежь из студентов, вечно чем-то недовольные разночинцы 
да радикалы. В поджигатели городская молва записала даже некоего 
загадочного человека, сбросившего в реку Мойку загоревшееся на нем 
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пальто (выловившие из воды пальто полицейские якобы обнаружили в 
кармане «склянку со спиртовою жидкостью»).

Этот пожар, случившийся под вечер 28 мая, был не первым в череде 
бушевавших тогда (в городскую историю они вошли под названием 
майских пожаров 1862 года). Две недели пламя возникало то тут, то 
там: 15 и 16 мая горел Лиговский, 23 мая на Малой Охте выгорела вся 
Солдатская слободка, от огня довольно сильно пострадала Ямская 
улица, Каретная и Московская части. Пожар на рынках же был самым 
крупным: к девяти часам вечера полыхал весь четырехугольник между 
Садовой улицей, Апраксиным, Чернышевым переулками и Фонтанкой.

Вот как Майя Кучерская описывает этот эпизод в своей книге про 
Лескова «Прозеванный гений»4:

«…Вспыхнул дровяной склад в Апраксином переулке, загорелись 
окружавшие рынок дома. Жители, обезумев, выталкивали из окон 
перины, выбегали в шубах и теплых пальто, с иконами и шкатулками 
под мышкой.

Ветер делался все сильнее и гнал пламя дальше, на Министерство 
внутренних дел. Вот уже огонь лизнул его крышу, еще миг  — охватил 
и здание; белые бумаги полетели по набережной, а пламя перекинулось 
через Чернышев мост.

<…>
К Чернышеву мосту скакал верхом император. Осунувшийся, белый, 

скорбно глядел он на свой народ, на алое сияние, осветившее ночь.
"Ура!" не смолкало. Народ тянул к нему руки, бабы падали на колени, 

голосили, плакали: кормилец, спаси! Сгорело все, до последней ниточки. 
Глаза государя налились слезами».

Император Александр II, появившийся на страницах местами воль-
ной в описательных картинах (но на самом деле абсолютно докумен-
тальной, основанной на проверенной фактуре) биографической книги 
Кучерской, неслучаен. Царь тоже сыграет опосредованную роль в 
судьбе Николая Семеновича Лескова.

Спустя несколько дней после пожара на Апраксином рынке 
возмущенный Лесков выступает в «Северной пчеле» с гневной статьей, 
адресованной городским властям. Вот о чем он пишет в тексте под 
названием «О пожарах в Петербурге» (другое название — «Настоящие 
бедствия столицы»):

«Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице 
почти ежедневные большие пожары, лишающие тысячи людей крова 

  4   Цитата по книге Майи Кучерской «Лесков: Прозеванный гений». М.: Молодая гвардия, 
2021 г.
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и последнего имущества, в народе носится слух, что Петербург 
горит от поджогов и что поджигают его с разных концов 300 
человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто 
бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям 
этого сорта растет с неимоверною быстротою. Равнодушие к 
слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для 
людей, которых могут счесть членами той корпорации, из сре-
ды которой, по народной молве, происходят поджоги... В огромных 
толпах стоявшего на пожарах народа толки о поджогах шли вслух. 
Народ нимало не скрывал ни своих подозрений, ни своей готовности 
употребить угрожающие меры против той среды, которую он по-
дозревает в поджогах. Во время пожара в Апраксином дворе были 
два случая, свидетельствующие, что подозрения эти становятся 
далеко не безопасными.

<…>
Потому, для спокойствия общества и устранения беспорядков, мо-

гущих появиться на пожарах, считаем необходимым, чтобы полиция 
тотчас же огласила все основательные соображения, которые она 
имеет насчет происхождения ужасающих столицу пожаров, чтобы 
вместе с тем тотчас же было назначено самое строгое и тщательное 
следствие, результаты которого опубликовывались бы во всеобщее 
сведение. Только этими способами могут быть успокоены умы и 
достигнуто ограждение имущественной собственности жителей!.. 
Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому 
смело же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, 
носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях?»5

Стоит ли удивляться, что заданные Лесковым в таком виде вопросы 
мгновенно вызвали бурю возмущения со стороны либеральной 
интеллигенции. Несмотря на то, что текст в газете был опубликован без 
подписи, информация об авторстве Лескова быстро распространилась в 
пишущей среде, настолько тогда был узок и мал литературный столичный 
мир. Николая Семеновича обвиняли чуть ли не в доносительстве, хотя 
он всего лишь требовал от полиции справедливого расследования в 
отношении предполагаемых поджигателей. Но были ли они на самом 
деле? Это так и осталось неизвестным.

Кроме того, остался статьей недоволен и Александр II, среагировав-
ший на строки «чтобы присылаемые <пожарные> команды являлись на 

  5   Цитаты взяты из статьи, опубликованной в газете «Северная пчела», 1862, N 143, 30 мая. 
Публикуется по источнику http://leskov.lit-info.ru/leskov/about/zhizn-leskova/leskov-3-3.
htm. 
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пожары для действительной помощи, а не для стояния» следующим об-
разом: «Не следовало пропускать, тем более, что это ложь».

Попытки «Северной пчелы» оправдаться в последующих статьях 
были безуспешны: весь июнь 1862 года проходит в тяжелом пожарно-
полемическом угаре. Сам Лесков после публикации первой своей статьи 
еще четыре раза возвращался на страницах «Северной пчелы» к теме 
пожаров, уже описывая, как сами студенты боролись с полыхавшим 
огнем.

Полемическое пламя вокруг злополучной статьи бушевало все 
лето. И, не придумав ничего лучше, редакция газеты решает до 
поры до времени отправить Лескова корреспондентом в дальнюю 
командировку6. Маршрут обстоятельный: Литва, Белоруссия, Украина, 
затем австрийская Польша, Чехия, а в завершение пути — Париж. 

Что оставалось делать бедолаге-публицисту? Только ехать, 
набираться впечатлений для новых, не столь горячих и взрывоопасных, 
статей.

Возвращение в Россию с охапкой заграничных впечатлений

Уезжавший из столицы с тяжелой душой Лесков надеется на то, что 
путешествие пойдет ему во благо: новые люди, интересные события, 
интересные мысли обо всем увиденном вокруг…  

И поездка действительно оживляет Николая Семеновича. 
Отправляемые в редакцию «Северной пчелы» письма из дороги 
представляют собой интереснейшие репортажные заметки, которые 
публикуются в газете в рубрике «Из одного дорожного дневника» (все, 
правда, печатаются без подписи: учредители благоразумно временят 
с упоминанием Лесковского авторства). В ход идут впечатления об 
архитектуре, настроениях жителей разных городов, цен, погоды. Не-
малое место отводится и описанию нравов чужестранок.

В 1863 году вернувшийся в Санкт-Петербург Лесков возобновляет 
журналистскую деятельность, и уже в июне в журнале «Библиотека для 
чтения» начинается публикация серии очерков «Русское общество в 
Париже (выпуски № 5, № 6 и № 9). 

Основанный в 1834 году известным издателем и книгопродавцем 
А. Ф. Смирдиным журнал «Библиотека для чтения» долгое время 
считался одним из самых прогрессивных в деле выстраивания 
отношений с редакторами и авторами. Сам редактор (на протяжении 

  6   Официальная причина командировки заключалась в прояснении преимуществ 
строительства новой Литовской (Белостокско-Пинской) железной дороги. 
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двух десятилетий этот пост занимал видный профессор Санкт-
Петербургского университета и литератор О. И. Сенковский) помимо 
солидного жалования получал гонорар. Публиковавшиеся в журна-
ле авторы тоже получали деньги за тексты, причем сумма гонораров 
высчитывалась в зависимости от популярности имени поэта, прозаика 
или публициста. Так, Пушкину А. Ф. Смирдин платил за каждую строку 
стихов по «червонцу», а за стихотворение «Гусар», напечатанное в 
«Библиотеке для чтения» в 1834 году, уплатил одну тысячу двести 
рублей.    

«Библиотека для чтения» идеологически придерживалась 
консервативно-охранительного направления, что, впрочем, никак 
не влияло на популярность издания. В лучшие годы журнал мог 
похвастаться семью тысячами подписчиками, однако в 1863 году, на 
момент публикации очерка Лескова, дела обстояли довольно печально: 
все шло к закрытию. «Библиотека для чтения» закрылась в 1865 году, по 
мнению последнего главного редактора, П. Д. Боборыкина, во многом 
из-за того влияния, которое оказывал на русское интеллектуальное 
общество другой публиковавшийся в журнале Лесковский роман  — 
«Некуда».

В журнальном варианте серия статей «Русское общество в Париже», 
впрочем, никак не оскандалилась. Выдержанные в классическом 
очерковом духе статьи повествует о жизни и быте живших в начале 60-х 
годов XIX века русских «парижан». Более поздняя книжная редакция 
очерка7 тяготеет к публицистике, местами резкой и полемичной, за-
трагивающей самые разные явления российской жизни, с наскоками на 
радикалов и оппонентов-журналистов, выступивших против «доноса» 
Лескова в той самой печально-пожарной статье 1862 года8.

Некоторые исследователи, сравнивая журнальную и книжную 
версию «Русского общества в Париже», допускают даже рассмотрение 
их в качестве двух произведений разных жанров9. Среди изменений, 
которые внес писатель в более поздний вариант очерков, специалисты-
филологи выделяют сокращения, дополнения и «подстановки» (случаи, 

  7   Тексты переизданы в 1867 году в книге «Повести, очерки и рассказы Стебницкого 
(Н. С. Лескова)» и в «Сборнике мелких беллетристических произведений».

  8   Удивительная особенность очерков Николая Семеновича заключается в полной 
смешанности форматов, жанров, риторических и стилистических приемов на письме. 

  9   Такую точку зрения, например, можно встретить в статье филолога, профессора 
РАНХиГС А. М. Ранчина, опубликованной в сборнике «Неизданный Лесков» (Литературное 
наследство. Том 101. Неизданный Лесков. Книга 2. Издательство: М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 
2000 г.).
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когда одна фраза заменяется другой, криптоним «героя»  — полным 
именем и т. д.). В то же время во второй редакции заметно ослаблен и 
эпистолярный характер повествования, отсутствует ряд существенных 
описательных фрагментов.

О чем же конкретно пишет Николай Семенович Лесков в очерках 
«Русского общества в Париже»?

Русская община в Париже глазами Лескова-«социолога»

Структурно очерковый набор текстов «Русского общества…» 
незамысловат и может быть условно разделен на три части, не 
совпадающие по смыслу с формально выделенными частями. 

В каждой новой главе Лесков сам себе задает тему для размышлений 
и рассказывает обо всем наболевшем, его заинтересовавшем или 
просто проблемном. Сам автор в предисловии несколько кокетливо 
заявляет: «Не претендуйте на меня, если письма эти выйдут вялы, тощи 
и бессвязны. Я их пишу почти что поневоле. Будьте снисходительны, 
и чур от меня не требовать ни художественной постановки лиц, 
ни округленных и законченных сцен,  — словом, ничего того, что у 
нас называется "отделкою", "законченностью" и прочими словами 
несколько неопределенного значения». В этом Николай Семенович 
ничуть не погрешил: характер заметок действительно несколько 
сумбурен, однако никакой вялости и бессвязности нет.

В первую очередь писателя, конечно же, волнует сам русский человек 
за границей. С одной стороны, он неоднороден, сложно выделить в 
характерах и типажах русских «парижан» что-то среднестатистическое. 
С другой стороны, в сложившемся социально-иерархическом укладе 
российского заграничного общества четко выделяются несколько 
характерных типажей, не отметить которые невозможно. Описанию 
этих типажей Николай Семенович отводит несколько внушительных по 
объему глав.

В Лесковской оптике все русскоязычное населения французской 
столицы делится на две части: на елисеевцев и латинцев. В этих 
названиях чистая география расселения, поскольку елисеевцы обитают 
вблизи Елисейских полей, а латинцы  — внутри Латинского квартала, 
«во всех направлениях, от Сены до верхнего конца Люксембургского 
сада». Но помимо географии отмечает писатель и нечто более важное: 
елисеевцы — это аристократы, представители российского поместного 
дворянства или же высшее чиновничество (но и не только они, 
поскольку есть среди елисеевцев и «гувернеры, учители, горничные, 
лакеи и даже кучера»), тогда как латинцы — «народ холостой, одинокий, 
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роскоши не знает, довольствуется самыми умеренными средствами (…), 
а весьма часто живут самым непонятным образом, без всяких средств». 

Тут же следуют еще несколько небольших, но характерных для 
проницательного наблюдателя ремарок, не лишенных остроумия. 
К примеру: «общество елисеевцев состоит из особей обоего пола; 
латинцы же исключительно мужчины… Русские женщины ни за что не 
селятся в Латинском квартале; только в нынешнем году одна россиянка 
забрела в отель Марокко и прожила там некоторое время (…), но и то 
поневоле». Или: «Елисеевцы бывают всех возрастов, начиная от того, 
в котором человек не умеет утереть своего носа, до того, в котором 
человек чувствует желание утереть нос своему ближнему… Тут есть 
самые почтенные старцы и самые юные дети. Русские Латинского 
квартала всегда народ молодой, включительно от двадцати пяти до 
сорока лет. Это  — студенты, молодые профессоры, корреспонденты 
газет и журналов и изредка художники».

В таких характерных заметках бесстрастного наблюдателя Лесков 
выступает в роли своего рода «социолога». А он и был, по сути, 
социологом  — самобытным специалистом по изучению общества. 
Истоки его «народной социологии» и искреннего интереса к людям 
зародились, видимо, еще в юношеские годы, когда Лесков работал 
помощником столоначальника Орловской палаты уголовного суда. 
Зоркий взгляд бойкого публициста не просто цепко выхватывает 
человеческие типажи, но и позволяет сразу же каталогизировать их 
по собственной системе. И яркие, необычные в лексико-стилевом 
изложении зарисовки из жизни «русских парижан» 60-х годов XIX века 
только расцвечивают эту каталогизацию, оживляют ее настолько, что от 
чтения очерковых заметок не оторваться. 

Пожалуй, именно в тексте «Русского общества в Париже» 
наиболее ярко и наглядно проявляется метод Лескова-публициста. 
Точные жизненные впечатления в сочетании с непередаваемым 
олитературенным методом подачи  — это индивидуальный стиль, 
который затем вовсю раскроет себя уже непосредственно в 
художественной литературе Николая Семеновича.

Нарисованная Лесковым картина русского общества в Париже, 
признаться, безрадостна и нелицеприятна. Прежде всего потому, что 
наглядно показывает разобщенность людей внутри не только всего 
большого сообщества, но и выделенных отдельно писателем «соци-
альных» сред. В частности, в главе «Елисеевцы» Лесков первым делом 
пишет: «Отдельною, самостоятельною жизнью живут только елисеевцы-
господа». А дальше: «елисеевцы-господа распадаются еще на два под-
разделения». Это елисеевцы-аристократы и елисеевцы-помещики (и не 
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забываем о выделенной чуть ранее среде «елисеевской» прислуге, ко-
торой тут уже дается такая характеристика: «они только самостоятельно 
скучают, жалуются и помышляют о вожделенном возвращении в 
любезное отечество»).

Ничуть не лучше обстоят дела и у латинцев, среди которых есть 
как представители творческой и научной интеллигенции («меди-
ки, ветеринары, филологи, историки и юристы»), так и жуиры  — 
молодые люди, желавшие бы влиться в ряды елисеевцев, но которым 
расточительная жизнь и страсти не позволяют этого сделать. 
Отличие первых от вторых  — в материальном положении: «одни 
каждый месяц дней по десяти бывают без денег и друг с другом 
всегда делятся, а у других всегда есть деньги, и они никогда ими ни с 
кем не поделятся». 

В главе «Подруги русских Латинского квартала» Лесков много 
внимания уделяет легкомысленным француженкам из простых 
городских сословий (швей, модисток, продавщиц)  — гризетам. С 
образом жизни этих девушек, живущих душа в душу с «латинцами», 
Николай Семенович был, видимо, знаком хорошо: настолько обширны 
и разносторонни его «социологические» записки, посвященные 
женскому вопросу.

Общая характеристика натуры гризет, впрочем, вполне благо-
желательна, поскольку девушки эти, хоть в целом и легкомысленны, 
но способны устроить жизнь любого взятого на их попечение друга: 
«Начинается "женатая жизнь" русского латинца, к которой человек при-
выкает необыкновенно скоро и которою никогда почти не тяготится. По 
крайней мере, я слышал жалобы на такую жизнь только от одного сво-
его соотчича, тверского помещика, которого мы звали "Собакевичем" 
и который, действительно, должен непременно доводиться сродни 
гоголевскому Собакевичу». 

Социологические интересы Лескова не ограничиваются изучением 
двух условных эмигрантских «сословий» вообще. Ему интересны 
характерные жизненные явления, хобби, профессиональные привычки 
самых разных людей. Благодаря этому интересу рождаются такие 
главы, как «Русские дети», «Русские учители», «Русская прислуга» и 
некоторые другие. В этих главах Николай Семенович предстает в образе 
замечательного сатирика, рисующего комические образы людей 
несовершенных, недалеких, странных, но в то же время симпатичных 
и милых русскому сердцу. И правда, можно ли всерьез проникнуться 
неприязнью к дочке одного из видных отечественных литераторов, 
которая, не зная ни слова по-русски, даже сочинения отца вынуждена 
читать по-французски? Или же  — зло смеяться над чудаком, который 
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принципиально не желает возвращаться на Родину до того, как выучит 
французский язык, хотя к обучению решительно неспособен? 

В лесковской портретной галерее хоть и выведены типажи 
малопривлекательные, однако же взятая писателем интонация, 
сквозящая в описаниях теплота настраивают на доброжелательный лад. 
Кажется, общая мысль такова: хоть эти люди и действительно неприятны, 
но неприятность эта по-своему благожелательная, возникающая из-за 
свойственной русскому человеку природной простоты и наивности.

Непроизвольно проскальзывающий в первой («социологиче-
ской») части «Русского общества в Париже» мотив национальной 
незамутненности, простяцкой российской «хитринки» во 
взаимоотношениях с окружающим миром получает продолжение 
в следующей, условно «национальной» части записок. Однако тут, в 
нескольких главах, посвященных быту и жизни поляков, чехов, русский 
характер вскрывается на контрасте и с большей долей неприглядности, 
вызывающей досаду. А досада все того же свойства: беда 
соотечественников в разобщенности и неформальной иерархизации, 
не позволяющей русским за границей держаться с подобающими 
честью и достоинством.

Сложные вопросы всеславянского «братства» 
через парижский объектив

Обзорная часть заграничной жизни поляков и чехов, взаимоот-
ношений, установившихся между ними и русскими сосредоточена в 
нескольких главах: «Какие отношения существуют между обществом 
русским к польскому обществу в Париже?» и «Парижские чехи».

Заметно, что тема межнациональных взаимоотношений волнует 
Лескова всерьез. Не в последнюю очередь интерес связан с 
политическими событиями того времени: в 1863–1864 годы на западных 
окраинах Российской империи вовсю гремело так называемое Польское 
восстание.

К теме Лесков подбирается аккуратно, начинает с дальних подступов, 
рассказывая о том, что добирался до Парижа не меньше трех месяцев, 
хотя обычно путешествие занимает куда меньше времени. За эти три 
месяца Николай Семенович окольными путями побывал и в Литве, и в 
Польше, и в Австро-Венгрии, задержавшись в особенности в Галиции и 
в Праге.

Примечательно, что именно во Львове он впервые столкнулся с 
обиднейшими для русского человека вещами: полнейшим презрением 
и пренебрежением со стороны поляков. Одна фраза, которая логически 
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завершает эпизод визита писателя во Львовский университет, говорит 
о многом: 

«Так-то с теми, то с другими я во Львове жил все с людьми русскими, 
и (как мне сдавалось) я здесь за десять или за двенадцать дней обрусел 
более, чем за двадцать восемь лет жизни в моей теоретической России».

Интерес к национальному вопросу у Лескова, впрочем, проистекает 
вовсе не из-за глубинной обиды к кому бы то ни было. Он, кажется, 
искренне желает понять людей, с которыми ему приходится общаться 
по пути в Париж. Именно поэтому изучает и польский, и чешский 
языки: «бывал всякий вечер в "мещанской чешской беседе", учился 
по-чешски, перевел две небольшие вещицы с чешского языка на 
русский и напечатал их в одном из петербургских изданий, — словом, 
я сжился с чехами и к отъезду из Праги в Париж имел уже возможность 
располагать несколькими рекомендациями отсюда к чехам и полякам, 
живущим в Париже».

Такой довольно внушительный пролог в виде легкого травелога 
с уклоном в национальные темы, конечно же, не случаен: Лесков 
тщательно подготавливает почву для серьезного разговора о жизни 
поляков и чехов в Париже. Польский вопрос в свете случившейся 
польской же инсуррекции10 чрезвычайно волновал тогда всю 
продвинутую русскую общественность, и Лесков не мог обойтись 
в своих записях без освещения того, как эти трагические события 
смотрятся через призму парижского «заграничья».  

Обстоятельный рассказ о парижских поляках Николай Семенович 
начинает в знакомом стиле: рассказывает о местах их расселения, 
о социально-гендерном костяке эмигрантской общины, о том, 
как и где работают люди и т. д. И, как бы между прочим, приводит 
основополагающую характеристику отличия русских парижан от 
польских:

«Правилом у наших второстепенных бар за границею только 
положено одно: не быть русскими, тогда как поляк и полька всегда и 
везде хотят оставаться сами собой, т. е. поляками. Следовательно, 
тут поразуметься мудрено; но наши знают одну службу отстаивать, 
что они хотя и русские, но им до этого дела нет, и по них черт бы 
ее побрал совсем всю эту Россию. Поляки их за это в глаза хвалят и 
называют "poczciwymi moskaliami"11, а за глаза ослами и дураками. Они 

 10  Инсуррекция  — устаревшее книжное обозначение вооруженного 
противоправительственного восстания.

      11   В переводе с польского языка — «добрые москали».
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лебезят перед поляками, ласкаются к ним и уверяют, что если бы у 
нас был собран земский собор, то собор этот непременно решил бы 
Финляндию шведам, а Польшу Замойским отдать».

В этом примечании очень уж хорошо узнаются черты русского 
характера, до боли знакомые нам и сегодня: как будто с русских туристов 
и эмигрантов списано. Убийственно точен и четок в определениях 
Лесков, а ведь не поспоришь даже…

Рассказывая о различных группах поляков (их в то время 
насчитывалось чисто географически не менее четырех штук), Лесков 
приходит к выводу, что их взаимодействие с русскими минимально, и 
это вполне понятно в свете упомянутого уже польского вопроса.

Тем не менее ироничный лесковский дар фонтанирует и тут, в 
описании, к примеру, столкновений русских и поляков в одном из 
популярных заведений. Ну замечательно же написано: «На улице, в кафе 
или на бале, при встрече со своим русским знакомцем он весь точно на 
иголках. Врожденная польская деликатность, приходя в столкновение 
с положениями политического польского катехизиса, взаимно борют-
ся друг с другом и попеременно взаимно друг друга одолевают. Поляк 
радушно вас приветствует — и в то же самое время как заяц смотрит 
по сторонам, не видит ли кто-нибудь из его соотчичей, что он беседует 
с русским? Он жмет вам руку  — и выдумывает благовидный предлог, 
чтобы дать от вас поскорей стрекача, чтобы не идти с вами, не сидеть 
или не стоять вместе».

С долей конфузливого комизма рассказывает Лесков и о 
сочувствующих идеям польского восстания русских парижанах. Вот 
всего лишь небольшой штрих, в котором опять же проступают черты 
хорошо знакомых нам и сегодня, спустя полтора столетия, типажей 
либерального толка: 

«Позволяли они русским и гаерничать за себя перед Европою и 
даже затягивали их в эти гаерства; но опять-таки русские, от своего 
безделья, сами на все это лезли. Раз наши русские на моих глазах 
просто упрашивались на польскую панихиду по убитым полякам. Ну, их 
пустили, а на другой день в "Opinion Nationale" объявили, что "панихида 
происходила при большом стечении русских, сочувствующих польскому 
делу". Русских это нимало не конфузило. Куда! напротив! В эти года, так 
удачно названные комическим временем в России, всякая измена России в 
пользу Польши считалась делом высшей чести и признаком отменного 
развития».

Парижские чехи в лесковском изображении заметно отличаются 
от поляков. Оно и понятно: другой национальный характер, иная, не 
столь драматичная история взаимоотношений с Российской империей. 
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Искренней благосклонностью лучится писатель в первых же строках 
чешской главы очерка: 

«А между тем, чехи, этот едва ли не самый милый и самый грамотный 
во всем славянстве народ, эти честные и работящие чехи, во всем 
стоят выше польской цивилизации. По характерам своим чехи очень 
просты, внимательны и приветливы ко всем славянам. Воспитанные 
в духе неустанной оппозиции немецкому элементу и изведавшие 
тяжелым опытом свою несостоятельность собственными силами 
сбросить ненавистное для них австрийское иго, они постоянно 
мечтают о свободной славянской федерации и никогда не сомневаются 
в ее возможности. Поэтому чехи ласкают не одних русских, но и поляков, 
и сербов, и болгар, — словом, всю славянщину».

Не исключено, что и самому Лескову идея всеславянского братства 
вполне импонирует (в очерке нигде прямо об этом не написано), хотя 
характерная часть «польской главы» «Русского общества в Париже» 
пропитана здоровым скептицизмом в отношении другого славянского 
народа. На контрасте с польским характером в том числе Лесков 
и описывает чехов: говорит об их рациональности, в противовес 
польской эмоциональности и страстности, природном демократизме, 
доброжелательной мягкости.

В максимально благожелательном тоне выписана внушительная 
по объему сцена встречи Нового года в своего рода чешском клубе. И 
здесь Лесков не отказывает себе в легком ироничном подтрунивании 
над идеей большого международного клуба:

«Некоторые из наиболее горячих чешских клубистов до сих пор 
надеются, что к ним мало-помалу примкнут другие славяне и их собраньице 
разрастется в общеславянский клуб; но мне эти надежды представляются 
совершенно неосуществимыми, особенно с тех пор, как, не говоря уже о 
поляках, даже сербы устроили себе собственные сборные пункты».

Однако общая атмосфера новогоднего праздника, непринужденное 
общение разгоряченных напитками людей наглядно показывает: 
уж если не с поляками, то с чехами у русских людей дело вполне 
может сладиться! Что Лесковым особо подчеркнуто в сценке общего 
распевания народных песенок: чехи настолько просты и открыты всему 
славянскому, что запросто подхватывают слова одной из святочных, 
несложных по мотиву песенок. 

Видимо, глава, посвященная общеславянским вопросам, нужна 
была Лескову, чтобы порассуждать о сложных внешнеполитических 
вопросах. А от внешней политики перейти, собственно, и ко внутрен-
ней, которой писатель уделяет внимание в условной третьей части 
своего сочинения.
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Эволюция взглядов Лескова: от аккуратного либерализма 
в сторону сердитой умеренности

Ничего не поделаешь: любой мыслящий, любящий свою страну 
человек непроизвольно вынужден обращаться в текстах к политике. 
Лесков в этом смысле не исключение: «Русское общество в Париже» 
несет отпечаток тех воззрений, которых публицист придерживался на 
момент написания очерка.

Жанровая особенность произведения заключается в том, что 
значительное внимание политике Лесков уделяет в книжной редакции 
1867 года. К примеру, лескововеды не раз обращали внимание на 
довольно курьезное по форме включение в поздний вариант записок 
своего рода ответа оппонентам, критиковавшим его за «донос» 
на студенческую радикальную молодежь в ту самую злополучную 
«пожарную» весну 1862 года. То есть и спустя пять лет не отпускали 
писателя призраки несправедливо нанесенной ему обиды:

«Людей, составлявших редакцию газеты,  — и меня в том числе  — 
до крайности удивляло безучастие полиции к рассказанным сейчас 
происшествиям и нежелание ее сказать ни одного слова в опровержение 
пущенных в народ слухов, что город жгут студенты. Мы находили 
такое безучастливое молчание столичной полиции до последней 
степени неуместным и вредным для студенческой корпорации и в 
одной из следовавших за этим приснопамятным пожаром статей 
сказали следующее: "Во время пожара в толпах народа слышались 
нелепые обвинения в поджогах против людей известной корпорации. Не 
допуская ни малейшего основания подобных слухов, мы полагаем, что 
для прекращения их полиция столицы обязана назвать настоящих 
поджигателей, будь они ей известны, и мы ее об этом просим". 
Петербургская полиция просьбы нашей не исполнила, потому, вероятно, 
что она, как известно, до сих пор не знает, кто жег Петербург в день 
Св. Троицы; но зато изумительное и непостижимое нигилистическое 
понимание приняло наши со всею точностью приведенные здесь 
мною слова за обвинение студентов в поджигательстве и даже за 
науськивание на них полиции и народа».

Расписывая свое видение неприятной лично ему ситуации, Лесков 
не жалеет бичующих слов в адрес нигилистов, отношение к которым у 
него здорово изменилось к 1867 году. Лесков прямо говорит о «гнусной 
клевете», «пошлее, бессмысленнее и бесчестнее» которой трудно 
было что-либо придумать (при этом автор отвечает не с позиции 
индивидуальной объяснительной защиты  — он выступает в роли 
журналиста самой «Северной пчелы»).   

Великие люди — великие даты 
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Во второй половине 60-х годов XIX века Николай Семенович 
действительно очень критически относится ко всей оппозиционно 
настроенной русской общественности. Это накладывает отпечаток и 
на полемический тон всего очерка «Русское общество в Париже»: 
неспроста, к примеру, вырисовывает автор образы весьма 
легкомысленных и меркантильных нигилисток, проживающих во 
французской столице.

Однако же обвинить Лескова в критике исключительно радикально-
демократических, по сути, революционных русских кругов, сложно. 
Поскольку довольно остро нападает он и на «нигилистов справа», 
представляющих модные в то время ультраконсервативные идеи. Осо-
бенно явно эта критика проявляется в той части третьей главы «Русского 
общества в Париже», где выписан образ некоего генерала К.:

«Этот генерал был первый экземпляр размножившегося 
впоследствии до бесконечности вида нигилистов-крепостников, и 
я с любовью в него вглядывался, не воображая, что здесь, на родине, 
оставленной мною (говоря словами генерала) "в чаду крестьянского 
освобождения", такие экземпляры уже не только не невидаль, но даже 
и не редкость. С досады на "девятнадцатое февраля"12 у генерала все 
перемешалось в такой хаос, что уже никакими реактивами не удалось 
бы теперь разъединить в нем генерала от нигилиста, военного 
субординатора от яростного красного, замиравшего от сладостной 
мысли, что "в России, Бог даст, что-нибудь вспыхнет"».

Критика доходящего до абсурда консерватизма, чиновничьего 
произвола и иерархичности мелькает также в эпизодах посещения 
Лесковым русского посольства в Париже, встречи с послом 
А.  Ф.  Будбергом. И это тоже по-своему примечательные, сатирически 
едкие сцены, хорошо раскрывающие уже вполне сформировавшийся 
писательский талант Николая Семеновича.

Отдельного упоминания заслуживает небольшая глава «Искандер», 
которая посвящена А. И. Герцену13. Фигура Герцена, с 1852 года 
находящегося в эмиграции (в Лондоне), представлялась значимой 
для самого широкого круга и простых нигилистов, и либерально 
настроенных демократов, и пламенных, настоящих революционеров. 

  12   Под этим словосочетанием понимается дата 19 февраля 1861 года, день подписания 
императором Александром II Манифеста «О всемилостивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных сельских обывателей».

 13   Ничего сакрального и символического в псевдониме «Искандер» для главного 
правительственного оппозиционера того времени не было: в переводе с арабского это 
имя переводится как «Александр».
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По своему влиянию на умы молодежи Александра Ивановича можно 
было бы сравнить с сегодняшним Алексеем Навальным (забавно, что 
при их сравнении многие черты характера, особенности поведения 
двух оппозиционеров совпадают, с корректирующим учетом реалий 
второй половины XIX и начала XXI века, разумеется). 

Молодой Николай Семенович также одно время был очарован 
Герценом, высоко его ценил, и даже описал коротко в третьей части 
очерка «Русское общество в Париже» эволюцию своих взглядов на 
Герцена. Начинает он с откровенной похвалы:

«Я с ранней юности, как большинство людей всего нашего поколения, 
был жарчайшим поклонником таланта этого человека, который 
и доныне мне представляется и человеком глубоких симпатий, и 
человеком крупных дарований».

Однако со временем Герценовский образ борца за правду и свободу 
в глазах Лескова тускнеет (да и либеральное мировоззрение Лескова 
«дрейфует» в сторону значительной умеренности). И вот уже после 
детального пересказа стародавнего «пожарного дела» появляется та 
самая фирменная, хорошо узнаваемая ирония14. В отношении Герцена 
Лесков при этом предельно аккуратен и вкладывает сомнительные 
характеристики описываемого персонажа в уста третьих лиц:

«Первого русского, недавно видевшего Герцена и говорившего с ним, я 
встретил в Париже. Случилось, что это был человек солидный и умный. 
Сверх всякого моего ожидания, прежде чем я узнал этого человека 
ближе, он удивил меня своим равнодушием к Герцену. Тогда это еще была 
редкость. Он говорил о нем с такою холодностью, с какою это для меня 
тогда было немыслимо. Он говорил, что Герцен вовсе не революционер, 
а революционный фельетонист, которому очень мало заботы о самом 
деле и еще менее заботы о правде дела.

<…>
Прежде всего в нем была страшно порицаема его манера шутить 

в серьезных вопросах, как шутят в вопросах самых легких и терпящих 
шутку.

<…>
Шутливость Герцена принимала в моих глазах некоторый 

трагический оттенок; а обстоятельства сами собою позволили мне 
увидать ее еще в новом и на сей раз еще в наипечальнейшем свете.

  14   Лесков не забывает вскользь проговорить о принесенных Герценом извинениях 
за то, что он ранее в своем журнале «Колокол» назвал «Северную пчелу» «газетою 
официозной», что, видимо, в глазах Николая Семеновича представляет Александра 
Ивановича человеков благородным, готовым признать свою неправоту.

Великие люди — великие даты 
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<…>
Чего же мне было после этого ехать к Герцену и о чем говорить с 

ним? Я предпочел сохранить для себя автора, овладевшего некогда 
моею молодою душою, таким, каким его представляла моя фантазия. 
Зачем было видеть его, чтобы сказать ему:

Шутить и целый век шутить —
Как вас на это станет?».
Никакой сущностной полемики, таким образом, Лесков с Герценом 

через «парижские» очерки не разворачивают  — да и, кажется, 
полемизировать особо им не о чем: настолько далеки эти люди друг от 
друга как авторы и мыслители.

Портрет героя в сумраке полузабвения

Стоит особо отметить, что за время трехмесячного пребывания 
в Париже Лесков написал и первый довольно объемный рассказ  — 
«Овцебык» (по факту это повесть, но рассказом писатель обозначил свой 
текст сам). Его особенность в том, что в образе главного героя — Василия 
Петровича Богословского  — вырисован несчастный, бесприютный 
человек, социалист и народный просветитель, внешностью похожий на 
овцебыка. 

Судьба как будто карикатурно выведенного в «Овцебыке» неудачника, 
так и не нашедшего себе истинного применения в жизни (по сюжету 
Богословский вынужден покончить жизнь самоубийством), отчасти 
символически подсвечивает судьбу самого Николая Лескова. Он-то сам 
не был ни социалистом, ни революционером, но не был и закоренелым 
консерватором, душителем всего живого и светлого, что прорастало в 
общественной российской жизни второй половины XIX века.

Неслучайно в рассказе сам Овцебык пишет, что ему «некуда идти»15. 
Некуда идти, по сути, было и самому Лескову: такова судьба одиночек, 
талантливых, но несносных по характеру, придерживающихся твердо 
усвоенных с детства и юности принципов, людей, не умеющих и не 
желающих встраиваться ни в какую сложившуюся систему.

  15   А в этой же фразе и прямая отсылка к названию первого крупного Лесковского романа 
«Некуда», посвященного тоже заблудившимся во мраке собственного мировоззрения 
и заблуждений социалистам-революционерам. Роман «Некуда», опубликованный 
в 1864 году в журнале «Библиотека для чтения», интеллектуально-литературной 
общественностью был также  принят в штыки, разодран критиками в пух и прах, а самого 
писателя обвиняли чуть ли не в прямом сотрудничестве с III Отделением полиции (цар-
ской охранкой).
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И хотя сам по себе очерк «Русское общество в Париже» не несет в 
себе еще отпечатка вынужденной горечи писательского одиночества, 
но тематически, полемически и даже сюжетно (хотя какой, казалось бы, 
у очерка может быть сюжет?) он представляет настоящего, искреннего 
в каждой написанной букве Лескова. Лескова, который всегда честно 
говорил о том, что его не устраивает в окружающей жизни. Эта 
публицистическая и литературная честность, чего уж лукавить, во 
многом и стала причиной того несправедливого полузабвения, в кото-
ром он обретался прижизненно, а затем, что особенно печально, и по-
смертно16.

  16   К примеру, в России до сих пор не было издано полного собрания сочинений 
Н.  С.  Лескова. Советское издание произведений (1956–1968 гг.), включившее в себя 
11  томов, было далеко неполным, а современное многотомное собрание сочинений, 
выходящее с 1996 года в издательстве «Терра», пока что застряло на несчастливом 13-м 
томе.

Великие люди — великие даты 
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Евгений Замятин

«В один весенний вечер — заседание на частной квартире. Доклад 
Блока о кризисе гуманизма.

Я помню отчетливо: Блок на каком-то возвышении, на кафедре  — 
хотя знаю, никакой кафедры там не могло быть — но Блок все же был на 
возвышении, отдельно от всех. И помню: сразу же — стена между ним и 
всеми остальными, и за стеною — слышная ему одному и никому боль-
ше — варварская музыка пожаров, дымов, стихий.

А потом — в комнате рядом: потухающий огонь в камине; Блок — 
у огня со сложенными крыльями бровей, упорно что-то ищущий в по-
тухающем огне, и взволнованные за полночь споры, и усталый, равно-
душный ответ Блока — издали, из-за стены…

Кажется, все этот вопрос — о кризисе гуманизма — ответвился как-
то от Гейне: Блок редактировал во „Всемирной Литературе“ — Гейне. Ра-
ботал он над Гейне необычайно тщательно и усидчиво. Помню какой-то 
будничный, денежный разговор — и слова Блока:

— Оплата? Какая же тут может быть оплата? Вчера за два часа я пе-
ревел двенадцать строк. И еще в комнате у меня в тот вечер было тепло, 
горела печь. Очень трудно, чтобы перевести по-настоящему.

Он делал все — „по-настоящему“. Но все же чувствовал — ни на ми-
нуту не переставал чувствовать, что это — не то, ненастоящее».

Александр Блок в воспоминаниях современников1

  1   Подборку подготовил Илья Бояшов.
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Зинаида Гиппиус

«Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать. Надо 
знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда, будучи с 
вами, еще был где-то — я думаю, что лишь очень невнимательные люди 
могли этого не замечать. А во-вторых, каждое из его медленных, скупых 
слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что 
слово легкое или даже много легких слов не годились в ответ.

Можно было, конечно, говорить „мимо“ друг друга, в двух разных 
линиях; многие, при мне, так и говорили с Блоком, — даже о „возвышен-
ных“ вещах; но у меня, при самом простом разговоре, невольно являлся 
особый язык: между словами и около них лежало гораздо больше, чем 
в самом слове и его прямом значении. Главное, важное никогда не гово-
рилось. Считалось, что оно — „несказанно“».

Константин Бальмонт

«Я никогда не видал, чтобы человек умел так красиво и выразитель-
но молчать… Это молчанье говорило больше, чем скажешь какими бы 
то ни было словами…»

Андрей Белый

«Помню: в начале января 1904 года, за несколько дней до поминове-
ния годовщины смерти М. С. и О. М. Соловьевых, кто-то принес радост-
ное для меня известие, что А. А. Блок с Любовью Дмитриевной приехали 
в Москву. Помнится: я это узнал до его посещения.

Очень скоро после этого раздался звонок, и когда вошел в перед-
нюю, то я увидел раздевавшегося молодого человека, очень статного, 
высокого, широкоплечего, с тонкой талией, в студенческом сюрту-
ке. Это был А. А. Блок с Любовью Дмитриевной. Меня поразило в А. А. 
(это  — первое впечатление): стиль корректности, „светскости“ (в луч-
шем смысле), называемой хорошим тоном. Все было в А. А. хорошего 
тона, начиная от сюртука, ловко обтягивающего его талию, с высоким 
воротником, но не того неприятного зеленого оттенка, который был ха-
рактерен для студентов-белоподкладочников, как тогда называли осо-
бый тип студентов-франтов. Кажется, в руках А. А. были белые перчатки, 
которые он неумело совал в карман пальто. Вид был вполне „визитный“. 
Некоторая чопорность и светскость, более подчеркнутая, чем в А. А., 
мне бросилась в глаза в Л. Д. Вместе с тем оба они составляли прекрас-
ную пару и очень подходили друг к другу: оба веселые, нарядные, из-
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ящные, распространяющие запах духов. Второе, что меня поразило в 
A. A., — это здоровый цвет лица, крепость и статность всей фигуры: он 
имел в себе нечто от военного, а может быть, и от „доброго молодца“. 

Упругость и твердая сдержанность всех движений несколько кон-
трастировали с застенчиво улыбающимся лицом, чуть-чуть склонен-
ным ко мне, и большими, прекрасными голубыми глазами. Лицо это по-
казалось мне уже знакомым, где-то виданным. Так первое впечатление 
от облика А. А. вызвало в душе вопрос: „Где я видел его?“ Казалось бы, я 
должен ответить себе: „Да, конечно, я его духовно видел в стихах, в на-
шей с ним переписке…“ Но именно этого-то и не было: образ, возника-
ющий из стихов, ассоциировался во мне с другим образом: я почему-то 
духовно видел А. А. не таким: маленького роста, с болезненным, блед-
но-белым, большим, тяжелым лицом, с большим туловищем, небольши-
ми тяжелыми ногами, в сюртуке, не гармонировавшем с его движения-
ми, очень молчаливым и не улыбающимся, с плотно сжатыми губами и 
с пристальными небольшими синими глазами; и, разумеется, я видел А. 
А. с гладкими, будто прилизанными волосами, зачесанными назад. Не 
то чтобы я думал, что он такой. Нет, — просто этот образ вставал как не-
вольная внешняя ассоциация, сопровождавшая все мысли мои о Бло-
ке. А эта курчавая шапка густых, чуть-чуть рыжеватого оттенка волос, 
этот большой интеллектуальный лоб, улыбающиеся так открыто и так 
приветливо губы, и глаза, глядящие с детской доверчивостью не вдаль, 
а вблизь и несколько сконфуженно, рост, статность, — все не соответ-
ствовало Блоку, жившему в воображении, Блоку, с которым я обменялся 
уже рядом писем на интимнейшие темы, Блоку, приславшему мне такую 
воистину братскую записку после кончины Соловьевых. 

Признаюсь — впечатление внешнего облика, не соответствовавше-
го „фиктивному“ облику, меня застало врасплох. Нечто даже подобное 
разочарованию поймал я в своей душе и оттого еще больше переконфу-
зился и быстро принялся приветствовать гостя и его супругу, несколько 
суетясь, путаясь в движениях, заговаривая зубы собственному своему 
впечатлению, которое было тотчас же замечено А. А. — оттого он стал 
ласково любезным, но, как мне кажется, тоже внутренне смутился. Про-
изошла какая-то заминка в первой нашей с ним встрече, в передней. И 
с этой заминкой мы прошли и гостиную, все втроем, где я, кажется, по-
знакомил А. А. с моей матерью, которая очень любила его стихи и еще 
больше его письма ко мне; некоторые из них я ей показывал. 

Помнится, меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял 
неуловимое впечатление, им во мне оставленное, то есть смесь радо-
сти, смущенности, некоторой настороженности, любопытства ко всей 
его личности, вплоть до движения его рук, до движения кончиков его 
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улыбающегося рта, до морщинок около смеющихся глаз его, с мороза 
покрасневшего и слегка обветренного лица. Это неуловимое настрое-
ние с неуловимой быстротой передалось и ему, отчего вся его статная, 
крупная фигура, с уверенными и несколько сдерживаемыми движе-
ниями приобрела какую-то мешковатость. Он как-то внутренне затоп-
тался на месте и, в свою очередь, с выжидательно-любопытной улыб-
кой точно ждал от меня, я не знаю, чего, слов ли, жестов ли, полной ли 
непринужденности или разрешения моего взволнованного, несколько 
взвинченного настроения, вызванного нашей встречей. Помнится, мы 
сидели друг перед другом в старых, уже несколько потрепанных крес-
лах в нашей оливковой гостиной, цвет которой я описал в первой главе 
первого тома моей „Эпопеи“ (кресла сохранились в нашей гостиной от 
времени моего младенчества)…»

Максим Горький

«Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу: он 
чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет встречу им какие-
то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал 
рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит его факт падения 
гуманизма или радует? В прозе он не так гибок и талантлив, как в сти-
хах, но — это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В 
общем: человек „декаданса“. Верования Блока кажутся мне неясными и 
для него самого». 

Мария Бекетова

«Я видела Блока в последний раз в конце сентября 1920 года. Я 
приехала из Луги с вечерним поездом в прекрасную погоду, пришла 
пешком с вокзала. Меня, кажется, ждали, потому что я предупредила о 
своем приезде. Я пробыла в Петербурге три дня, на четвертый уехала. 
Блок был в этот мой приезд невеселый и озабоченный. Все время чув-
ствовалось, что у него много сложного дела, надо обо всем помнить, ко 
всему приготовиться. Так как у него все было в величайшем порядке, и 
он никогда не откладывал исполнения того дела, которое было на оче-
реди, то он все делал спокойно и отчетливо, не суетясь, справлялся со 
своими аккуратными записями, быстро находил то, что нужно, так как 
все лежало на определенном месте. Часть его работы и бумаг была в 
той комнате, где я ночевала. Он часто туда заходил, доставал что-то из 
стоявшего там стола и писал то, что ему было нужно. Мое присутствие 
по временам, несомненно, его стесняло, но он ни разу не дал мне этого 
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почувствовать и вообще был со мной бесконечно деликатен. И в этот 
приезд он, помнится, задал мне обычный вопрос: „Тетя, тебе не надо де-
нег?“ Он часто задавал мне этот вопрос и всегда заботился о том, чтобы 
у меня были деньги...

…Что касается Любы, Александр Львович, во-первых, держал жену 
впроголодь, так как был очень скуп, во-вторых, совсем не заботился 
об ее здоровье и, в-третьих, — бил ее. Не стану описывать подробно-
стей этих тяжелых сцен. Скажу только, что никаких серьезных поводов 
к неудовольствию Александра Андреевна не подавала. Она вела себя 
так, чтобы муж перестал ее ревновать, была с ним ласкова и очень за-
ботилась о хозяйстве. Но муж желал перевоспитать жену по-своему, и 
ей доставалось за всякое несогласие во мнениях, за недостаточное по-
нимание музыки Шумана, за плохо переписанную страницу его диссер-
тации и т. д. В минуты гнева Александр Львович был до того страшен, 
что у жены его буквально волосы на голове шевелились. Их прислуга 
полька, очевидно боясь ответственности, уходила из дому, как только 
Александр Львович начинал возвышать голос. Ася слышала, как щелкал 
ключ двери, запираемой снаружи, и затем оставалась одна с мужем, а 
жили они в захолустном квартале на окраине города, так что, если бы 
она вздумала кричать, это вряд ли к чему-либо повело бы. Не буду, одна-
ко, преувеличивать: Александр Львович только пугал, унижал и мучил 
жену, он не наносил ей увечий и не покушался на ее жизнь. Но довольно 
и этого…

Несмотря на всю свою жестокость, Александр Львович так искренно 
и горячо любил ее, так понимал лучшие стороны ее натуры, что жизнь 
ее с мужем имела и светлые стороны. От нее я знаю, что в хорошие ми-
нуты он нежно ласкал ее, и они проводили много прекрасных часов за 
чтением и разговорами о прочитанном».

Валентина Веригина 

«Блок прочитал „Незнакомку“. H. Н. Волохова была тут, не подозре-
вая, что сама явится ее воплощением. „По вечерам над ресторанами…“ 
имело наибольший успех. Этот вечер можно считать началом тесной 
дружбы Александра Блока с небольшой группой актеров, которая впо-
следствии принимала участие в его „снежных хороводах“: H. Н. Волохо-
ва, Е. М. Мунт, В. В. Иванова, В. П. Веригина, В. Э. Мейерхольд, Б. К. Про-
нин, позднее А. А. Голубев. Случилось это, вероятно, потому, что мы 
больше всех других хотели постоянно соприкасаться с миром Блока, 
относились ко всему, что было связано с ним, с наибольшим азартом. 
Я вспоминаю Александра Александровича в черном сюртуке, торже-
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ственного, но без всякой напыщенности, и с ним рядом Городецкого — 
славного, во всем настоящего, веселого, изобретательного и ориги-
нального. От него веяло „древними поверьями“, славянской Русью. Эти 
оба стали сразу близкими, быть может, оттого еще, что они были самы-
ми молодыми…

…Однажды он пришел к Кублицким при мне в каком-то особенном, 
заметно приподнятом настроении. Мы сидели за чайным столом втро-
ем и все время говорили о Любе, которая была на австрийском фронте. 
Еще до прихода Александра Александровича Александра Андреевна 
сказала мне: „Саша послал Любе модные журналы, сам ходил покупать“. 
Я удивленно спросила, зачем ей там моды. На это Александра Андреев-
на ответила: „Саша знает, что она это любит — ее немного развлечет“… 
Меня очень тронули эти „журналы“… Среди разговора Александр Алек-
сандрович вынул из бокового кармана сложенные листы с напечатан-
ными стихотворениями и передал мне их со словами: „Вот, Валентина 
Петровна, это я хочу дать вам“. Мне запомнилось мягкое выражение его 
глаз в тот момент, печальный, исполненный нежности, звук голоса. Я 
сразу поняла, что стихи относились к Любови Дмитриевне. Я пробежала 
их глазами. „За горами, лесами, за дорогами пыльными, за холмами мо-
гильными…“ Я невольно прочла вслух конец: „И сжимаю руками моими 
чародейную руку твою“.

Блок молчал, опустив глаза. На листках было напечатано еще два или 
три стихотворения. Кажется, „Приближается звук…“, „Протекли за года-
ми года…“, „Пусть я и жил не любя…“. Эти листки не сохранились у меня: 
они пропали вместе с шуточным письмом и немецким рецептом…

…Каждый час, проведенный с Блоком и его матерью, вносил осве-
жающую струю в мою жизнь. Здесь было совсем по-другому, чем в других 
знакомых домах. Мы не говорили о фронтах и не гадали о том, кто кого 
победит. Если в разговоре Блока встречался мотив войны, он тотчас же 
углублялся в обобщения и как-то становился непохожим на жуткую зло-
бу дня того времени. Александр Александрович, разумеется, не мог и не 
хотел отмахиваться от происходящей трагедии, но он не жил деталями 
ее, а всегда смотрел в будущее, которое пугало его, пожалуй; еще больше. 
Последнее начало проскальзывать все чаще и чаще с конца 1915 года.

Последнюю встречу с Блоком не помню. В 1916 году он был призван 
и, кажется, уехал еще до моего отъезда».

Сергей Городецкий

«Я встретился с ним в первый раз и познакомился на лекциях по 
сербскому языку профессора Лаврова. Я переходил на третий курс, он, 
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должно быть, был на четвертом… Не помню, как, но очень скоро вы-
яснилось, что мы оба пишем стихи. Наметилась близость. Скоро я услы-
шал Блока в литературном кружке приват-доцента Никольского, где чи-
тал еще Семенов и Кондратьев, будущие поэты. Ничего не понял, но был 
сразу и навсегда, как все, очарован внутренней музыкой блоковского 
чтения, уже тогда имевшего все свои характерные черты. Этот голос, это 
чтение, может быть, единственное в литературе, потом наполнилось 
страстью — в эпоху „Снежной маски“, потом мучительностью — в дни 
„Ночных часов“, потом смертельной усталостью — когда пришло „Воз-
мездие“. Но ритм всю жизнь оставался тот же, и та же всегда была напря-
женность горения. Кто слышал Блока, тому нельзя слышать его стихи в 
другом чтении. Одна из самых больных мыслей при его смерти: "Как же 
голос неизъяснимый не услышим, записан ли он фонографом?" 

Кружок собирался в большой аудитории „Jeu de pomme“ — так на-
зывалось старое здание во дворе университета. Все сидели за длинным 
столом, освещаемым несколькими зелеными лампами. Тени скрадыва-
ли углы, было уютно и ново. Лысый и юркий Никольский, почитатель и 
исследователь Фета, сам плохой поэт, умел придать этим вечерам тор-
жественную интимность. Но Блока не умели там оценить в полной мере. 
Пожалуй, больше всех выделяли Леонида Семенова, поэта талантливо-
го, но не овладевшего тайной слова, онемевшего, как Александр Добро-
любов, и сгинувшего где-то в деревнях.

Встречи с Блоком в университете всегда мне были радостны. Правда, 
болтливой студенческой беседы с ним никогда не выходило, но он умел 
простым словам придавать особую значительность. По типу мышле-
ния он с ранних лет был подлинным символистом. Бодлеровские „кор-
респондансы“ я постиг впервые у него.

Летние вакации нас разлучили — он уехал в Шахматово, на станцию 
Подсолнечное, записав мне свой адрес, и за лето мы обменялись не-
сколькими письмами. Осенью мы встретились уже у него.

Он жил тогда в Семеновских казармах на Невке, и весь второй цикл 
стихов о Прекрасной Даме, где дается антитеза первому облику Девы, 
тесно связан с этой фабричной окраиной. Огромная казарма на берегу 
реки со всех сторон окружена фабриками и жилищами рабочих. Дере-
вянный мост — не тот ли самый, на котором стояла Незнакомка, — дает 
вид в одну сторону на блестящий город, в другую  — на фабрики. По 
казенным лестницам и коридорам я пробегал к высокой казенной две-
ри, за которой открывалась квартира полковника Кублицкого-Пиоттух, 
мужа Александры Андреевны, матери Блока, и в этой квартире — две 
незабвенных комнаты, где жил Блок. Я их помню наизусть. Первая  — 
длинная, узкая, со старинным диваном, на котором отдыхал когда-то 

 Александр Блок в воспоминаниях современников
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Достоевский, белая, с высоким окном; аккуратный письменный стол 
низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова 
Исадоры Дункан, Монна Лиза и Мадонна Нестерова. Ощущение чисто-
ты и молитвенности, как в церкви. Так нигде ни у кого не было, как в 
этой первой комнате Блока. Вторую я не любил  — большая, с мягкой 
мебелью, обыкновенная.

Навстречу выходил Блок, в длинной рабочей куртке с большим бе-
лым воротником, совсем не студент, а флорентинец раннего Ренессан-
са, и его Прекрасная Дама, тоже, как со старинной картины, в венеци-
анских волосах. Потом переходили в гостиную и столовую. Приходили 
Андрей Белый и Евгений Иванов, Татьяна Гиппиус. За чаем начиналась 
беседа, читались стихи. О чем говорили? Некоторые темы помню: о син-
тезе искусств, о пути „a realibus ad realiora“ — по позднейшему термину 
Вячеслава Иванова. Я участвовал и понимал, поскольку беседа была об-
щей, поскольку говорили и Евгений Иванов, и Александра Андреевна. 
Но вдруг Белый и Блок уходили в туман и, уставившись друг на друга, 
подолгу говорили о чем-то своем, словами обыкновенными, но уже 
ассоциированными с особыми, им одним понятными переживаниями. 
Рождался мир образов, предчувствий, намеков, соответствий — та му-
зыка слов, откуда вышли и „Симфонии“, и все метаморфозы Прекрасной 
Дамы. Потом опять шли в белую келью и поздно расходились. Чудесно 
было бежать далеко домой по ночному городу с горячей головой.

Блок и тогда был чутким критиком. Я уверен, что он никогда и никого 
не оттолкнул из осаждавших его бесчисленных начинающих поэтов. Я пи-
сал тогда еще совершенно дрянные детские стихи и никому, кроме Блока, 
и нигде, кроме как у него, их не читал. И такого прямого и нежного толчка 
к развитию и творчеству, как от косноязычных реплик Блока, я никогда 
и позднее не имел, даже от самых признанных критиков — от них всего 
менее. И чрезвычайно тонко вселил он в меня благотворный скепсис к 
редакциям и уверенность в важности своего личного пути для каждого, 
когда я стал посылать стихи в редакции и их решительно нигде не бра-
ли в печать. Сам Блок уже напечатал свои стихи в „Новом пути“. Помню, 
как я бегал в Публичную библиотеку читать лиловые книжки. Помню, как 
в университете Блок торжественно мне передал первую свою книжку с 
ласковой надписью — „грифовское“ издание с готическим рисунком на 
обложке, который я тут же опротестовал, как ложь и несоответствие. Для 
литературного университета книжка была праздником. Молодежь дога-
далась о ее значении раньше, чем критика. Я упорно многого не понимал 
и требовал объяснений непонятных мест, совсем как знаменитые крити-
ки того времени. Блок ничего объяснить не мог и только улыбался своей 
безмятежной и каменной улыбкой греческой статуи». 

Великие люди — великие даты 
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Любовь Блок 

«Моя жизнь с „мужем“ (…) весной 1906 года была уже совсем рас-
шатанной. Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму 
и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца погасла, не успев 
вырвать меня из моего девичьего неведения, так как инстинктивная са-
мозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не 
могла я разобраться в сложной и не вполне простой <sic!> любовной 
психологии [любви] такого не обыденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо 
физической близости, что это „астартизм“, „темное“ и Бог знает еще что. 
Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый 
мне мир, что я хочу его — опять теории: такие отношения не могут быть 
длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? „И ты 
[так] так же“. Это меня приводило в отчаянье! Отвергнута, не будучи еще 
женой, на корню убита основная вера всякой девушки в незыблемость, 
единственность. Я рыдала в эти вечера с [более] таким бурным отчая-
ньем, [чем] как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло 
„как по писанному“.

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один 
из таких вечеров, неожиданно для Саши и со „злым умыслом“ моим про-
изошло то, что должно было произойти — это уже осенью 1904 года. С 
тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встре-
чи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана и бороться я не 
умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это 
немногое прекратилось.

Весна этого года — длительный „простой“ двадцатичетырехлетней 
женщины. Не могу сказать, чтобы я была наделена бурным темпера-
ментом южанки, доводящим ее в случае „неувязки“ до истерических, 
болезненных состояний. Я северянка, а темперамент северянки — шам-
панское замороженное... Только не верьте спокойному холоду прозрач-
ного бокала — [все возможности] весь искрящийся огонь его укрыт[ы] 
лишь до времени. К тому же по матери я и казачка (мама  — полу ка-
зачка, полу шведка). Боря верно учуял во мне „разбойный размах“; это 
было, это я знаю. Кровь предков, привыкших грабить, убивать, насило-
вать, часто бунтовала во мне и толкала на свободолюбивые, даже озор-
ные поступки. (…) Иногда — заедала рефлексия, тягость культуры, тоже 
воспитанной от рождения. Иногда — прорывал[а]ось…

Той весной, вижу, когда [я] теперь оглядываюсь, я была брошена на 
произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать…»

 Александр Блок в воспоминаниях современников
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Корней Чуковский

«Он (Блок) был весь переполнен музыкой, которая так и лилась из 
него через край… он был из тех баловней музыки, для которых тво-
рить — значило вслушиваться, которые не знают ни натуги, ни напря-
жения в творчестве».

Великие люди — великие даты 
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 Владимир Логинов

Две встречи 1968 года

Ирония — любимое, а главное, единственное
оружие беззащитных.                       
                                                                     С. Довлатов

Год начался отлично: зимнюю сессию удалось сдать досрочно и съез-
дить прогуляться-развеяться в Москву.

Вернувшись в Питер 29 января, я поехал в ЛЭТИ разузнать о начале 
занятий и студенческих новостях. Заглянул в редакцию институтской 
газеты «Электрик», где меня встретил Гиммельфарб, ее редактор:

 — Как хорошо, что ты появился. Вот тебе, Володя, пригласительный 
билет на «Вечер творческой молодежи Ленинграда» в Доме писателя. Я 
уже давненько вышел из этого блаженного возраста.

— Но у меня, Рафаэль Михайлович, другие планы.
— Считай это редакционным заданием. Сходишь, напишешь. Особое 

внимание обрати на нашего выпускника 1963 года Валерия Попова, он 
учился в 753 группе, на твоей же кафедре электроакустики и ультразву-
ковой техники. Тем более, выступит и любимый тобой Александр Город-
ницкий.

Прозаик, публицист. Родился в 1949 году в Иркутске, с 1961 года 
живет в Ленинграде — Санкт-Петербурге. Окончил ЛЭТИ, после 
вуза работал инженером-исследователем, завершил карьеру 
заместителем генерального директора. Освоил более двух де-
сятков профессий: от виброакустика до лектора и журналиста, 
от плотника до яхтсмена, от сплавщика леса до трейдера фон-
дового рынка. Много бывал в командировках и путешествовал. 
В настоящее время — пенсионер-литератор. Публиковался в га-
зетах и журналах, сборниках и альманахах. Автор одиннадцати 
изданных книг.
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На следующий день я приехал на улицу Воинова пораньше. Но сво-
бодных мест в Белом зале уже не было — пришлось примоститься на 
подоконник. К началу вечера люди стояли в проходе. Было человек три-
ста.

Неожиданно на сцене среди заявленных участников появились 
Довлатов и Бродский, что еще больше наэлектризовало аудиторию.

Все выступления принимались «на ура». 
Рассказ Валерия Попова «Наконец-то» не раз вызывал смех в зале, 

особенно приход любовника ночью в «болотных сапогах и с ружьем». 
Классный юмор и слог, превращающие курьез в тонкую смешную исто-
рию.

Сергей Довлатов читал отменно, его рассказ «Сучков и Берендеев» 
об отношениях и полете племянника и его дяди, полковника в отставке, 
был воспринят с восторгом. 

Мне Довлатов понравился языком и стилем, близким к журналисти-
ке, сочетанием веселого и грустного; его портреты получились такими 
реалистичными.

Появление Бродского стало настоящей сенсацией: все знали, что он 
был в ссылке. Иосиф декламировал свою «Остановку в пустыне» нерв-
но, почти кричал под одобрительный неумолкающий шум слушавших. 
Мне такая декламация с чрезмерной экзальтацией обычно не нрави-
лась, однако всеобщий восторг аудитории захватил и меня.

Буквально за ночь я написал текст и через пару дней отнес в редак-
цию институтской многотиражки. Однако эта статья напечатана не была. 
Возможно, из-за доноса на участников вечера: власти «приняли меры», 
вплоть до запретов публикации. От издательств Довлатов с Бродским 
были отлучены «навсегда».

Весной я почитал немногочисленные рассказы Довлатова и Попова 
в журналах «Звезда», «Нева». Их юмор, незамысловатые сюжеты, легкий 
слог и язык мне пришлись по душе. 

Два месяца в стройотряде пролетели быстро. В сентябре я по на-
правлению институтской газеты стал посещать факультет журналистики 
(рабочих корреспондентов). Занятия проходили в университете и Доме 
журналиста. Именно там в ноябре и произошла моя вторая встреча с 
Сергеем Довлатовым. Мы с приятелем стояли у деревянной остеклен-
ной двери в подъезде дома № 17 на Моховой улице, о чем-то беседуя. 
По лестнице спустился Довлатов.

— Привет, Сергей, — обратился к нему мой спутник, — ты по какому 
делу здесь?

— Сидел в библиотеке, редактировал воспоминания одного чудака 
на букву «м».

Великие люди — великие даты 
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— Познакомься с нашим будущим коллегой Владимиром, он сотруд-
ничает с многотиражкой «Электрик».

— Еще один журналист?
— Скорее нет, учусь в ЛЭТИ, на электрофизическом, а журналисти-

ка — это «радость, которую мне доставляют простые слова, то есть их 
звучание и сочетания».

— Да, физики-лирики, которые становятся писателями. У меня есть 
один такой товарищ — Валера Попов. Пишет хорошо, смешно и точно. 
Недаром ваш ЛЭТИ называют: «ленинградский эстрадно-танцевальный 
институт с легким электротехническим уклоном». Постой, что-то лицо 
мне твое знакомо?

— Вряд ли. Если только на встрече 30 января.
— Да,  — Довлатов улыбнулся,  — отличный был вечер. Возможно, 

лучший в моей жизни.
Мы вышли из Дома журналиста, повернули направо, пересекли 

Пестеля. Мощный высокорослый Довлатов шел чуть впереди и говорил: 
— После того вечера и последующих доносов стало совсем не вздох-

нуть. Рукописи посылаю — ничего не печатают… Отвечают уклончиво: 
«Из ваших рассказов, к сожалению, мы ничего не смогли отобрать для 
печати. Однако как автор вы нас заинтересовали. Желаем всего самого 
доброго». Сидят там в своих теплых редакциях, чаек попивают. И изде-
ваются: «В силу известных причин рассказы отклоняем… Напечатать не 
можем, хоть они произвели благоприятное впечатление…» И так далее.

Мы с приятелем посмотрели друг на друга: такого монолога мы не 
ожидали. А Сергей продолжал: 

— Я же не политический диссидент. На Красной площади в демон-
страции в августе не участвовал. Плакаты с лозунгом: «Мы теряем лучших 
друзей!» не писал. Публично ввод войск в Чехословакию, как Твардов-
ский, Галич и Евтушенко, не осуждал. Мне просто публиковаться надо.

— А может дело не только и не столько в политике? — осмелился 
заметить я. — Битова, Конецкого печатают.

Довлатов ненадолго задумался и продолжил: 
— Да, и в Москве публикуются талантливые интересные писатели. 

Трифонов, Искандер… Возможно, что в обеих столицах у большинства 
журналов есть свои авторы. А таким, как я, не протолкнуться. Наверное, 
надо уезжать, попытать счастье в провинции.

Мы остановились на углу Белинского. У пивного ларька, выкрашен-
ного зеленой краской, была небольшая очередь жаждущих. 

— Да… Алкоголизм  — излечим, пьянство  — нет,  — внезапно 
переключился Довлатов. — Здесь пивка попить можно. Губит людей не 
пиво, губит людей вода… Кто со мной?

Владимир Логинов  Две встречи 1968 года
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Я вежливо отказался, сославшись на подготовку к зачету, и поспе-
шил к метро.

Прошло несколько лет, и я на себе испытал все то, о чем говорил 
Сергей Довлатов. Вежливые формальные отказы из редакций обеску-
раживали и даже злили. Какая-то стена, о которую бессмысленно бить-
ся. И я перестал отсылать свои литературные тексты в журналы. Было 
стойкое ощущение, что теперь, в «застое», шагающие в ногу «серые вы-
игрывают повсюду». Что оставалось? Только эмиграция: для меня, как и 
многих других, внутренняя — писать «в стол».

Довлатов выбрал внешнюю: после Кургана, Таллина, Пушкинских 
Гор, оказался в Америке и там наконец-то поднялся на литературный 
Олимп.

Больше мы с ним не встречались. 
А если бы не было того вечера и последующего доноса, то где и с кем 

в России был бы сейчас Довлатов?
1968-й год стал переломным. «Оттепель» укатилась в историю, но та 

пьянящая радость воли неизбывна. 
Творческая жизнь в Ленинграде в те годы была как концентрирован-

ный раствор: разнообразные ЛИТО, вечера и горячие споры на кварти-
рах и творческих вечерах, джаз-клубы и вечера авторской песни, встре-
чи в Доме Актера. Гастроли московских «Современника», «На Таганке» и 
«Моссовета», да и наши «БДТ», театр «Ленинского комсомола» и «ТЮЗ» 
блистали. Смелые лекции Кона и Свядоща. 

Успевай поворачиваться, насыщайся культурой, лови алмазы идей, 
юмора и талантов. 

И сейчас, по прошествии более полувека, вспоминая эти две встре-
чи, я слышу голос: «Истинное мужество состоит в том, чтобы любить 
жизнь, зная о ней всю правду». 

 
Копилка

(авторский рассказ «в духе Довлатова»)
                                       

Все считали его неудачником.
                                        С. Довлатов

 Все считали ее «серой мышкой». Она была незаметной девушкой. 
Даже фамилия у нее была невзрачная: Мельчакова. И имя — то ли муж-
ское, то ли женское: Женя. 

В престижном институте, куда она была зачислена по «националь-
ной» или «заводской» квоте, училась средне. В стройотряды не езди-

Великие люди — великие даты 
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ла, на вечеринки не ходила, театрами не интересовалась, в спорах не 
участвовала, вопросов не задавала.

Да и ее никто ни о чем не спрашивал. Лишь однажды на комсомоль-
ском собрании, на вопрос: «Чем ты увлекаешься? Чему уделяешь сво-
бодное время? Может, ты что-нибудь коллекционируешь, Мельчако-
ва?» — она тихо ответила: «Да, у меня есть кошка».

Так Женя, ничем не выделяясь, проучилась шесть лет. И уехала из 
Ленинграда, ни с кем не попрощалась.

Вернувшись в родной город, работала несколько лет на заводе. Не-
ожиданно для всех вышла замуж за приехавшего на преддипломную 
практику москвича. Переехала с ним в столицу, взяв с собой лишь двух 
кошек.

А потом началась перестройка. И тут Мельчакова неожиданно пре-
образилась. Она пошла на краткосрочные курсы бухгалтеров. Устрои-
лась на работу в мелкий кооператив типа «купи-продай». Приобрела 
подержанную иномарку.

И, поколебавшись немного, разбила свои (уже четыре) кошки-ко-
пилки. Прощалась Женя с каждой из них со слезой. У всяких столичных 
штучек «лучшие друзья — это бриллианты», а у нее были кошки-копил-
ки. Им она доверяла свои заветные желания. Особенно жалко было 
большого малинового кота с тюльпанами.

И взяла в аренду ларек у метро «Краснопресненская». 
Покрасила волосы, сменила прическу, стала ярко одеваться. 
Дальше  — как в калейдоскопе: продавала  — покупала, выкупила 

ларек, построила павильон, приобрела квартиру. Детей у нее не было, 
друзей тоже. Зато появилось много знакомых — все «нужники» (необхо-
димые для дела). Другие ее не интересовали. 

Но Мельчакова не переживала, не задумывалась о таких серьезных 
вещах. Завела любовника — чиновника из «Дома правительства». С ним 
стала совладельцем сети супермаркетов. 

Мужу, вечно недовольному жизнью, была благодарна, что перевез 
в столицу и дал звучную фамилию Облонская. Большего он не заслужи-
вал.

Дела у нее шли замечательно. Она была прирожденным торговым 
агентом и коммерческим директором. 

А потом неожиданно все изменилось. Евгения Алексеевна (как ее те-
перь величали подчиненные) из окна автомашины увидела его — свою 
студенческую тайную любовь, Бориса Гуревича. Он шел в видавшем 
виды ярком клетчатом костюме и ковбойской шляпе, азартно жестику-
лировал, что-то рассказывая своей спутнице.

И у Мельчаковой сразу возникла ставшая навязчивой идея. 

Владимир Логинов  Копилка
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Водитель опытной рукой вел дорогой автомобиль по широким мо-
сковским улицам. А она ярко представляла, как при встрече он, увидев 
ее, такую шикарную, подумает: «Какое сокровище я не заметил! Зачем 
предпочел эту рыжеволосую Тарле!»

Когда Мельчакова вошла в свой кабинет в особняке на Тверском 
бульваре, картины в ее фантазиях бежали одна за другой. Целая череда 
эмоций представлялась, как Борис и все эти Кацманы, Лихачевы, Белко-
вичи удивляются, восхищаются и заискивают перед ней. И она снисхо-
дительно как бы простит всех за то унижение безразличием и отторже-
ние от их компании в студенческие годы. 

Это продолжалось около получаса.
 Затем Евгения Алексеевна вызвала к себе референта и распоряди-

лась:
— Найдите адреса и любые контакты студентов группы, с которыми 

я училась… Нет, лучше всего потока.
— И тех, кто уехал из России?
— Да, всех, особенно проживающих в Израиле и США.
Всю неделю, пока референт собирал информацию, Мельчакова ду-

мала только о будущей встрече. Текущее делала на автомате.
Она вновь и вновь вспоминала тех, кто столько лет ее не замечал.
Когда референт принес списки, Евгения Алексеевна внимательно 

просмотрела их. Оказалось, что ни один из ее сокурсников не стал бога-
тым ни здесь, ни за границей. Какие-то доценты, ведущие конструктора, 
литераторы, учителя, домохозяйки… 

Как же преподнести свои успехи? Как показать свои вершины? 
И решила организовать банкет — встречу выпускников в ресторане 

одного из своих торгово-развлекательных центров в Петербурге. Пусть 
поймут, какая она крутая.

 Отдав соответствующие распоряжения, немного успокоилась.
Через месяц Мельчакова наблюдала по монитору центра, как соби-

раются ее бывшие сокурсники. Мужчины почти не изменились, женщи-
ны выглядели похуже. Но все были узнаваемы. 

Дождавшись, когда собралось около двадцати человек, она в ши-
карном платье с глубоким декольте появилась в зале ресторана. 

На нее обратили внимание, но не узнали. Она, довольно улыбнув-
шись, прошла к центру и произнесла: 

— Облонская Евгения Алексеевна. Прошу садиться.
После некого замешательства вечный балагур и выпивоха Сашка 

Шаров громко спросил: 
— Так это ты, Мельчакова?
— Да, это я.

Великие люди — великие даты 
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— Ну, ты даешь, — заметил Сашка и первым уселся за стол.
Ее удивило, что воспоминаний об институте было немного. И опять в 

них ни слова о ней. Оказалось, что они регулярно общаются в соцсетях, 
пересылают друг другу фото, каждый год проводят в августе традици-
онные встречи.

— Ребята, — проговорила она забытым тихим голосом. — Мы столь-
ко лет не виделись, расскажите о себе. 

— А что рассказывать? Жить становится все труднее… 
— У всех заботы, хлопоты, но стараемся не забывать друг друга.
— А как живется в Америке?  — обратилась, скрывая волнение, 

Мельчакова к Борису Гуревичу.
— Да нормально. Покупку пикапа осилил. И жену с детьми, и урожай 

привезти можно.
— А ты куда после института пропала? 
Мельчакова проговорила небрежно, но громко: 
— Это мой центр, и банкет — за мой счет.
Разговоры оборвались на полуслове.
Тут вошел администратор и подчеркнуто вежливо обратился к ней: 
— Евгения Алексеевна, вас к телефону.
Как только она вышла, Борис Гуревич встал, молча положил на стол 

купюру в пять тысяч рублей и вышел. За ним Шаров, заметив: «Деньги 
у меня, скажем, быстро кончаются, но пять штук найдется». Остальные 
последовали их примеру. 

Когда Мельчакова вернулась, в зале ресторана остались только три 
официанта.

Пришла в себя она лишь в поезде, в роскошном отдельном купе. 
Обескураженная поведением бывших сокурсников, долго стояла под 
душем. Но, когда легла на массажную кровать, Облонская произнесла 
вслух: «Рожденный ползать летать… не хочет».

Владимир Логинов  Копилка
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Познакомьтесь: «ЛИТЕРА-ГЛОБУС»!

Вам знакома поэтесса Приял, которая два-три раза в год меняет в 
соцсетях свою фамилию? То она Гриффон, то Вудпеккер, то еще какая-
нибудь редкая птица. Такая зыбкая идентичность связана с ее проис-
хождением. Приял по крови принадлежит народу Кучи — цыганскому 
племени, кочующему в небольшой пустыне на границе Раджастана и 
Пакистана. («А вдруг наша Земля — это голова. / Голубая и безжизнен-
ная; / Отсеченная от Вселенной», — вопрошает она читателя). 

Или, может быть, вы читали роман Николая Грозни «Признак Будды»? 
Это автобиографическое произведение о том, как болгарский пианист 
решил стать буддистским монахом. Автор — поклонник Ильфа и Петро-
ва, поэтому его стилю свойственны тонкий юмор и наблюдательность. 

Увы, этих произведений вы не купите в книжном магазине и не уви-
дите в «Журнальном зале», но с ними можно познакомиться на сайте 
litera-globus.ru. «Литера-Глобус» — проект, посвященный вопросам язы-
ка, литературы и художественному переводу. Он включает в себя инте-
рактивный портал и бесплатный электронный журнал. Таким образом, 
каждый найдет формат по душе. На портале размещены подкасты и ви-
деоинтервью, а журнал, в котором информация дается более полно и 
систематизировано, можно распечатать и читать в бумажном виде или 
листать, страницу за страницей, на планшете и смартфоне. 

Однако «Литера-глобус» — это проект не только для читателей, но 
и для активных переводчиков и исследователей. «Мы пытаемся по-
новому взглянуть и на восприятие переводимых текстов, и на саму пе-
реводческую практику, — рассказывает один из редакторов журнала, 
поэт и переводчик Андрей Полонский. — Помимо просто увлекатель-

На правах рекламы
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ного чтения, "Литера-глобус" — это еще и погружение в океан языков, 
желание вслушаться в гул голосов современного мира. И именно поэто-
му мы призываем нашего читателя к сотворчеству. Все художественные 
тексты в рамках нашего проекта публикуются на двух и более языках: 
оригинала и переводов. Соответственно, любой предложенный вари-
ант понимания и прочтения — это только версия, поощряющая к диа-
логу и сотворчеству. Именно в диалоге и сотворчестве с читателем — 
принципиальная новизна нашего проекта. 

Основная задача проекта — не только и не столько панорама совре-
менной русской и зарубежной литературы, сколько жизнь и творческая 
работа в поисках совершенного текста и совершенного свидетельства, 
призванная запечатлеть многообразие и цветущую сложность совре-
менного мира. Наши конкурсы, викторины, мастер-классы — часть это-
го увлекательного процесса. Помимо всего прочего, "Литера-глобус" ак-
тивно ведет переписку с переводчиками, принимает и рассматривает 
тексты, всегда и во всем открыт городу и миру».

«Литера-глобус» в соцсетях — это постоянное взаимодействие с чи-
тателем. Самые актуальные новости литературной жизни и самые раз-
нообразные конкурсы. Призы — публикации в журнале, мастер-классы 
с известными переводчиками, поездки на литературные фестивали. А 
в октябре «Литера-глобус» объявил конкурс перевода песни Роберта 
Джонса «Hellhound on my trail». Перевод победителя станет основой 
песни, которая будет записана в новой аранжировке в профессио-
нальной студии. В авторитетное жюри вошли соучредитель группы 
«Аквариум», автор текстов многих известных песен Джордж Гуницкий 
и поэт, музыкант и литературовед Умка (Анна Герасимова). Что из этого 
выйдет — посмотрим. А пока приглашаем вас стать читателями — нет, 
больше, чем читателями — активными участниками замечательного 
проекта «Литера-Глобус». 

 
Проект «Литера-глобус» реализуется при поддержке Фонда прези-

дентских грантов. 
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Память

Сергей Макке
Сергей Макке (литературный псевдоним Сергея Балабонова, 
выбран в память родовой фамилии) — физик-теоретик по об-
разованию, кандидат физико-математических наук. Работал в 
Институте Ядерной Физики АН СССР. Руководитель IT компании, 
создавшей одну из первых серий мультимедийных программ и 
дисков для выставок Государственного Эрмитажа и продолжаю-
щей постоянно работать с музеями и театрами Санкт-Петербурга.

Сон разума

Посвящается писателю Павлу Александровичу Мейлахсу
(1967–2021), сыну писателя А. М. Мелихова 

Павел был писателем непрекращающейся боли, постоянного 
внутреннего терзания, сознания неполноты жизни, ее имита-
ционности, уродства. И не то чтобы он был маргинал, вообще 
говоря. Он был вполне известный литератор, человек вполне 
успешно работавший и, уж по крайней мере, чрезвычайно про-
свещенный. Но вот боль от всего, чувство, что его все ранило, в 
том числе и собственный статус — да, наверное, он был таким по-
следним романтическим прозаиком, последним человеком, для 
которого функция писателя что-то значила, для которого функ-
ция писателя была значительной. Который не мирился ни с необ-
ходимостью приспособления, ни с необходимостью выживания.

Дмитрий Быков 

Павел Мейлахс от рождения имел все, чтобы быть счастливым: 
прекрасных интеллигентных родителей, разнообразные даро-
вания, включая выдающийся талант прозаика и, по сути своей, 
поэта. Но это был дар проклятого поэта, не желавшего сказать 
жизни «да». И жизнь задолго до срока сказала ему «нет». Он на-
всегда остался автором всего трех книг: «Избранник», «Пророк», 
«На Алжир никто не летит». Но книг, которые навсегда.

Александр Мелихов
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                                                 * * *
Я летаю во сне, в ощущениях неуловимых,
А в реальности я — угнетаемый духами дрон.
Пролетаю меж вас так бездумно, бессмысленно мимо,
Говорю про себя: «Я — искусственно созданный клон».
А во сне я дышу, разгрызаю веревки и путы,
Разрушаю свой мир, что придуман в безумия час.
Я пытаюсь взлететь, водородом внезапно надутый.
Просыпаюсь на дне, как забытый седой водолаз. 
И, пытаясь дышать и пытаясь наивно проснуться,
Отогнать от себя иссушающий длительный сон,
Открываю зрачки — но к реальности мне не вернуться.
Вновь летаю меж вас, управляемый духами дрон.

                  Тень НЛО

Одинокая сущность теней —  
Улететь, не найдя себе стаю.
Без любимых, родных и друзей,
Млечный путь по пути закрывая.

Не слышны нам с земли голоса
Удивленно смотрящих на небо.
Нас не греет тепло от костра
И от свежего черного хлеба.

Эти чувства теперь не для нас:
Лишены вкусовых ощущений,
Мы — лишь тени без признаков, рас,
Дети разных и вер, и течений.

Кто-то скажет: «Летит НЛО»,
Осенится знамением крестным.
Мы отнюдь не вселенское зло,
Мы — как вы, но уже бестелесны.

Одинокая капля дождя — 
Вам сигнал из небесного мира.
Улетая с земли навсегда,
Тень слезу на людей уронила.

Память 
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Снова свет от луны без теней.
И звезда, как ни в чем не бывало,
Светит… В этом и сущность людей — 
Чтобы жизнь темноту побеждала.

                                          Реалии усталых грез

Посвящается Александру Мелихову

Александр Мелихов уникален, конечно, пласти-
кой, плотностью мысли и масштабом проблем, 
которые его занимают. 

Дмитрий Быков

Мы были счастливы когда-то,
Хоть понимали невзначай: 
Все наши радостные даты
Уж завтра вызовут печаль.

Оберегатели мгновений,
Хранители ненужных книг,
Страниц от прежних поколений,
Утрачен чей давно язык.

Фантазии земного рая,
Реалии усталых грез
Мы на бумаге претворяли
Среди житейских бурь и гроз.

Мы жили прошлым в настоящем
И говорили невпопад,
Всегда надеялись, что счастье
Найти сумеем, будто клад.

А мимо нас летели годы,
Меняли страны имена.
Мы сами пожинали всходы,
Как на дрожжах, росла вина.

Менялся мир, теплели зимы
И вместо снега шли дожди.

Сергей Макке  Стихи
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Мы с миром шли не в ногу — мимо,
Туда, куда вели вожди.

Ведь так надеялись на счастье —
Наступит в мире всюду мир,
И сгинут все дурные власти,
И мы закатим славный пир.

Но жить осталось очень мало,
Уж в прошлом лучшие года.
Как снег уходит влагой талой,
Так мы уходим навсегда.

Память 
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Диана Давлетбердина
Поэт, прозаик. Родилась 29 ноября 1997 года в г. Мелеуз (Башки-
рия), живет в Уфе. Участник поэтической лаборатории Екатерин-
бургского государственного театрального института (2021, семи-
нар Олега Дозморова) и литфестиваля им. М. Анищенко (2019, 
2020), Всероссийского совещания молодых литераторов СПР 
«Драматургия слова». Получила гран-при IX уфимского поэтиче-
ского фестиваля «Мяуфест». Лауреат фестиваля молодой поэзии 
«Мцыри», заняла 1-ое место в номинации «поэзия» VII междуна-
родного молодежного фестиваля «КоРифеи», лауреат в номина-
ции «Надежда» от журнала «Бельские просторы». Лонг-листер 
литературной премии «до 30-ти» журнала «Плавучий мост» 
(номинатор — журнал «Дон», 2019) и фестиваля «Филатов Фест» 
(2020, 2021). 

Перрон

Если долго вслушиваться в тишину —  она звенит. Тишина звенела 
везде. Мелкий, едва различимый звон в тиканье часов. В детстве у ба-
бушки в серванте лежала морская ракушка —  взрослые верили и го-
ворили, что, если приложить ее к уху, она шумит морем, но она только 
звенит и все. Резные, под старину, часы ходят только лежа на боку —  
что-то с механизмом, мудреж какой-то, никто и не помнил, сразу краси-
вые бракованные были или упали. Нельзя, чтобы часы стояли. Вот они 
лежат и ходят.

Перрон-вокзал. От вокзала сквозь бульвар —  два шага к дому, где 
часы ходят на боку и каждой ночью слышен «трехчасовой» поезд. По-
езд, на котором приехала Ксюша.

После дождя озоном пахнет, так хорошо видна Полярная, а вон руч-
ка, вон ковш.

Звезды хорошо видать здесь.
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Звезды очень ярко здесь, из окна комнаты с названием «зал», потому 
что другая —  «спальня». Звезды очень ярко здесь, с подоконника, где 
пять лет назад ревела Ксюша.

Мурашек —  никаких.
Так и стой в оцепенении. Ни выдохнуть, ненормально как-то это все. 

С мамой говорили ни о чем, с сестрой —  совсем ни о чем, о мелочах, 
кошка новая серая похожа на Леочика.

Но другая кошка.
Не скрипит больше старый пол, покрыт однотонным, скользким, 

нету сколупанной краски, узоров-ассоциаций, первого тренажера во-
ображения, срублен «сучок». Это такой ограничитель для двери, в дет-
стве была примета, глупая примета. Если дверь открываешь, нельзя, 
чтоб скрипела, нехорошо. А если скрипит, то надо три раза стукнуть ее 
об сучок. И тогда все будет нормально, ни на пороге не спотыкнешься, 
ни в левом ухе не зазвенит, не стукнет в окно птичка и, уж конечно, не 
заскрипит сверчок. Никогда не заскрипит сверчок.

И трещинок нет, и исчез сучок, и детских примет нет, и не защитит 
никто, никто, никто, никто невыросших. И страха нет, острого, колючего, 
одно липкое, гнетущее, тяжелое, тяжелое, как продышаться-закричать. 
Чужое все, будто бы и кошка чужая, серая, не жила я с ней, умерли мои 
коты.

Ксюша в детстве глядела на руки, когда вдруг на минуту забывала, 
кто она, и не могла понять, что вокруг и все ли точно ли не снится. Ба-
бушка любила поговорку, или это была не поговорка вовсе. «Никому не 
верь. Даже себе не верь, сначала пощупай, ты, не ты». Взрослым это ка-
залось очень смешно. Ксюше это казалось тоже очень смешно —  вот, 
дяденька подумал что-то и обнял себя, пощупал за бока. Ксюша тоже 
себя щупала за бока, но это ей не помогало. Надо было поглядеть на 
руки. Как, неужели это мои руки. Неужели это в зеркале я, и глаза мои, 
и челка, и зуб выпавший. И ковры на стене, и кот —  все наше, и поезд 
едет, я его слышу. Это я. Я.

И шаги мои. И штаны в снегу болоньевые. И первый класс, и пятый, 
и девятый. И «она же дурочка сумасшедшая. И что, что учится хорошо, 
хотя дай бог, дай бог. Дай бог хоть учится, может, что-то хоть выйдет, ся-
дет канцелярской крысой. Она ж у тебя пишет, в газетенку —  смотри, 
пусть готовится, да кто там жопу сдвинет хотя, забито все, сидят, пока не 
сдохнут, а может, к тому моменту кто сдохнет. Ну или на пенсию выйдет».

А не училась Ксюша, а ничего не получилось из Ксюши, а-ха-ха.
А Ксюша большая стала, а Ксюша с людями разговаривает, научи-

лась. А Ксюша не верит себе, никому, а Ксюшу не любит никто, никто. 
А мама Ксюшу не узнает, а теть Фая Ксюшу не узнает, а Ксюша себя не 

Дебют 
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узнает, а Ксюша в трельяж бабушкин смотрится, а Ксюша часы на боку 
слышит, а Ксюша себя за бока щупает —  нет, не я, не я, не я…

А Ксюше пора в желтый дом в Базилеевку, Ксюше.
Ну да, ну да, как раз в этот город не возвращаться.
«Как же, все ж дом твой, родина». Нет у меня места, корней, нет у 

меня родины. Родина — «Р» пишется с большой буквы. Бог — «Б» пи-
шется с большой буквы. Страх, смерть, смелость — не пишется никогда, 
нет таких слов в прописи, нет в сочинении. Нет таких слов, чтобы вы-
сказать, чтоб зазвучали, чтобы избавиться, выдохнуть. Нет таких, чтоб 
Ксюша верила. Чтоб правда Ксюшина. Чтоб как в детстве или в один-
надцатом, до последних звонков за день, бежать по двору школьному. 
А там —  одуванчики. А все вокруг шашлыками пахнет из ближайшей 
кафешки «Русь». А Ксюша идет по двору и любит — никого именно, ни-
кого конкретного, незачем, нечего.

Не важно уже и не было. И не было, может быть. Приснилось, при-
думалось. Так верить хотелось, так верить.

Начнется большая новая жизнь.
Стык, перецепка вагонов.
И школьное платье по советскому образцу, отложной воротничок 

пришили, из кружавчиков, и тетрадки последние — все такое красивое.
Хочется в школу. Хочется увидеть Алевтину Сергеевну. А она вышла 

на пенсию и живет в Васильевке. Съездить, позвонить, узнать адрес? 
Пока здесь. Стремно что-то, и зачем.

Потерялась, потерялась взрослая девочка Ксюша, на фото школьном 
не найти. Стала большая, кожей чистая, взглядом никакая. Как встре-
тимся с кем-то, соврем, поднимем глаза, растянем лицевые мышцы. Как 
встретимся, мы другие, большие люди, и нет обид, и ничего вообще нет.

Идти через город — мурашек больше не чувствовать. Пройти за час 
через весь  — ничего. Вернуться, сесть в спальню, сесть в зал, на кух-
ню — ничего. Кошка, кыс-кыс. Хоть ты на колени прыгни, поластись.

«Иду я, иду я по городу, стою в этой комнате, гляжу из окна, из окна 
этого  —  и тишина звенит…» Нет никакой тишины, люди ходят, толпа 
идет-поет в разбай Любу Успенскую, идет из кафешки «Русь».

Не звучит мне этот город. Я не чувствую.
Время заново начинать, время подрасти, дорасти, дождаться, укре-

пить позиции, отдохнуть нервами, поберечь сердце. К маме поближе 
тож, все там твои, жить есть где, и родина вообще, корни. Подумаешь 
годик —  и с новыми силами. А может, встретишь кого, замуж-ребенок, 
и уезжать не захочется. Все течет, все меняется. Все меняется.

Все меняется, Ксюша остается. Все меняется, Ксюша остается —  по-
тому не останется, и нету нигде места —  и здесь тоже нет. Поедем так в 

Диана Давлетбердина   Перрон 
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неизвестность, чтоб не остаться в ней. Перрон-вокзал. Поедем так, чтоб 
звучало, трехчасовой поезд, будто гудит так каждую ночь пол в доме, 
что стоит на бывшем торфе. Будто гудит кожа, будто дыханье в такт. И 
все правильно, правильно, правильно, правильно.

А отсюда останутся яркие звезды на подоконнике в зале и одуван-
чиков поле, пять лет назад, перед последним звонком, бегу к школе, 
конечно, падаю, и смеюсь, глядя на свои ободранные ладони. И так лег-
ко, и так много на вдохе, музыка есть, нет тишины, не звенит над тобой 
тишина.

И страх не висит в воздухе.
И завтра не кончится никогда.

Дебют 
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Ольга Мирошниченко
Родилась в Калининграде в 1984 году. С детства занимается 
музыкой, окончила музыкальную школу им. П. И. Чайковского и 
Калининградский областной музыкальный колледж им. С. В. Рах-
манинова. Стихи начала писать в возрасте тридцати трех лет. 
В 2020  году издала первую книгу. В мае 2021 года стала участ-
ницей школы «Текст» Первого всероссийского поэтического 
акселератора «В ПРОФЕССИИ» под руководством Стефании 
Даниловой. По итогам акселератора вышла вторая книга стихов 
«Воздушный бой».

                                  * * *
Это моя стена и моя война.
В ней ни победы нет, ни надежды нет.
Враг —  это я, союзники —  тоже я,
а поле боя —  сияющий белый свет.
Это моя игра, и она горька.
Я вырастаю опытным игроком
из мотылька, из куколки и малька,
и защищаюсь жалящим языком.
Это мое «не тронь!» и мое «ко мне!»
Логики нет, но и хаоса тоже нет.
Я под конем, я же и на коне.
Слово —  живое, слово —  как белый свет.
Вся уязвимость памяти —  суть пожар:
что на пути заметит, то и пожрет.
Я превращаюсь в белый воздушный шар
и устремляюсь в небо, покинув грот,
не представляя, что я хочу найти.
Чаянья все смешались в одно: с тобой.
Что бы там ни сбивало меня с пути,
Я принимаю этот воздушный бой.
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                                                * * *
Петербургская туча наелась небесной травы;
переполнилось вымя, но что ж не спешит к ней пастух?
Петербургская туча могла б анекдоты травить,
но не станет, покуда стоит на дождливом посту.

Почему анекдоты? Дилемма сия не нова:
скверный климат, но чудны дела твои, Господи, здесь.
Так что выбор: смеяться / смириться подскажет Нева,
Ну а туча пока приготовит чудесную взвесь.

Молока у нее —  хоть залейся: особый состав,
а прольется, конечно, чистейшей небесной слезой.
Тяжела ее ноша: не может покинуть поста,
не пролившись хоть чем-нибудь на петербургский постой.

Квартиранты потерь в совершенстве обучены ждать
то у моря погоды, а то и от тучи весны.
Тренируют себя. Остальное обточит наждак
бытия, философии, бренности и новизны.

Снова в Питере дождь: в пятый раз за сегодняшний день.
Мы, как птички, теснимся, нахохлившись, зябнем и ждем.
Это будет недолго, но часто. Галоши надень
и надейся на лучшее даже под вечным дождем.
 

                               * * * 
Море не хочет быть космосом,
море прячет свою рыбу.
Нет ни единой планеты-глыбы
у моря: другие опусы
с замиранием сердца кладет на дно,
чтобы вылежались и всплыли
невзначай, как и всякое волшебство,
одолевши воды мили.
В этой толще густой и соленой гущи
есть такое, что и во сне не привидится.
Море —  не космос и не райские кущи,
и я точно знаю: оно не обидится.

Дебют 
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                                   * * *
Нет никакой богемы.
Есть твой растянутый серый свитер.
Пишешь свою поэму
в баре. Вот дописал —  и выпил.
Ребрышки и фисташки.
Лица родных незнакомцев: стая.
Карты таро, гуща, ромашка?
Вот за окном светает…
Что это там за слово
упрямо в строчку не помещалось?
Что ж экзистенция так сурова,
не выделяет жалость?
Фарс или стиль —  забивать запястья
призраками фэндома?
Хочется жить, не боясь попасться.
Тихо. Богемно. Дома.
 

                                   * * *

                                                         Саше Гречушниковой (Маркиной)

Нелетный день, нелетние тона.
Бормочет близь и громыхают дали.
Мы едем в дождь —  испить его до дна,
чтоб не осталось места для печали.

Там древний лес над бурною волной
колышет мир и вызывает ветер.
Молочным небом, пряною сосной,
мятежным морем наполняем сети.

И дирижаблем проплывает день,
а дирижер, внимательно-серьезный,
с большой любовью смотрит на людей
и, улыбаясь, зажигает звезды.

Ольга Мирошниченко   Стихи 
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                                    * * *

                                                                                  Наде Проценко

Солнце роняет капли свои на соль
северного, любимого и большого
моря. Иди по абрису и не спорь,
все уже предначертано: все из слова.

Как говорили, так заживем и впредь:
слово рождает действие и реальность.
Солнце роняет капли. Полет на дальность —
вряд ли полет: лишь маяться и гореть.

Если осмелюсь, я покорю Монблан,  
чтобы небесный танец и горный ветер —
свежим потоком. Перепишу свой план,
перерождаясь в образе «смел и светел».

Солнце роняет капли живой судьбы
на перепутья, кратеры и лощины.
Люди смеются, счастливы без причины.
Версты сменяют версты, бегут столбы,
  
день озаряет новый крылатый стих —
помесь зимы и осени, сна и хлеба.
В нем серебром и космосом пахнет небо.
Только к нему я, кажется, не привык.

Дебют 
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Елена Киселева
Лена Чайка (Елена Киселева) родилась и проживает во Влади-
востоке. Окончила ДВФУ по специальности «Архитектор-дизай-
нер». Занимается литературой, графическим дизайном и живо-
писью, а в свободное время —  сапбордингом, ходит в походы. 
Псевдоним «Чайка» Елена взяла после того, как несколько ме-
сяцев содержала дома чайку с простреленным крылом. Автор 
двух поэтических сборников, финалист Всероссийского Фести-
валя молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» 
(2021), эксперт Дальневосточного фестиваля «Литература Тихоо-
кеанской России» (ЛиТР, 2021), лауреат первой степени поэтиче-
ского конкурса «Море Слов» в номинации «Морское» и второй 
степени в номинации «Молодежное» (2020). Гран-при на Всерос-
сийском поэтическом конкурсе «Гул океанского прибоя–2013». 
Есть публикации в изданиях «Литературный Владивосток» и 
«Вакуум», а также в коллективных сборниках финалистов и лау-
реатов конкурсов.

                          * * *
Оно
Горькое,
Переливается через борт.
Зимой порт потрескивает,
Покрывается белой коркой,
И можно гулять между островами,
Между населенными пунктами,
Между рыбаками,
Между лунками,
Как будто по бильярдному полю,
Смотреть на вмерзшую корюшку,
Дышать солью.
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Домой придешь —
Вольется через окно,
Надышит в форточку,
Останется в комнате.

Не выгнать,
Не вытравить,
Не выпрямить край!

Всегда в проеме —
Мое море,
Кошка,
Герань.

                            * * *
Вода —  дорога, 
Очевидно любому морскому,
Который ходит.
Напротив —  Япония
И неоновые огни билбордов
На Акихабаре,
И ими бредит половина моего поколения.
Школа учила, что там —  враги,
У нас военное положение,
Неподписанные бумаги
За курильские саркофаги…

А отцы в детстве возили оттуда
Чудесных кукол,
И цветочек из алого пластика,
И вкусноту…
Я говорила: «Аригато!
Пусть нас завоюет Япония,
Папа, пусть нас завоюет Япония!»

Отец улыбался и пропадал в порту.

Дебют 
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                                    * * *
На работе
Я вижу море
В окнах напротив.

Когда там разгорается ядерным алым,
И грузная бабушка Клава
Тулится между фикусом и алоэ,
И ее голова седая
Превращается в панковскую прическу
В закатных бликах,
А челка светится над морщинами,
Я понимаю:
Сегодня закат, что надо,
И в сториз будет много счастливчиков,
Которые заманили его в смартфоны.

В темноте покачиваюсь в вагоне…
Дома ращу алоэ,
Готовлю кашпо под фикус.

                                     * * *
Когда поднимаюсь на Тигровую сопку от Морвокзала
Круто вверх по тротуару и лесенкам 
Мимо художественного зала «Ностальгия», 
Где китайцам продают маяки и матрешки,
Вспоминаю о том, как ездили в Суйфэньхэ 
В приграничную зону,
Как наполняли себя дешевым и вкусным острым,
Покупали кожу, смотрели шубы,
Смеялись над вывесками на русском,
Где смысла нет, а из понятного —  только буквы.

Теперь они едут к нам автобусами, 
Летят самолетами,
Им у нас дешево и доступно.

Летом в кафе не протолкнуться,
Они кладут в себя устриц, 
Мидий, ежей и крабов,
Радуются ценам, 

Елена Киселева   Стихи 
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Собирают водоросли по пляжам,
Даже не стараются выплевывать из себя
Смешные русские имена.

В школах теперь упор на китайский, 
В университетах учат туризму,
Плакаты с иероглифами в центре 
На каждой торговой точке.

Я вспоминаю о карме, о даосизме,
В кафе занимаю очередь
И пересчитываю, сколько мой кофе 
Будет в юанях.

                                             * * *
Азия безобразно ближе и изобильнее, чем Москва,
До которой семь часов разницы, восемь часов полета,
И билет туда стоит с десяток МРОТов,
И тебе понятней японская мода, иероглифы, курс юаня,
Чем Транссибирская линия,
Эта дантовая пропасть меж городами,
Глубиной в семь суток.

А когда выползешь на красный свет площади,
По тебе, провинциальному и нелепому,
Будут стрелять глазами,
Как будто ты —  утка,

Поэтому,
Надо сразу ставить себя памятником
Архаичному, устаревшему,
Как шутка про колобка,

Но лучше не ехать и не прилетать туда
По смехотворным квотам Аэрофлота,
Лучше — в Харбин и Сеул,
В Токио и Киото,

Дебют 
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Там ты понимаешь, там понимают тебя,
И, видя надпись «Вкусный еда у Паши»,
Ты кланяешься — «Нихао»,
А еще знаешь «Ан-йо»
И «Коничива».

                                           * * *
У нас по сопкам 
Дрейфуют косяки праворульных «японок»,
Которых отправили умирать в Россию,
Потому что для той, другой нации, они — износились,
И вышел срок.

А у нас это — свежачок, 
Привезенный из-за бугра повод выпить,
У нас говорят: «Я купил новую тачку»,
Считают только пробег по РФ.
«Не распил, не крашена, не бита цивилизацией!»

Япония —  не считается,
Там дороги не рваные
И бензин «небадяжный».

Может и правда есть новая жизнь,
Жизнь после
Утилизации?

Пробка уходит в небо
По улице Экипажная.

                                                * * *
По воскресеньям мы гуляли у берега с бабушкой
Вдоль лодочных гаражей и рыбацких пирсов,
И я наблюдала под ними крабов, которых пугали тени,
Я наблюдала, как море метал пережевывает, обсасывает,
Перекатывает на языке до рябой ржавчины
И та крошится в хрупких пальцах,
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И видела: вырасту —  пирса мне не достанется,
Мои дети не унаследуют эту память.

Время бабушку обглодало до острых лодыжек,
Вен под коленями, морщинистой обивки высоких скул,
Время оставило костяной остов, раскрыло суть,
Точно устрицу, 
Выпив все мягкое и живое.

И вот я сжимаю ее,
Обнимаю ее пожилую сутулую спину,
Которую держит ортопедический пояс,
И чувствую, как она истончается, 
Возвращается в пустоту.

Мне говорили, что время —  оно как море,
И если пойдешь ко дну,
Станешь кормом для тех, кто слабее, меньше и младше.
И это правильно,
В этом есть настоящая жизнь и природная память.

Бабушка кормит меня рассказами о неотболевшей молодости,
Картинками в выцветшем паспарту= с мятыми уголками,
Я обнимаю ситец льняного платья и держу, и держу,
И впитываю эти слова, эти лица, 
Эти призраки воспоминаний...

Я —  флешка для ее памяти,
Где она с дедушкой летчиком,
Где она учится на радиста, чтобы ловить японцев,
Где она работает на судне бортового размагничивания,
Защищая суда от мин.

Я сплетаю в клубок эти нити,
Чтобы потом, однажды,
Связать моим детям свитер вечерней сказки.
Пусть они выйдут на берег ее векового моря,
Помочат ножки…

Дебют 
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Я слушаю голос,
На серванте часы тикают
Среди фаянсовых кружек,
Глянцевых чайных ложек
И пяльцев с вышитыми цветами,

Я слушаю,
Как она утекает
С каждым словом
Сквозь пальцы.

                                                      * * *
Когда прорастаешь у моря, море становится декорацией.
Бабушка говорит: «Рыбка моя, нырнем на Чайке?»
И это звучит не безумно, а органично.

Взрослеешь, вынимаешь рыбку острым крючком —  ничего общего:
Безвольное склизкое существо, пища насущная и безмозглая
С серыми плавниками, с глазами, которые не моргают.
И я знаю, какой у них вкус в бульоне
И консистенция,
И я не хочу быть рыбкой!

Я выхожу из моря в серое полотенце,
И бабушка баю-бает «Катюшу», как мантру,
Вплетая ее мне в мокрые косы, втирая в спину.
Груши и яблони расцветают по-девичьи каждое послезимье,
Руки бабушки покрываются годовыми кольцами,
Ба готовится, распускает корни в фотоальбомы,
Кается у икон.

Море из кокона льда вынимает волны,
Порхает вдоль габионовых кладок на Горностае.
Я уже взрослая, угловатая и сухая…
Бабушка в телефоне любя окликает: «Рыбка?»  
Не отзываюсь, прячу себя в цейтнот.

Ольга Мирошниченко   Стихи 
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Море приходит ко мне черничными вечерами
Сквозь форточный рудимент и мокрит подушку.
Море мне шепчет о том, что случится в мае,
Море мне шепчет —  я затыкаю уши!
Если не слушать, страшное не настанет,
Если не верить, страшное не накроет?

Время в отливе прячет в себя живое
И оставляет сырые камни.

Груши и яблони отцветают белесо-нежным,
Я осторожно ступаю по лепесткам
Следом за фото
В пронзительно-черной рамке,
А в голове, как мантра, мурчит «Катюша»
Плавной мелодией на повторе…

Утром я выхожу на высокий берег,
Утром я выхожу на туманный берег
И падаю рыбкой 
В море.

Дебют 
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Милая провинция

Анатолий Мизин 
Родился в 1948 году в г. Омск. Окончил электромеханический 
факультет Московского института легкой промышленности. 
Работал в Омском ГК ВЛКСМ, был секретарем комитета комсо-
мола, а затем заместителем секретаря парткома Омского завода 
подъемных машин. Занимал руководящие должности на заводе. 
Служил в МВД, окончил службу в звании полковника милиции. 
Автор изданного романа, сборников рассказов и повестей. Печа-
тался в различных периодических изданиях.

Святыни русской провинции 1

С волнением вспоминаю недавнее посещение Старой Ладоги — рус-
ской цитадели на берегу реки Волхов. Из этих мест Александр Невский 
отправился на свою первую битву за Русь. В храме святого Георгия По-
бедоносца он получил благословление на подвиг, а вернувшись после 
битвы в Новгород, стал прозываться Невским. 

В центре крепости Старой Ладоги рядом стоят каменная церковь Ге-
оргия Победоносца и деревянный храм Дмитрия Солунского. Бережно 
хранимы за стеклом витрин музея фрагменты фресок храма Георгия По-
бедоносца, изъеденные временем мечи, копья, наконечники стрел, ору-
жие русских воинов, украшения славянских жен.  

Издревле на Северо-Востоке нынешней Ленинградской области жили 
вепсы  — трудолюбивое северное племя. Русые, голубоглазые, рослые 
мужчины славились как удачливые охотники и рыбаки, умелые земле-
пашцы и отважные воины. В Старой Ладоге существует миф, что в жилах 
Александра Невского текла частичка вепсской крови.         

В Новгороде под вековыми пластами земли сохранились водопро-
воды и мостовые, домницы и горны, уцелели сошники и мечи, шахма-
ты и лыжи, игрушки и азбуковники, и, что особенно примечательно, 
берестяные грамоты. Археологи при раскопках обнаружили стопку гра-

  1    Данный текст приводится в редакции И. Бояшова.
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мот, исписанных современником князя Александра, мальчиком Онфи-
мом, который изучал азбуку по алфавиту, вырезанному на маленькой мо-
жевеловой дощечке (была такая дощечка и у отрока Александра). Онфим 
выписывал буквы и слоги на старом днище берестяного туеса и подписы-
вал: «Господи, помози рабу твоему Онфиму». То же, только на залитой вос-
ком дощечке, делал и княжич. На одной из дощечек княжич нарисовал 
воина-победителя, копьем поразившего змея. Такое изображение укра-
сило потом личную печать Александра Невского.  

Александра учили диалектическим нормам вроде тех, что приводил 
в «Поучении» детям Владимир Мономах: «Еде и питью быть без шума ве-
ликого, при старших молчать, мудрых слушать, старшим повиноваться, 
с равными себе и младшими в любви прибывать, без лукавого умысла 
беседуя, а побольше вдумываться; не неистовствовать словом, не осуж-
дать речью, не много смеяться, стыдиться старших, книзу глаза держать, 
а душу ввысь; не уклоняться, учить падких на власть, в надежде на воз-
даяние от Бога». 

Главной книгой для Александра была Библия, он ее свободно пере-
сказывал и цитировал. Его знакомили с историей по переводам византий-
ских хроник (например, знаменитой «Александрией», романом III века о 
подвигах Александра Македонского). Читали ему и местный «Переяслав-
ский летописец», и историю Суздальской Руси. По всему краю — в Пере-
славле, в Суздале, во Владимире — высились архитектурные памятники 
дедова величия, воспетые летописцами. Княжич изучал историю своей 
Отчизны, что позволило ему здраво судить о роли Руси в Европе, Азии и 
Африке. Других континентов тогда еще не знали.

Постигал Александр и право («Русскую правду»), когда присутствовал 
на боярском совете и княжеском суде. Юный князь знал латинский и не-
мецкий языки; сама жизнь добавила к ним татарский. 

Великий князь Ярослав строго спрашивал со своих детей, готовил их 
к любым поворотам судьбы. Особое место в обучении и воспитании кня-
жичей отводилось ратному делу. Владеть конем и оружием, в совершен-
стве знать пеший и конный строй, тактику полевой битвы и осады крепо-
стей — своеобразное искусство. Как и во всяком искусстве — у одних к 
нему дар, другие лишены его. Александр был прирожденным полковод-
цем. Свидетельство этому — Невская битва.      

 
После разгрома шведов Александр Ярославович с триумфом воз-

вратился в Новгород. Встретить его вышел весь город. Был отслужен 
торжественный молебен. Но недолго длилось благополучие: у Алек-
сандра Невского произошла серьезная размолвка с новгородской 
знатью. 

Милая провинция 
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Немцы немедленно воспользовались отъездом Александра Невского 
из Новгорода и усилили натиск на русские владения. Зимой 1240–1241 гг. 
были захвачены принадлежавшие Новгороду земли эстонских племен — 
чуди и води. На месте небольшого новгородского поселения рыцари воз-
двигнули крепость Копорье. Затем захватчики перерезали торговый путь 
по реке Луге и стали грабить проезжающих купцов. 

Новгородцы обратились к великому князю Владимирскому, Ярославу 
Всеволодовичу, с просьбой послать к ним князя с дружиной. В Новгород 
выехал младший брат Александра, Андрей, но он не смог остановить 
немцев. Более того, при Андрее участились нападения литовцев на Нов-
городские земли. Враги Новгорода сплотились — случилось то, чему ра-
нее препятствовал Александр. Новгородцы умерили гордыню и попро-
сили Ярослава вновь направить к ним Александра. Вскоре князь уже был 
в Новгороде. Поразительна его незлопамятность в ситуациях, когда дело 
касалось общерусских интересов. 

Александр Невский действовал быстро, решительно и расчетливо. 
Вначале он создал мощный кулак: организовал и подготовил рать, в ко-
торую вошли его собственная дружина, уже испытанная в боях, полки из 
Новгорода и соседней Ладоги, а также преданные Новгороду племена, 
корелы и ижорцы. Против немецкой агрессии Александр поднял весь 
русский север с союзниками. 

Первый стремительный удар он нанес по Копорью. Крепость была 
взята и разрушена. Там князь учинил скорый суд: активных пособни-
ков немцев повесили. Впрочем, тех, кто неволей был вовлечен в собы-
тия, князь помиловал. С собой в Новгород он увел заложников, чтобы в 
дальнейшем исключить колебания местных старейшин. По его просьбе в 
Новгород вошли Владимирские полки под предводительством младшего 
брата Андрея. 

Хан Батый не вмешивался в происходящее на Севере Руси. Русские 
улусы исправно платили дань, Великий князь Владимирский и другие 
князья вели себя смирно, и Орду вполне устраивал такой порядок. Батый 
потерпел к тому времени в Европе ряд поражений и отказался от про-
движения на Запад. Хан был не прочь силами Руси отгородиться от опас-
ных западных соседей. Это понимал и учитывал Александр Невский.

Католическая церковь задолго до описываемых событий исподволь 
толкала западных правителей на присоединение к ней богатых террито-
рий, создавала рыцарские ордена, стремящиеся к захвату новых богатств 
и рабов. «Дворяне божьи» в причудливых защитных шлемах и белых пла-
щах с мечами и крестами несли на земли русские смерть и разоренье. 
В начале 1240 года войско Ливонского ландмейстерства двинулось на 
северо-западные границы Руси. Момент был выбран идеальный. Влади-

Анатолий Мизин   Святыни русской провинции 



мирско-Суздальское княжество еще не оправилось от Батыева погрома, 
и состояние его вооруженных сил оставляло желать лучшего, поэтому 
новгородцам оставалось надеяться только на себя. 

Агенты ордена проводили искусную работу с определенными кру-
гами правящей верхушки Пскова  — города, который первым встречал 
натиск крестоносцев. Говоря современным языком, формировали там 
«пятую колонну». В Пскове проживали люди, тесно связанные с католи-
ками Прибалтики и готовые при удобном случае поддержать рыцарей. 
Согласно Новгородской летописи старшего извода, это были «Твердило 
Иванкович с инеми». Твердило — человек из знатных, а под «иными» под-
разумевались как его многочисленная челядь, так и единомышленники 
из зажиточных слоев. Немцы умело играли и на междоусобном противо-
стоянии русских князей. По свидетельству Карамзина, псковский князь 
Владимир Мстиславович был «то враг, то союзник немцев». Когда Ярос-
лав Всеволодович подготовил поход на немецкую Ригу, псковитяне отка-
зались в нем участвовать, заявив, что они «с рижанами мир взяли». Более 
того, они призвали в город крестоносцев: защищать Псков от притязаний 
Великого князя новгородского Ярослава Всеволодовича, отца Алексан-
дра Невского. Отряд псковитян, числом более двухсот, сражался на сто-
роне меченосцев против Литвы на реке Сауле. Поэтому именно Псков 
был выбран крестоносцами как исходная точка для наступления на Се-
веро-Запад Руси.     

Первый удар был нанесен по Изборску. В результате жестокого и 
кровавого сражения победили крестоносцы. Псковичи понимали, что 
если немцы закрепятся в этой крепости, то выбить их оттуда будет очень 
трудно. Они спешно собрали рать и выступили в поход на Изборск. Но, в 
отличие от Александра Невского, который всегда проводил тщательную 
разведку и знал о противниках буквально все, неподготовленный поход 
псковских воевод привел к трагическим результатам. Псковская рать не 
выдержала лобового столкновения с рыцарями и была раздроблена на 
несколько частей, а затем разгромлена. Крестоносцы грамотно органи-
зовали преследование разбитого врага. В Никольском летописном свод-
ном отчете сказано, что рыцари «многих псковян гонячи били», в псков-
ской летописи приводится цифра в восемьсот убитых русских ратников.

Рыцари тут же двинули на Псков. Попытка взять город с ходу не удалась, 
и они стали жечь и грабить, громить вокруг церкви, рушить погосты и села. 
Псковский посад был выжжен дотла. Крестоносцы неделю стояли под стена-
ми Пскова, пока с ними не вступили в переговоры. Решили, что рыцари ор-
дена снимут осаду, как только получат заложников от знатных семей города.        

Тогда «Твердило Иванкович с инеми» открыли ворота и впустили в го-
род немецкий гарнизон. Князь Ярослав Владимирович вступил в Псков 
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во главе колонны рыцарей. Следом, прикрываясь большими щитами с 
крестами на белом поле, шла орденская пехота. Подлый предатель-князь 
давно стремился овладеть Псковом, и теперь возвращался в город, где 
когда-то княжили его отец и он сам. Обосновавшись в княжеских палатах, 
предатель щедро отблагодарил своих немецких покровителей.

 Ярослав Владимирович словно не понимал, что хозяевами на этой 
земле будут крестоносцы, настроившие там крепостей и замков, а не он. 
Хотя, по версии Н. М. Карамзина, Ярослав хотел сам принять католиче-
скую веру. Но все сложилось иначе, и власть оказалась в руках совсем 
других людей, а не князей Псковских. Князь Ярослав Владимирович был 
лишь вывеской, за которой творили свои дела рыцари ордена тевтонско-
го и ордена меченосцев, с благословения папы Римского Иннокентия IV. 

Четырехпалубный теплоход отошел от Тамариного причала Соловец-
кого острова, где нас познакомили с Соловецким монастырем, его хра-
мами и кельями, мельницами, пекарнями и подворьем. Рассказали, что в 
начале ХIХ века, во время Крымской войны, в бухту Благополучия2, находя-
щуюся у самых стен монастыря, вошли два английских фрегата. Посмотре-
ли на купола Спаса-Преображенского, Свято-Троицкого, Зосима Саватиев-
ского соборов, Никольской церкви. Командующий эскадрой обратился к 
настоятелю монастыря с требованием выдать им свежий провиант, не-
сколько десятков голов скота, масло и приготовленную по монастырским 
рецептам рыбу. На что был дан ответ: нельзя раздавать монастырское до-
бро без дозволения Московского патриарха. Тогда начался обстрел мона-
стыря из всех орудий английской эскадры. В дыму и огне по стенам цитаде-
ли шел крестный ход: монахи с иконами молили Бога о спасении.

На просьбу настоятеля монастыря об оказании помощи в Москве от-
реагировали своеобразно: прислали две трехфунтовые пушчонки. На 
стенах цитадели и прежде стояли пушки ХIV-ХV веков, но монахи понима-
ли, что использовать их при обороне опасно: может разорвать современ-
ным порохом. Однако выстрел из новой пушки оказался чрезвычайно 
удачным: один из английских фрегатов получил повреждение машин-
ного отделения. Англичане окончательно запаниковали, когда с берега 
прогремел оглушительный дымный залп: это монахи вооружились пи-
щалями ХIV века. После девятичасовой канонады монастырь остался це-
лехоньким. Моряки-завоеватели убрались ни с чем. Жив дух Александра 
Невского в этих северных, студеных краях русских.  

Анатолий Мизин   Святыни русской провинции 

  2   Бухта в Белом море. 
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