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СКОРБНЫЙ СЛУХ ПОЭТА

Слышать движение времени, гармонично осмысливать 
его и поэтически отражать в глубокой, идущей от гениев и 
мастеров русской классической речи, душевной и одухот
воренной телесности стиха, — вот сердцевинный дар Дмит
рия Мизгулина*. Этот дар не сразу развернулся в своей пол
ноте, но изначально был присущ поэту.

Есть два необходимых условия развития личностной не
повторимости художника, творческого человека. Первое — 
это особая наследственность, талант, полученный при рож
дении от Высшей Силы, божественный промысел и повеле
ние воплотить, развернуть его во всей полноте. Второе — это 
его жизнь, окружающая действительность, биографическая 
канва, линия судьбы. Если человек верен своему предназна
чению и совершает неложные поступки, если он не искажа
ет своей натуры, то траектория жизни непостижимым об
разом ведет его к самореализации. Путь самосовершенство
вания получает свое отражение в творчестве, в произведени
ях. Тогда мы «по бледным заревам искусства» узнаем «жизни 
гибельный пожар» (А. Блок). В нашем случае зарницы гибели 
проникли в саму мизгулинскую поэзию, в его интонацию, 
звукоряд и образную ткань стиха. Жизнь его разворачивает
ся в другое время, трагизм его — особого рода, ещё не осмыс
ленный нами, современниками наступившей эпохи.

М изгулин Дмитрий Александрович родился 10 сентября 1961 года в 
г. Мурманске. В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономи
ческий институт им. Вознесенского, в 1990 г. — Литературный институт 
им. Горького. Служил в Советской Армии в Закавказье, работал руково
дителем предприятий и коммерческих банков в г. Санкт-Петербурге и 
Сибири. Начиная с 1980 г. его произведения публикуются в газетах, 
журналах, альманахах и коллективных сборниках, выходивших в г. Санкт- 
Петербурге, Москве и других городах России. Автор книг стихотворений 
«Петербургская вьюга» (1992 г.), «Зимняя дорога» (1995 г.), «Скорбный 
слух» (2001 г.), «Звезд васильковое поле»(2002 г.), «О чем тревожилась 
душа» (2003 г.), «Две реки» (2004 г.), «География души» (2005 г.), книги 
рассказов «Три встречи» (1993 г.) и литературных заметок «В зеркале 
минувшего» (1997 г.).

Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Мамина-Сибиряка 
(2004 г.) и премии «Петрополь» (2005 г.).

Член Союза писателей России.
Ж ивет и работает в г. Ханты-Мансийске.
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Нет сомнения, жизненный путь автора «Избранных сочи
нений» запечатлен в его стихах, художественной прозе, кри
тических и философских зарисовках, собранных в этой кни
ге. Они подобны письмам, адресованным и отправленным чи
тателю, другу, современнику и потомку. Тот, кто распечатает 
их, откроет богатый духовный мир даровитого человека и всту
пит с автором в спасительный для себя разговор, распахиваю
щий сердце и глаза на сложную нашу действительность. Раз
говор предстоит не из легких, это не прогулка по Невскому 
проспекту или Тверскому бульвару, это — сотворчество.

Природа поэзии любит таиться и требует напряженной 
встречной работы собеседника. Самоуверенному читателю, 
пробегающему по страницам наугад раскрытой книги, она 
не откроется. В ней заключена логика колосящегося поля 
пшеницы, требующая не выдергивания колосков, а серьез
ной жатвы, сбора урожая. Подобное познается лишь подоб
ным: свет — светом, звук — звуком, душа — душою. Следу
ет настроить и обострить свой собственный, читательский 
слух. Осторожное и последовательное путешествие по стра
ницам этого тома постепенно развернет мифолого-поэтичес- 
куто картину трагической нашей действительности и судь
бу частного человека, попавшую под власть ее принципата.

Поэзия Дмитрия Мизгулина — живая душа, горящая на 
медленном огне бытия, вся без утайки, дотла, — и возрож
дающаяся из пепла, подобно сказочной птице. Стихи и про
за созданы в конкретные моменты его жизни. Однако не 
стоит искать в них биографической конкретики, бытовой 
описательности. Поэзия его символична, в ней нет прямого 
соответствия реалиям внешнего мира, нет и рассказа о не
видимом внутреннем мире поэта. Она откровенно поднимает 
жизнь на художественную высоту, вернее, смещает ее в бла
годатную иллюзию духа. И чем доверительнее интонация, виб
рирующая в звуках его стихов, тем дальше его произведения 
от телесной жизни, тем ближе к поэтической истине, к правде 
междумирия. Лишь с подобной (или бесподобной?) высоты 
можно услышать эхо грядущих, приближающихся к нам вре
мен, предупредить живущих об опасности, помочь внести кор
рективу в личную траекторию пути от рождения, через зре
лость — к смерти, преображающейся в новое рождение.

В каждом человеческом поколении Поэзия сама находит 
человека для своего конкретного воплощения. Как она вы
бирает того, кому вручает свой нелегкий крест, — тайна за 
семью печатями. Она ничего не говорит о себе, ей ничего от
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нас не нужно, но избранный ею попадает в поле поэтического 
притяжения, становится своеобразным реактором ядерной, 
первозданной речи. Путь ее — от сердца к сердцу, минуя логи
ку обыденного. Истинный поэт не осваивает уже открытый до 
него мир, он открывает свой собственный, становящийся бла
годатным пространством для придавленных теснотой време
ни жителей Земли. Поэт управляет своим собственным и на
шим «безумием». В нем есть что-то от шамана, странствующе
го в трех мирах и врачующего соплеменников.

Как же войти в мир поэта, в пространство его книги ? Вход 
там же, где и выход, он — единственен, он — в душе читате
ля. Поэтический слух, как и музыкальный, — врожденное 
чувство. Каждый из нас генетически наследует его, в боль
шей или меньшей мере, от тех поколений культурных геро
ев, что создавали речь, хранили ее, обогащали, передавали 
как самое дорогое наследие потомкам. Хранителем этой ты
сячелетней традиции является и Дмитрий Мизгулин. Он со
знательно продолжает классическую линию русской поэзии 
«золотого», «серебряного» и «железного» советского време
ни, отвергая тупиковые пути формотворчества, избыточно
го, хотя и внешне эффектного, метафоризма и других совре
менных изысков. Не характерен для Мизгулина и упрощен
ный подход к языку. Он не ориентируется на книги, став
шие товаром, потакающие вкусам массового потребителя эс
традных текстов и детективной (дефективной?) ходовой 
прозы. Те, кто привык к почерку литературных водомерок, 
бегающих по натяжению современной речи, могут не откры
вать эту книгу. Их испугает ее природная языковая глубина, 
порой питающаяся родниками праязыковой индоевропейс
кой стихии.

Область поэзии — порубежье внугреннего и внешнего 
мира творца, особое пространство, находящееся между сло
вом, взятым во всем его объеме, и так называемой «объек
тивной реальностью». Определить поэзию, впрочем, как 
веру и любовь, не представляется возможным. Ее можно 
лишь почувствовать. Она — мистическая встреча бесконеч
ного (духа) и конечного (материи) в атмосфере принципи
ально неназываемого мира. Стихи — некий иероглиф, сим
волический след этой встречи, адресованный в грядущее, 
еще не наступившее, и далее — в Вечность. Поэзия требует 
к себе серьезного отношения и открывается лишь тем, кто 
не утерял в суете проходящей жизни способности к чуду, 
верен дружбе и любви.
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Дмитрий Мизгулин проделал долгий и трудный путь к 
поэзии. Чудо рождения поэта — теперь уже свершивший
ся факт. Он вступил в возраст, который эллины обознача
ли словом «акмэ», то есть достиг творческой зрелости, рас
цвета данных ему от рождения сил, таланта. Это пришло 
не сразу. Ранние его стихи по-юношески восторженны и 
наивны. Как и большинство, он подпал под обаяние школь
ной программы, возвеличивающей классиков русской ли
тературы, обманчиво представляющей поэта в облике ге
роя, вызывающего восхищение. Но уже тогда он понял, 
что вслед за Лермонтовым может сказать: «Нет, я не Бай
рон, я другой...» Его неудержимо влекло слово, писательский 
труд.

О себе Дмитрий говорит: «Писал с детства — сколько себя 
помню — столько и писал». Им было создано два историчес
ких романа: о Великой французской революции и о восста
нии 1606 — 1607 годов Ивана Болотникова. Эти романы не 
сохранились.

В какой-то момент Дмитрий Мизгулин почувствовал, что 
времени и сил для писательского труда, который он уже тог
да считал своим основным делом, катастрофически не хва
тает. Возможно, сам того не понимая, он взмолился о чуде 
возвращения к сокровенному зерну его личности. И чудо 
свершилось — родились первые стихи. Вначале они были 
скорее от визуальных впечатлений, нежели от данного при
родой, но еще не оперившегося поэтического слуха. Ему не
удержимо хотелось говорить, и он говорил о том, что пора
жало его взгляд и воображение. Спасала глубокая любовь и 
почтение к русской речи, внимание к деталям, тщательность 
в подборе и логической расстановке слов:

Вода в Н еве  —  чернее сажи,
А небо синее  —  без звезд,
Неона свет — бледнее слез,
Пролитых кем-то над пропажей.

Стихи эти еще несут неуловимое сходство с прозой, с бор
мотанием у открытого окна. Но из глубины текста уже про
биваются лучи поэзии.

Ему страстно хотелось запечатлеть картины окружающей 
действительности. И вот среди них неожиданно появляют
ся голоса, звон посуды, громыхание трамваев, уличные кри
ки... Звуковые образы начинают вторгаться в поэтические
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описания, пугая и увлекая рождающегося поэта таинствен
ной силой:

...А за дверями, как и преж де,
Друзей услышу голоса,
И корабли моей надежды  
Поднимут снова паруса,

И чайки кружатся в тумане,
Который тает, словно дым,
И я не верю, что обманут 
Воображением своим...

Стихи эти неброски, можно сказать, излишне просты, но 
в то же время как-то по-лермонтовски тревожны, романтич
ны и воздушны. Поэту уже недостаточно красиво говорить, 
исподволь рождается желание вслушаться, уловить то, что 
за пределами видимого мира, и рассказать об этом своим осо
бым слуховым стихом. Он приходит к пониманию, что речь 
красна слушаньем, чувствованием, что вокруг него только и 
делают, что говорят, говорят, а слушать-то некому:

Говорите, пожалуйста, тиш е —
Наступает торжественный час,
И луна, опускаясь на крыши,
С удивлением смотрит на нас...

Так неожиданно художественное зрение, освоившее 
пространство, стало преобразовываться в слух. Он начи
нает вслушиваться в тишину. К тому же мир порой про
сто невыносим — хочется закрыть глаза. Именно в этот 
момент обостряется поэтический слух, крепнет поэтичес
кое дыхание.

Складываются первые книги: «Неоновое небо» и «Геогра
фия души». В стихах еще господствуют звуковые описания уви
денного, элементы бытописания. Даже рифма порой исчезает 
(«Та женщина жила неподалеку...»). Но всё чаще сквозь опи- 
сательность вдруг пробиваются ростки чистейшей философс
кой лирики:

И не тревожили шаги прохожих  
Уснувшую в глухих проулках вечность...
А женщина спала. Она не знала,
Что этот мир обязан ей рожденьем.
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Ростки поэзии сопрягались у Дмитрия Мизгулина с по
иском смысла, наблюдением и размышлением над увиден
ным, услышанным и прочувствованным. Он осваивает фор
му притчи, учится афористичной речи, находит емкие смыс- 
лообразы («Сухое дерево, «Дорога» и др.). Однако наиболее 
характерным для этого периода его творчества и поиска са
мого себя является стихотворение «Имея пять рублей, 
могу...». В нем автор проговаривается о своей неутолимой 
жажде творчества:

О, сколько здесь таится тем!
Я перед бездной их немею...

Жизнь не давала ни времени, ни условий для художествен
ной разработки этой бездны тем. Советский мир повернулся 
в жутком зигзаге перестройки, вступил в год развала дер
жавы, начал трагический путь к пропасти. В 1992 году Миз- 
гулину удалось выпустить первую книгу «Петербургская 
вьюга». В 1993 году выходит вторая книга «Три встречи», 
а еще через два года — «Зимняя дорога». Слова в них сто
ят крепко, звучание уверенное, образы ярки и оригиналь
ны, ритмы разнообразны, строки «мускулисты». Поэзию 
Дмитрий Мизгулин превращает в средство самообороны 
духа, всеми силами пытаясь помочь друзьям и близким со
хранить тепло души, корневую связь с историей Отечества:

Нашей памяти долгий свет  —

Как единственное наследство,
Как от поступи прошлых лет,
Никуда от нее не деться...
Всё вместила моя душа 
Без остатка и без возврата,
Чередуются не спеша 
Времена, события, даты...

Рождаются стихи огромного гражданского накала, про
низанные болью картины новой повседневности, орущей 
глухоты:

Не слушая друг друга, все кричат,
О правоте мечтая повсеместно.
Лишь нищие на паперти молчат,
А им, поверь мне, многое известно.

Жизнь столь резко и неожиданно менялась, что необхо
димо было четко определить свою позицию как в искажаю



щемся бытии, так и в литературном творчестве. А стало быть, 
следовало найти опору. И он обретает ее, помимо стихов, ко
торые не прекращает писать, в художественной и критичес
кой прозе.

На разломе веков Дмитрий Мизгулин обращается к фор
ме рассказа. Прорывается его тяга к аналитической прозе. 
Работая в этом жанре, он стремится осмыслить историчес
кий момент, выпавший на его долю. В рассказе «Серебря
ный журавль» он подметил и вывел тип человека, затаивше
го под буквой закона свою бездуховную, алчную до наживы 
и убийства натуру. Именно этому типу людей будет дан «зе
леный свет» в 90-х годах, к такому выводу Мизгулин и под
водит читателя.

В рассказах на армейские сюжеты («Усы», «Серёга», «Ха
рактер», «Генеральский чай», «Три встречи») Мизгулин, со
единяя веселость и серьезность, показывает себя уже уве
ренным мастером, ориентирующимся на русскую класси
ческую литературу. В поле его внимания — разнообразные 
человеческие отношения, высвечивающие суть личности. И 
странно, хорошие люди оказываются слабыми, не готовы
ми к решению насущных жизненных проблем, а потому 
вытесняются с поля активного социального действия.

В рассказе «Ненормальный» выведен образ чудака, об
ладающего множеством талантов, который не может найти 
себе место в мире наживы и прагматических интересов. Бе
зысходность в стремлении наладить достойную человечес
кую жизнь передал Д. Мизгулин в рассказах «Горностай» и 
«Последние слова». Герои его, прекрасные и добрые люди, 
не умеют создать семьи, обустроить свою собственную 
жизнь, а наступает время по-новому обустраивать Россию: 
«Мы всё торопимся, всё надеемся на лучшее, верим, что ско
ро наступит настоящая жизнь, вот-вот она начнется — с но
вым днем, с новой встречей, с новой любовью, а оказывает
ся — всё не так. Оказывается, наше ожидание — это уже 
жизнь, и больше и лучше уже ничего и не будет...».

Параллельно с созданием цикла рассказов Дмитрий Алек
сандрович Мизгулин предпринимает самостоятельное ис
следование русской художественной и философской лите
ратуры. Его критические заметки начинаются с эссе «Штур
маны будущей бури», где он выступает против методов ре
волюционного преобразования мира, утверждая, что в на
шем «русско-византийском мире» стержневой опорой об
щества является вера, а «христианство несовместимо с ре
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волюцией». В литературной заметке «Три Дон Жуана» эта 
тема получает свое продолжение и развитие. В пушкинском 
Дон Гуане ему видится сатанинское начало, свидетельство 
духовного опрощения людей. Отказ от духовного, а затем и 
от материального труда ведет к деградации как всего наро
да, так и каждого человека в отдельности. В итоге общество 
устремляется к пустоте, саморазрушается, а душевность, эта 
искра Божия, — гаснет.

В заметке о Н. С. Лескове («Два рассказа на один сю
жет») Дмитрий Мизгулин пишет: «Лесков не был «лакировщи
ком» — он писал правду, порой жестокую и горькую, но 
именно эта правда — правда о русском человеке, о России — 
была не нужна в «светлом будущем». Современная для 
Мизгулина правда — в духовном обнищании и прогресси
рующей душевной опустошенности людей. Но, продолжает 
он, «художественная правда выше правды жизненной, она 
обладает большей обобщающей силой и поэтому более при
ближает к истине, к истории...». И это вновь обратило его к 
духовной силе поэзии. Примером для себя он избрал Федо
ра Тютчева («Политическая лирика Ф. Тютчева»), постигая 
его искусство «поэтического анализа действительности». 
Всё это не могло не сказаться на творчестве Дмитрия Миз
гулина, приблизило его к новому погружению в реальную 
жизнь и поэзию.

Уже не стихи, само отчаянье вырывается из сердца поэта 
(«Места для боли в душе не осталось...»; «Кажется, что жизнь 
сошла на «нет»...»; «Надежда умерла. А мы живем...»). Одна
ко, чтобы свободно писать то, к чему устремлена душа, не
обходимо было научиться действовать в гибнущем мире и 
при этом оставаться человеком, гражданином, поэтом.

Он продолжает искать свой особый путь к созданию сред
ствами поэтического слова защищенного духовного про
странства, некоего «литературного скафандра», купола, кес
сона, позволяющего ему самому и близким людям сохранять 
душевное тепло и свободное дыхание, удерживать золотую 
нить русской классической словесности и «образа Божия» 
в реальном мучительно живущем человеке.

Важными явлениями на гиперболической траектории его 
жизни явилось создание и издание трех поэтических книг: 
«Скорбный слух», «О чем тревожилась душа» и «Две реки». 
Знаменательно по своей смысловой и чувственной точнос
ти название первой из этих книг, вышедшей в год начала тре
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тьего тысячелетия. Уже не пристальное вглядывание в со
временность, а вслушивание в набегающие волны будуще
го занимает и волнует поэта.

Он сознательно развивает в себе природный пророчес
кий слух поэта. Видимо, невыносимо стало глядеть на окру
жающую материальную реальность. И Дмитрий Мизгулин 
идет по слуху, ищет истину жизни по чувству вибрации и 
сотрясений (потрясений?) времени, отзывающихся в его 
чуткой душе. Духовное ухо постигает лад звуков, соединяю
щихся в гармоничные стихи. И слух его утончается год от 
года. Осажденный шумным временем настоящего дня, он 
роет колодцы четверостиший, словно солдат в средневеко
вой крепости, вслушиваясь в подземные работы, подкопы 
противника. Главная его забота о том, чтобы дорогие ему 
собратья-читатели не прошли «среди шума, среди гама мимо 
Бога, мимо Храма».

Порой кажется, что он, подобно рыбаку, натягивает ру
кой леску, чтобы уловить, когда толкнется рыба, и выхваты
вает строки из реки будущего. С берега реки современнос
ти он ловит своим слухом сокрушающие сердце слова:

Печальна участь человечья,
Уйдем, неся свою вину.
И незнакомые наречья 
Нарушат храмов тишину.

Поэт скорбит. Русское слово «скорбеть» означает — силь
но жалеть, ныть сердцем, кручиниться, сокрушаться. Стихи 
последних лет окрашены именно таким чувством. Невольно 
видится перед глазами икона Богоматери Всех Скорбящих. 
Кто наслал на нас эту скорбь, словно порчу? Диагноз, постав
ленный Д. Мизгулиным, определенен: мы больны будущим, 
которое сами приближаем своими теперешними ложными 
шагами. И он пишет об этом, как бы перехватывая перего
воры врага по линии связи «настоящее — будущее». Это тя
желый труд поэта, непосильная ноша. И не случайно про
рывается в нем страстное желание черпать гармонию зву
ков в уходящей природе сегодняшних дней:

Не решай судьбу иных столетий,
Не гадай о будущем в тоске,
Слушай, как степной полынный вет ер  
Говорит на русском языке.
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Поэт — открытое духовное окно в доме, который еще не 
построен. Окно в громаде материального, вещественного 
мира. Есть в русских домах специально прорезанные на чер
даках слуховые окна. Для меня Мизгулин как раз и является 
таким слуховым окном поэзии. Он преклоняет свой слух пе
ред Россией, ее будущим и чует шорохи грядущего запусте
ния. Он уверен, что все, сбивающее или затемняющее ощу
щение истины, является помехой на жизненном пути каж
дого из нас, лживые волны искажают существо человека:

Не включай телевизор, послушай 
Шум листвы и шептанье воды...
...И дыханье свободы и Бога 
На мгновенье тебя посетит.

Это и есть мгновение мизгулинского творчества, вышед
шее из тишины и вошедшее в его абсолютный поэтический 
слух, «где Дух определяет бытие»:

Мгновеньем надо дорожить,
А не оплакивать потери.
Всё ждем. А надо бы спешить  —

Н е много нам Господь отмерил.

И поэт слышит, «как зовет Господь от мрака к свету», и 
чистосердечно рассказывает об этом нам, своим современ
никам. Так, через скорбный слух, осуществляется им рас
ширение мира, его светлой стороны, удержанной в напря
женном поле поэтической речи.

Основное отличие поэзии Дмитрия Мизгулина — дове
рительная интонация. Необыкновенной дрожью стиха ожи
вает он в читателе, слушателе и — становится родным чело
веком.

Для того чтобы провести трассер мыслечувствия в гря
дущие года, требуется пробивная сила, опора на традиции, 
накопленные народом, мужество жить и трудиться на пол
ную мощь в настоящем. Истинное поэтическое произве
дение одновременно похоже на те, что рождались в древ
ности, но остросовременно и обладает явными признака
ми того, что его с нетерпением ждет будущее. Поэзия оп
ределяется и еще более таинственным словом: любовь. 
Любовь к русской культуре и реальные беды Отечества 
породили в Мизгулине его особый скорбный слух, обо
стривший поэтическое зрение:
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Теперь другие времена и даты  —

Отдельно для детей и для отцов.

Мгновение жизни, полное природных красот и прелес
тей, искренних и искристых человеческих отношений, — 
прекрасно. Но его не остановить. Это понял и ярко сформу
лировал в своем «Фаусте» Гёте. Это знаем все мы, но что нам 
знание! Мысль всегда уступает пальму первенства чувству. 
В Дмитрии Мизгулине чувство родины и ответственность за 
ее судьбу необычайно крепки:

И на ощупь идя впотьмах,
В отрицаньи не знаем меры,
И гнетет нас, сердешных, страх,
И в сердцах не хватает веры...

Душа русского человека по определению христианка, 
она, как весенний росток к солнцу, тянется к Богу, к собор
ности. И если нам «не хватает веры», то беды как на личную 
жизнь, так и на судьбу всего народа будут литься из черного 
рога изобилия, орудия дьявольской силы:

И не тверди о том, что все...
Что всё начертано судьбою.
Настанет час, во всей красе 
Предстанет дьявол пред тобою.

И если дрогнешь  —  всё отдашь,
Предав и тех, кого не знаешь...
Но если вспомнишь «Отче Наш»,
То ничего не потеряешь.

Действительно, нечисть порой одевается в прекрасные 
одежды. Это тонко и афористично на слух и вид подмечено 
Мизгулиным: «Они на ангелов похожи, но выдает их стук 
копыт».

Наступила пора заново учиться идти к покаянному слову, 
соединяясь со своими предками. Именно так Дмитрий Мизгу- 
лин обозначил цель поэтического действия как во внутреннем 
своем мире, так и во внешнем, всё более и более приближаю
щемся к катастрофе. Он видит, как иссыхают души, темнеют 
лики, словно изображения фресок наших храмов, не знающих 
поновления, не ощущающих благодатной руки богомаза. И
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поэт обращается к собственному духовному строительству, 
самосозиданию, непрерывному молитвенно-поэтическому 
труду. Как же это мучительно! Но и сладко:

Молюсь исправно Богу. Но 
Не вяжутся слова в молитвы.
Душа —  как будто поле битвы,
В ней всё огнем опалено.

Но слышу — я еще не глух, —

Как тень звезды скользит по крыше.
Господь, верни мне скорбный слух,
Чтоб сам себя я смог услышать.

Ищущий да обрящет, стучащему в дверь — да откроет
ся. Постепенно начинает оттаивать поэтическая душа, 
просветляется взгляд. Это свое новое весеннее чувство 
Мизгулин выразил в стихотворении, по-есенински чистом 
и горьковатом, нежном, как цвет льна, и крепком, как 
льняные одежды. В этом стихотворении всё такое родное 
и искреннее:

В бане пахнет мелиссой и мятой,
Лист березовый мягко шуршит.
Только жара еще маловато 
Для озябшей от жизни души.

Камни светятся спелой малиной,
Нар окутает мягко полок,
И как будто бы духом незримым 
Наполняется банный чертог.

Образ русского человека, нарисованный простыми, но, 
безусловно, искусными средствами, удивительно точен и 
прозрачен. Дмитрий Мизгулин не пытается поразить чита
теля, искушенного в современной литературе, наоборот, 
стремится к ясной, но глубокой простоте, к той, что легко и 
незаметно охватывает своим душевным полем читателя, вхо
дит в его внутренний мир. Он видит современность и слы
шит будущее, и сквозь скорбь медленно прорастают свет
лые мелодии.

Дмитрий Мизгулин выбирает вечные темы, но именно 
те из них, что особенно важны в текущий исторический 
момент. Звукоряд его стихотворений узнаваем, сила его в 
сердечной выверенности. Именно это придает стихам по
этическую новизну и свежесть, хотя в этом же кроется и
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опасность опрощения как формы, так и содержания сти
хов. Нет сомнения, что Дмитрий Мизгулин, ощутив угро
зу монотонности и многословия, ищет верное решение. 
Именно в этих целях им предпринято издание настоящих 
«Избранных сочинений», своеобразного хронографа по 
всей траектории его творчества. Для этих же целей осу
ществлено издание книги лирики, не случайно названной им 
так же, как и неопубликованный юношеский сборник — 
«География души».

В самом общем приближении этот шаг, как видится со 
стороны, заключается в синтезе поэзии и прозы, в стремле
нии к молитвенной речи. Это отчетливо видно в ряде произ
ведений книги «Две реки», где Мизгулин ведет взволнован
ный разговор о самом главном:

Со дня рожденья и по смертный час 
Приставлен ангел к каждому из нас.
Он нас хранит от горя и от бед  
На протяжении беспутных лет...

Стихи последних лет и очерк о друге «Так провожают са
молеты», включенные в настоящую книгу, свидетельствуют 
о приближении Дмитрия Мизгулина к его решающему твор
ческому шагу. Тревога за судьбу русского народа заметно 
возрастает:

Давно не пахнет русским духом  —

Проветрено насквозь.

Эти строки он завершает по-боевому:
Но будь уверен  —  где-то ухнет 
М огучее «авось».

Продолжение этих стихов показательно, оно открывает 
новые горизонты творчества Д. Мизгулина, выход к энер
гичной поэтической прозе. Не на авось, а всерьез, не одним 
лишь поэтическим сказочным волшебством, но всем могу
чим арсеналом, накопленным русской классической лите
ратурой, необходимо сегодня воздействовать на сознание, 
душу и память читающего народа:

Взовьются зорные метели 
В рождественской ночи,
И обезумевший Емеля 
Помчится на печи.
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—  Ужо мне попадетесь, суки! —
Кричит что было сил...
Совсем не то, видать, у щуки 
Сердешный попросил.

О новых подступах Дмитрия Мизгулина к прозе говорит 
очерк «Под покровом игуменьи Горы Афонской». В нем от
четливо просматривается тяга автора к соединению глубо
кой истории (вспомним о его юношеских утерянных рома
нах!) и острой современности (смотри стихи и очерки пос
ледних лет). Взгляд его зорок, он умеет подмечать любопыт
ные детали, экскурсы в историческое прошлое художествен
но обоснованы, нравственно выверены, точны. Этот очерк 
не имеет логического завершения, концовки. Он открыт, 
словно указует путь к будущим творениям автора, новым 
стихам:

...И рассеется выога вселенская,
И застынет, притихнув, природа,
И зажжется звезда Вифлеемская,
Озарив полумрак небосвода.

Особый дар Мизгулина преображает все, что он создает. 
Его обостряющийся поэтический слух становится «шестым 
чувством» (Н. Гумилев), всё шире и шире охватывая гори
зонт будущего в поисках не скорбного, а радостного для всех 
нас исхода. На этой светлой ноте хочется закончить вступ
ление к «Избранным сочинениям», пожелав Дмитрию Алек
сандровичу доброго плавания к своей звезде, а читателю — 
радости общения с его творениями. По этой книге можно 
загадывать о будущем, а значит, должным образом экипи
роваться для жизни и безбоязненно идти навстречу гряду
щему, отстаивая свою человеческую независимость и само
ценность.

Н. Н. СТРУЧКОВА, 
член Союза писателей России
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1979

*  *  -к

Потянуло холодком 
Из пустого сада,
Под искрящимся ледком 
Черная ограда.

Вижу — журавли летят, 
Слышу крик печальный. 
И застыл осенний сад, 
Как дворец хрустальный.

•к -к -к

Недовольно гаснут фонари, 
Улицы в сиреневом тумане. 
Солнца медь на небе, посмотри, 
Утро начищает облаками.

■к -к -к

Вода в Неве — чернее сажи. 
Склонившиеся фонари 
Стоят как будто бы на страже 
Порывов первых волн зари.

Вода в Неве — чернее сажи,
А небо синее — без звезд,
Неона свет — бледнее слез, 
Пролитых кем-то над пропажей.
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*  *  *

На первый путь 
Прибудет поезд,
Который мчался издалёка, 
Гремел колесами 
На стыках 
И резал ночь 
Ножами фар;
На первый путь 
Прибудет поезд 
Из самого 
Владивостока,
Где осень тоже 
Разжигает
Листвы мятущийся пожар.

А поезд ход 
Свой замедляет,
И я подумал,
Разве стоит 
Семь дней 
Трястись 
В пустом вагоне,
Бежать неведомо куда, 
Чтоб здесь опять 
Увидеть осень,
Как дождь асфальт 
Усердно моет,
Как листья,
Будто бы за ветви, 
Цепляются за провода.
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•к -к -к

Стучит колесами вагон,
Такое ощущение,
Как будто говорит мне он:
«Не скоро возвращение».

Состав по рельсам мчит на юг, 
Сосед мой улыбается,
Под этот развеселый стук 
Домой он возвращается.



1980

■к -к -к

Развели над Невою мосты.
Переулки повсюду пусты.

Где-то вздрогнул последний трамвай, 
Словно горя хватил через край.

Прогремел, прозвенел, простучал 
И во тьме непроглядной пропал.

Долго светится чье-то окно,
И кому-то не спится давно.
Но мелькнул на стене силуэт —
И погас утешающий свет.

Только ночь.
Только дождь.
Только тишь.
Только гулко стекает с крыш.

Только тускло горят фонари,
Словно отблески ранней зари.

■к -к -к

В. Н аумову

За окном — всё крыши, крыши, крыши, 
А вдали — горит в закате сад.
Слышишь этот шорох тихий, слышишь? 
Это листья желтые летят.
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Пролетают мимо, мимо, мимо,
Как листки моих календарей,
И уходят так неумолимо 
Дни беспечной юности моей.

Что мне это лето, лето, лето,
Скоро ляжет мягко первый снег. 
Жизнь, не мною начатая где-то, 
Продолжает свой прекрасный бег.

* -к -к

Ни на кого не обижаясь,
Не презирая никого,
Я постепенно приближаюсь 
К порогу счастья своего.

Кому-то в сотый раз поверив, 
Кого-то в сотый раз простив, 
Я открываю тихо двери,
О разрешеньи не спросив,

А за дверями, как и прежде, 
Друзей услышу голоса,
И корабли моей надежды 
Поднимут снова паруса,

И чайки кружатся в тумане, 
Который тает, словно дым,
И я не верю, что обманут 
Воображением своим...

ВДОХНОВЕНИЕ

Шум на кухне — звон посуды, 
Где-то прогремел трамвай, 
Бабьи суды-пересуды 
За окном — хоть закрывай!
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Боже мой! Нельзя ли тише? 
Как работать? Как писать?
Кто там бегает по крыш е?! 
Прекратите грохотать!
Что за дьявольское лето!
Шум и крики за окном,
И лишь в полночь, до рассвета, 
Затихает старый дом.
Я вздыхаю облегченно —
В этой чуткой тишине 
Поработать увлеченно 
Помешают вряд ли мне. 
Ерунды писать не буду!
Ночь застыла за окном...

Я пишу про звон посуды,
Про трамвай, про старый дом...

ОПТИМИСТ

Повесил подкову над дверью — 
Пусть счастье она принесет, 
Наверно, правдиво поверье, 
Должно быть, примета не врет.

Но все обернулось иначе,
А впрочем, наверно, всегда — 
Так редко бывают удачи,
Так часто бывает беда.

Чем круче судьбы поворот,
Тем пояс затягивал туже,
И верил: «А все же везет»,
И думал: «Могло быть и хуже».



•к -к -к

Внешних признаков волненья 
Никогда не проявлял.
Говорил всегда: «Терпенье — 
Мой девиз и идеал».

Говорил: «Ну что добьешься? 
Ничего не изменить,
Только сам и расшибешься, 
Стену лбом не прошибить».

Но однажды не сдержался, 
Бледен стал, как будто мел, 
Стукнул по столу, взорвался, 
Проклял пошлый свой удел.

Но напрасны все старанья,
Ни на ком не дрогнул волос, 
Потому что от молчанья 
Потерял он громкий голос.

*  -к -к

Три друга было у меня,
Надолго мы расстались,
Но, неразлучные друзья,
Опять мы повстречались.

Один хотел казаться хуже,
Он больше, чем другие, пил 
И о своей душевной стуже 
Едва не плача говорил.

Второй солиден стал на вид,
Как во дворце лепной карниз, 
Хоть рядом за столом сидит,
На всех он смотрит сверху вниз.
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Лишь третий, к радости моей, 
Остался также неизменен —
В обыкновенности своей 
Был просто необыкновенен.

•к *  *

А знаешь что, Сережа,
Мы оба были правы,
Ну, может, вспомнишь все же 
Ту ночь у переправы,

И тот паром нескорый,
И старенький вокзал,
И поезд, на который 
Ты чуть не опоздал...

Забыл? Да быть не может! 
Последний разговор...
Ты первый же, Сережа,
Тогда затеял спор!

Плечами пожимает,
Смеется мне в ответ,
И головой качает —
Прошло ведь столько лет!

Как будто летом — иней 
На хрупкие цветы...
Нет ничего обидней 
Забытой правоты.

*  *  *

И споры продолжаются,
И мнения не сходятся — 
Поэтами рождаются?
А может быть, становятся?
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Не все мечты сбываются... 
Не все дороги сходятся... 
Поэтами рождаются,
Но не всегда становятся.

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ

Чего только не помнил он 
И всё бы мог нам рассказать, 
Но только вот один пижон 
Не уставал перебивать:

— Об этом, дорогой, потом... 
Ну что ж, ей-богу, вы опять? 
Вы вспоминаете о том,
О чем не стоит вспоминать...

■к -к -к

Мы помним тех, кого забыть должны, 
Похоронив под ворохом печали,
Но в глупые, несбыточные сны 
Они входить еще не перестали.

Вороны не боятся ноября,
А журавли курлычут: «Улетаем...»
Мы помним тех, кого забыть пора, 
Кого же помнить надо — забываем...

•к -к -к

Деревья седеют, как люди,
Ах, ветер их лето унес,
И стали вдруг желтыми кудри 
Взлохмаченных ночью берез.
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Забудутся скоро морозы, 
Мазурку сыграет капель, 
Зеленые кудри березы 
Со смехом расчешет апрель,

И всё повторится по кругу, 
Движенью не будет конца,
А вот поседевшему другу 
Стереть ли морщины с лица?..

*  *  *

Ни по чьей вине 
Сам в себе пропал.
Ты писала мне —
Писем не читал.

Тени на стене 
От крутых перил.
Ты звонила мне —
Я не подходил.

Стал я слеп и глух 
В суматошный век. 
Тополиный пух 
Словно первый снег.

•к -к -к

Заголубели льдины, 
Повеяло теплом,
И солнце на смотрины 
Явилось в каждый дом.

Светило солнце ярко, 
Шаги звучали гулко,
И людям стало жарко 
В пространстве переулка.
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•к -к -к

То ли ранняя весна,
То ли осень поздняя, 
Снег повис на ветвях 
Белыми гроздьями,

Солнца блики на стене, 
На дворе — слякоть. 
Поздно радоваться мне, 
Рано плакать.

к "к к

Привели к нам в класс мальчишку, 
И он всех нас удивил:
Африку знал не по книжкам,
Сам три года в ней прожил.

Он, смотря подолгу в небо,
Как-то радостно вздыхал...
И кусок ржаного хлеба 
Вечно в пиджаке таскал...

к к к

Иней на ветках пустых серебрится, 
Листья еще в октябре облетели, 
Солнечный свет осторожно струится, 
Путаясь в иглах заснеженной ели.

Солнечный лучик испуганной птицей 
Робко летит от березы к березе, 
Словно на месте замерзнуть боится, 
Желтым комочком застыть на морозе.
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*  *  *

Ты расстроился — зима. 
Неожиданно и скоро.
Снежных хлопьев кутерьма 
В красных фарах светофора.

Но, однако, посмотри —
Тополя не пожелтели,
Ярко светят фонари,
Хоть совсем обледенели.

Мало ли что выпал снег.
Ж изнь прекрасна, как и прежде. 
Приостанови свой бег.
Посмотри в лицо надежде.



1981

ПОЖАР В ЛЕСУ

Поезд мчится. Мой сосед 
Чай лениво допивает.
Ехать нам — не ближний свет,
И от скуки он зевает.

Дело к ночи. Спать пора. 
Поплотней задерни шторы. 
Прекратим-ка до утра 
Утомительные споры.

Кто-то будит... Посмотри,
Стены странно заалели,
Но далеко до зари.
Что случилось в самом деле?

Мы — к окну. А за окном 
Пламя в мрачном танце пляшет. 
Птица черная крылом 
Над гнездом сожженным машет.

А сосед мой — чем помочь? —
От окна к окну метался,
В эту сумрачную ночь 
Только зрителем остался.

У тебя душа болит?
Ты зачем ее тревожишь?
Поезд едет. Лес горит.
И ничем тут не поможешь...
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■к ■к -к

Говорите, пожалуйста, тише — 
Наступает торжественный час, 
И луна, опускаясь за крыши,
С удивлением смотрит на нас.

Как мучительно долго светает, 
Но прозрачней становится мгла, 
И, уже задымив, угасают 
Фонари от угла до угла.

Розовеют покатые крыши,
Вот заплачу от счастья сейчас... 
Говорите, пожалуйста, тише, 
Все равно я не слушаю вас.

•к к к

Забыться сном тяжелым на рассвете. 
Очнуться вдруг 
И с горечью понять,
Что ничего нет вечного на свете,
Что все пройдет 
И жали не унять 
За все, что было,
Да прошло напрасно,
За все, что быть могло,
Да не сбылось...
Светает осторожно,
И неясно,
Какого черта ночью не спалось...
Над крышами 
Болезненно и бледно 
Мерцает 
Одинокая заря...
В душе твоей
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Не канет день бесследно, 
Пусть даже если 
Был он прожит зря...

*  *  *

Осенью похолодало 
И зачастили дожди.
Если письмо запоздало, 
Почту винить подожди. 
Утром вздохнешь ты устало, 
Первому снегу не рад.
Если письмо запоздало, 
Может быть, сам виноват?

■к -к -к

Ты ждал наступленья зимы, 
Как ждут избавленья от боли. 
А ветры в желтеющем поле 
С утра затянули псалмы.
Ты ждал наступленья зимы. 
Ты ждал на исходе недели, 
Как сказку, ночной снегопад, 
А думал, совсем невпопад,
О птицах, что к югу летели,
О птицах, что с юга летят...

■к к -к

Наступила пора прощаний. 
Наступила пора прощений, 
Неисполненных обещаний, 
Неудавшихся воскрешений.

— Л- Мизгулин
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Неизвестно, какие утраты 
Нам еще предстоят в пути. 
Даже если ты виновата,
Все равно говорю: «Прости...»

*  *  *

Опять кого-то воскрешают,
Но говорят уже — он был...
И, здравицы провозглашая, 
Среди белеющих могил 
Поставят памятник гранитный 
И будут долго повторять:
Что, мол, талантливый и видный, 
Что больно нам таких терять,
Что высших почестей достоин, 
Любим и чтим... О боже мой!
Что мог бы написать покойный, 
Когда бы знал, кто он такой?!



1982

ПОСЛЕДНИЕ И ПЕРВЫЕ

Одни задирают высоко голову потому, 
Что хотят рассмотреть звезды.
Другие — потому, что привыкли на всех

и на всё
Смотреть свысока.
Как порой трудно различить 
Первых и последних...

*  *  *

Мне говорят, что я слишком рационален. 
Возможно. Однако не более,
Чем Ханс Кристиан Андерсен,
Который, выезжая куда-либо,
Среди прочих
Совершенно необходимых ему вещей 
Непременно укладывал в саквояж 
Длинную веревку,
Чтобы в случае пожара в гостинице 
Благополучно выбраться из окна.

ЗМЕЯ

Ползет змея. И с виду безобидна. 
Ползет, едва шурша сухой травой,
И в той траве ее совсем не видно — 
Лишь изредка сверкает чешуей...

Ползет змея, от глаз людских сокрыта,
И замер я, дыханье затая, —
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Пусть говорят — она неядовита, 
Но я боюсь — ведь все-таки змея...

•к -к -к

Прощаясь наспех, навсегда 
В столпотворении разлук,
Ты не забудешь никогда 
Ее по-детски тонких рук.

Пройдет печальная пора.
Ты будешь жить и не тужить,
Но будут желтые ветра,
Как листья, память ворошить.

Конечно, вечность — это вздор.
Ты прав, конечно, всё пройдет.
Но все же, где горел костер, — 
Трава годами не растет...

РОМАНС

Не мог уснуть. И десять раз 
До ста считал уже.
В дождливый час,
В полночный час 
Тревожно на душе.

И я не знаю — что к чему,
Не знаю, что со мной.
Наверно, дождь виной всему,
Да, он всему виной.

Вот дождь по крышам прошуршал, 
Порывом ветра смят,
Вот осторожно пробежал 
Через озябший сад...
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Ночные улицы тихи,
И за окном темно.
Пусть смоет дождь мои грехи 
С твоими заодно.

БАЛЛАДА О БУКСИРЕ

Капитан буксира «Смелый» 
Встанет поутру чуть свет,
В кухне зажигает свет,
Варит кофе неумело.
Трубку выкурит устало, 
Выбьет пепел где попало, 
Выйдет. Улица темна.
От него ушла жена,
Не сказав ему ни слова, 
Говорят, нашла другого.

Он обижен на весь мир. 
Капитана ждет буксир. 
Капитана ждет команда — 
Капитан, иди, командуй. 
Капитан идет.
Молча он поднялся в рубку, 
Закурил привычно трубку 
И чего-то ждет...

На душе его дождливо, 
Одиноко, сиротливо,
Некому помочь.
Встанет мрачный у штурвала. 
Рулевому дела мало,
Гонит мысли прочь.
Или, может, со старпомом 
На двоих — полбанки рома, 
Вроде свой мужик...
Иль поплакать втихомолку? 
Да и то не будет толку,
Вроде не привык...
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Заурчит машиной «Смелый»,
Задымит своей трубой:
— Сколько лет ходил с тобой!
Что случилось, в самом деле?
Что же делать — разлюбила...
Что же делать — позабыла,
Разные пути,
Нам пора заняться делом... — 
Пробурчал сердито «Смелый», —
Что ж, пора идти...

Ты смотри, какой туман!
Подтянитесь, капитан.
Столько лет с тобой вдвоем,
Ничего, переживем...

•к -к -к

Наши мечты и надежды 
Всегда напоминали мне одежду:
В детстве мы быстро вырастали из нее,
И уже через год нам покупали 
Новые ботинки, рубашки.
В юности
Нам хотелось одеваться модно и красиво, 
Так, чтобы всегда нравиться окружающим, 
Особенно девушкам и экзаменаторам.
А потом мы стали носить 
Один и тот же темно-синий 
Импортный шерстяной костюм.
И всегда, при удобном случае,
Напоминали:
«Ему уже девять лет,
А он по-прежнему как новый...»



■к -к -к

Снова меняются роли 
Ж изни дневной и ночной: 
Звезд васильковое поле, 
Месяц, как колос ржаной.

Где-то вдали отзвучали 
Поезда сотни колес,
И на пустынном вокзале 
Тихий уснул тепловоз —

В масле горячем и пыли, 
Теплый, как хлеб из печи, 
Фары, погаснув, застыли, 
Тускло мерцая в ночи.

Мирно полночное небо, 
Сон, тишина и покой, 
Пахнет пшеницей и хлебом, 
Тестом и теплой мукой.

СОЖАЛЕНИЕ

Однажды вдруг с горечью осознаешь,
Что чего-то тебе уже никогда не достичь, 
Чему-то уже никогда не научиться,
Что из великого множества дорог,
Лежавших перед тобой когда-то,
Некоторые остались далеко позади 
И тебе уже никогда по ним не проехать.
Я уже никогда не научусь рисовать 
Или, скажем, играть на скрипке,
Никогда не стану ни летчиком,
Ни капитаном дальнего плавания.
И хотя многое еще впереди,
Становится обидно, что, выходя на перекресток,
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Приходится выбирать одну дорогу,
Когда хотелось бы пройти тремя...
Вдобавок ко всему мне теперь мешает спать 
Шум деревьев, которые я так и не посадил...

■к -к -к

С годами начинаешь гордиться тем,
Чему ранее не придавал никакого значения: 
Потрепанной книжкой 
С автографом известного автора, 
Давнишней детской дружбой 
С нынешним героем труда,
Областной газетой 
Десятилетней давности 
С упоминанием о тебе 
В числе прочих
В когда-то нашумевшей статье, 
Малозначительным этюдом,
Никому не известным,
Который, однако, принадлежит кисти 
Большого художника,
И даже серебряной медалью 
Городского первенства,
Которую ранее считал 
Самой обидной неудачей 
В своей спортивной карьере...

к к к

А мертвым, знаешь, всё равно,
Что мрамор, что гранит,
И поминальное вино 
Их души не бодрит.

А мертвым, знаешь, все равно,
Теперь им наплевать
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На телевизор и кино,
На книги и печать...

Хоть каркай ворон, хоть молчи, 
Но лишь себя не тешь —
В огромном небе, средь ночи, 
Не зазияет брешь.

Ведь память до тех пор жива, 
Покуда жив народ,
Пока народная молва 
В людских сердцах живет.



1983

СУВОРОВ

Увы, уже не та столица,
Но он-то помнит те года,
Ведь с ним сама императрица 
Была почтительна всегда.
И дело вовсе не в наградах,
Он не желает, не привык 
Во фрунт тянуться на парадах 
И пудрить выцветший парик. 
Ему ль, солдатскому герою,
В тщеславной суете сновать?
В мундире прусского покроя 
Душе российской не бывать!

Пока течет спокойно время, 
Ж ивет в угаре кутежей 
Бездарное, тупое племя 
Корыстолюбцев и ханжей.
И мнится им, что в этой жизни 
Они познали всё сполна.
Но им Россия — не Отчизна, 
Для них не Родина она...

А в нашем мире беспокойном 
Опять война, опять пальба,
И будет выбирать достойных 
Не император, а судьба.
И станет жалок и бессилен 
Дурак в чванливости своей,
И позовет тогда Россия 
Своих опальных сыновей!
И побледнеют в страхе лица,
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И дрогнет в зеркалах заря,
И понесутся от столицы 
Во весь опор фельдъегеря...

Ну а пока — пора иная.
Качает маленький возок.
Не спит, о чем-то вспоминая, 
Продрогший до костей ездок. 
Склонившись, задремал возница, 
А кони продолжают бег... 
Когда-нибудь да пригодится 
России умный человек!

КАМНИ

Там, где история Русской земли 
Преподавала уроки,
Лишь вековечные камни смогли 
Выдержать долгие сроки.

И оседают года и века 
Пылью на камень могильный. 
Память людская, увы, коротка, 
Память гранита — бессильна...

Вечную мудрость будут хранить 
Камни в суровой печали...
Если бы только могли говорить,
То все равно бы молчали.

В СОБОРЕ СВ. ВИТТА

Туристы случайные ходят, 
Смеясь, удивляясь, блажа,
И смотрят Кирилл и Мефодий 
С таинственного витража.
В костелах и кирхах столицы
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Их помнят, их любят и чтят...
Строги и суровы их лица,
Тревожен их пристальный взгляд.

О Прага! Я был очарован 
Величием древним твоим,
Наверно, когда-нибудь снова 
Пройдусь по твоим мостовым,
Где башни и острые шпили 
Восторженно тянутся ввысь,
Где архитектурные стили 
Затейливо переплелись...

И все же, и все же доныне 
Здесь, в сердце Европы, смогли 
Сберечь для потомков святыни 
Великой славянской земли,
Во время духовного плена 
Сумели, сумели сберечь 
В суровых готических стенах 
Живую славянскую речь!

■к * -к

Что мне запомнилось в Праге —
Так это колокола.
Утром, когда еще не рассвело, 
Слышался звон их,
Гулко звенели они,
Переливались звуки их, 
Серебристо-хрустальные,
Словно утреннее небо, 
Темно-зеленые,
Словно листва бульваров, 
Оранжево-красные,
Как черепичные крыши после дождя. 
Пражские колокола —
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Музыка лета минувшего, 
Странной любви,
Встречи последней с тобой 
У остановки трамвая,
Где рельсы 
Тускло мерцают 
В неоновой мгле...

•к -к -к

Если б Иуда не сторговался,
Если б дороже просил за Христа, 
Верно, другой бы апостол продался, 
Совесть Иуды была бы чиста.
Стал бы Иуда великим святым, 
Благообразным, честным, седым. 
Он бы судил нас, строго взирая, 
Властно звенел бы ключами от рая, 
Если б не сторговался тогда...

■к -к -к

Не витийствуй, не пророчь, 
Не тверди, что все понятно. 
Вслушайся, как шепчет ночь 
Осторожно и невнятно.

И попробуй разбери 
Хоть единственное слово — 
Только вспыхнут фонари, 
Тут же вдруг погаснут снова.

Беспорядочных огней 
Бестолковое мерцанье. 
Меркнут блики фонарей, 
Тише ночи трепетанье.
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Спорим, спорим дотемна,
Что есть главное в искусстве: 
Может, поиски ума,
Или, как там, пламень чувства?

Я наслушался сполна 
Про забвение и славу.
Светит полная луна,
Круглолица и лукава.

И дрожащий лунный след 
На столе засеребрится.
Озаряет ровный свет,
Озаряет равный свет 
Наши молодые лица...

БАБЬЕ ЛЕТО

Пора уходящего лета.
В такие минуты, поверь, 
Покажется солнцем согрета 
Печаль невозвратных потерь. 
Но нынче погоды иные,
И бабьего лета не жди.
В районах Центральной России 
Идут затяжные дожди.
В тумане промозглом деревня... 
Как тихо на вечной земле! 
Лишь только качают деревья 
Ветвями в сиреневой мгле. 
Ленивые струи стекают — 
Тяжелая эта вода.
Уже не гудят, а вздыхают 
Натруженные провода.
Три дня не выходишь из дому, 
Часами сидишь у окна,
И одолевает истома 
Дневного, тяжелого сна.
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Но вот начинает смеркаться,
Уже не видать ни черта,
Как вдруг начинают казаться 
Знакомыми эти места.
И чувство, знакомое очень,
Как будто когда-то с тобой...
Быть может, промозглая осень 
С твоей пошутила судьбой?..
Не вспомнить. Не вспомнить. И память 
В помощники ты не зови.
Ведь все это было не с нами,
Но в нашей осталось крови:
Забытые песни, дороги,
Заросшие лесом поля 
И тяжесть осенней тревоги, 
Дождливых ночей сентября...
И вдруг пожалеешь впервые 
О том, что уже позади...
В районах Центральной России 
Идут затяжные дожди.

■к -к -к

Я искал взаимности у леса,
У полей, мерцающих белесо 
В тусклом свете матовой луны,
У реки, спешащей суетливо 
К тихой глади сонного залива,
У осенней гулкой тишины...
Но опять вела дорога к дому.
И причастность ко всему другому 
Растворялась в молодой крови.
И в который раз меня прощали 
Улицы надежды и печали,
Перекрестки счастья и любви...
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Дай Бог тебе сильных врагов, 
Которые злы и умны,
И пусть не тревожит их снов 
Досадное чувство вины.

Быстрее не будешь идти, 
Дорога не станет легка,
Когда одолеешь в пути 
Какого-нибудь дурака.



1984

ПАМЯТНИК ПЕТРУ

Светает. Тихо. Город спит.
Лишь ветер дерева колышет.
А кажется, что конь хрипит,
А всадник видит всё и слышит.

И, видно, нет ему покоя:
Как бы предчувствуя беду, 
Сжимает властною рукою 
Уже ослабшую узду.

Лежат тяжелые туманы,
Но с тех давно минувших дней 
До сей поры шипит поганый, 
Коварный и отвратный змей...

МОЙКА, 12

Как в этом месте 
Невский тесен —
Сужается перед мостом.
Увы, ничем не интересен 
Отреставрированный дом.
Здесь очень шумно,
Очень бойко,
Здесь толчея и суета.
Здесь глухо шепчет речка Мойка, 
И та, и вроде бы не та...
И дорожа секундой, часом, 
Спешим, опережая тень...
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Здесь Пушкин встретился с Данзасом 
В январский несчастливый день.
А вскоре здесь,
На месте этом,
Читали, скорбны и тихи,
Стихи безвестного поэта,
Уже бессмертные стихи.
И ты, на месте стоя этом,
На два столетья оглянись —
Здесь судьбы двух больших поэтов 
Таинственно пересеклись.
Вот здесь,
На две ступеньки ниже,
Где полустертый барельеф,
Где Мойка плещется чуть слышно, 
Уже заметно обмелев...

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Как морозно и ветрено в мире.
Всё, наверно, давно решено.
У Рылеева в тесной квартире 
Недопитым осталось вино...
Вы спешили на площадь с рассветом 
Под штандарты мятежных полков. 
Как на солнце горят эполеты,
Как тревожно мерцанье штыков!..

Нынче здесь ничего не напомнит 
О героях минувших времен...
А в ушах —
То ли звон колокольный,
То ль кандальный, овьюженный звон. 
Купол высится в отблесках мглистых, 
И проносится 
Лет череда,
И на шпиле его серебристом
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Одиноко мерцает звезда...
Век мятежный грядет и бесславный, 
Лед на царственной тает реке,
И заснеженный всадник державный 
Крепко повод сжимает в руке.

ДОМ, ГДЕ ЖИЛ ТЮТЧЕВ

Смеркается. Как наваждение 
В морозном мареве огней 
Проспекта сонное движение, 
Реклам дрожащее свечение, 
Мерцанье тусклых фонарей...

Иду по Невскому. Знакомо 
И все почти известно мне...
На миг остановлюсь у дома,
Увижу яркий свет в окне.

Напряжены, в морозной пыли, 
Гудят чуть слышно провода.
Здесь жил поэт. Давно забыли,
В какие именно года.

Уже пустеют мостовые.
Смотри, из этого окна 
Ему была видна Россия,
Была судьба ее видна...

*  *  *

Вечер. Дождь. В тумане Малый Невский. 
С крыш вода на тротуар течет... 
Отставной поручик Достоевский 
По притихшей улице идет.

Боже! Как дождливо в этом мире! 
Впрочем, бездна все-таки без дна.
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Может, все же посидеть в трактире?.. 
Спросит чаю. Сядет у окна.

Не минуют темные напасти —
Бьет судьба как будто наобум.
Есть расчет в любой безумной страсти, 
Безрассуден самый трезвый ум.

И поди ж предугадай попробуй,
Где и чья прольется завтра кровь 
В миг, когда соседствует со злобой 
Доброта и вечная любовь.

И попробуй быть скупым и кратким 
В час труда, забвенья и гульбы,
В миг, когда вот-вот поймешь загадки 
Русской удивительной судьбы.

Всё так просто и необъяснимо,
И попробуй догадайся сам...
Дым табачный вьется мимо, мимо, 
Через фортку — прямо к небесам...

НОЧУЮ в г о с т я х

Только в комнате выключу свет,
Как останусь один в этом мире,
И подумаю вдруг — сколько лет 
Этой старой, забытой квартире?
Кто в стенах этих жил, кто тужил 
По несбывшейся светлой надежде? 
Кто рублем золотым дорожил 
В этом доме глухом на Разъезжей? 
Здесь бродил Достоевский не раз, 
Пушкин к Дельвигу ехал под вечер, 
Чернышевский в полуночный час 
Шел, сутуля высокие плечи...
И какая теперь тишина 
И безликость ночными часами...
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Лишь мерцают в ночи имена,
Что хранит нестареющий камень. 
Станет страшно в зловещей тиши 
На мгновенье, всего на мгновенье! 
Память камня — не память души — 
Не распались бы вечные звенья, 
Чтобы в эту зловещую щель 
Не врывался беспамятства ветер... 
Скрипнет плохо прикрытая дверь. 
Дрогнут блики фонарного света.
И распахнутой книги страница 
Шевельнется, и дрогнет рука,
И едва заскрипит половица, 
Заколышутся тени слегка...
Я не сплю. Я лежу не дыша.
Кто полуночью сумрачной бродит? 
Может, грешная чья-то душа 
Что-то ищет, да все не находит...

■к к *

Растаяли давно 
Мгновенья встреч.
Но все же я одно 
Сумел сберечь —

И сам тому не рад,
Судьбу кляня,
Храню в душе твой взгляд. 
А он — меня...

БАЛЛАДА О СТАРОЙ ПЛАСТИНКЕ

Пластинке заигранной было, 
Наверное, лет тридцать пять,
И было ей грустно, уныло 
Средь ярких конвертов лежать.
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Когда-то и ей не давали 
Ни дня отдохнуть в тишине,
И хором, смеясь, подпевали 
Той песне о прошлой весне.

Давно уже умерли люди,
Что первыми въехали в дом,
Не знали, что внуки их будут 
Смеяться и петь о другом...

А нынче хозяин устало 
Копался в серванте, как вдруг 
Со звоном пластинка упала, 
Скользнувши из дрогнувших рук.

И жалобно так зазвенела 
У новой беды на краю,
Как будто, сердешная, пела 
Последнюю песню свою...

БАЛЛАДА О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЕТКЕ

Походкой немного нетвердой, 
Храня независимый вид,
По улице шествует гордо 
Минувшей войны инвалид.

И обыкновенная сетка 
В руках огрубевших его —
Теперь уж на улицах редко 
С такой повстречаешь кого.

Примета минувшего быта!
Мы стали тебя забывать.
Всё было легко и открыто,
И нечего было скрывать...

Теперь уж не переиначим 
Минувших сокрывшихся дней,
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Где жили не то чтоб иначе,
Но все-таки как-то дружней...

Опять твоя сумка забита 
До самых высоких краев,
Пейзажем заморским сокрыто 
Бездонное чрево ее...

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Вот не думал, что жизнь забросит меня 
В те края, где был дедовский дом... 
Притулившись к березе,
Сижу у огня.
Ночь.
Спокойно и тихо крутом.

Жаль, что не был ни разу 
На отчей земле.
Надо мною в глубинах небес 
Необжитые звезды 
Мерцают во мгле,
Озаряя загадочно лес.

Нас манила Вселенная.
Тайны ее
Мы стремились постичь, разгадать,
А Земля?
Мы забыли совсем про нее,
Разучились ее понимать...

Сохранить бы и земли и воды ее,
Всё, что раньше не уберегли,
Чтоб земля не теряла обличье свое, 
Чтобы мы не теряли земли.
Чтобы помнили все, что забыто подчас, — 
И преданья родной старины,
И степенной старухи
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Печальный рассказ 
О сынах, не пришедших с войны.

Чтобы всё отразилось 
В глубинах души —
Опрокинутый купол небес,
Городок, что затерян в российской глуши, 
И шумящий загадочно лес...

Чтоб ничто не истлело,
Чтобы память жила,
Чтобы крепла в мятежной душе...
Всё прозрачней становится 
Серая мгла,
Понемногу светлеет уже,

И ночные светила,
Тускнея, дрожат,
Отражаясь в озерной воде...
И тяжелые росы 
На травах лежат,
В каждой капле росы —
По звезде.

*  *

Поэт воспитан был войной, 
Суровым ротным старшиной, 
Он честен был и смел.
Он первые стихи слагал 
В окопах. И в стихах не лгал, 
Поскольку не умел.

А если он и был не прав,
Не хватит совести и прав 
У нас его судить.
Он никогда не клял судьбу.

56



А вот теперь — лежит в гробу,
А нам с тобою — жить...

Не мельтеши, не суетись.
Ты лучше у него учись,
У совести его.
Своей судьбой строку измерь,
Есть жизнь и смерть.
Есть жизнь и смерть,
А больше — ничего...

Давным-давно понять пора,
Что жизнь — не праздник, не игра, 
Не пестрый маскарад,
Что мы не зрители в кино,
Что юность кончилась давно,
Что нет пути назад.

*  *  *

Хотел со всеми жить в ладу,
Да только нет со всеми лада.
Один несу свою беду —
Наверно, это так и надо.

Наверно, так тому и быть,
Но как порою трудно это —
Не балансировать, а жить 
На шатком стыке тьмы и света.

Не в разобщенности беда,
Не в том, что мы забыли Бога. 
Скажи, кого винить, когда 
Внезапно кончилась дорога?

По саду Летнему бреду,
В морозном инее ограда.
Хотел со всеми жить в ладу,
Да только нет со всеми лада.
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Уезжаю не навсегда,
Но с тобой прощаюсь навечно. 
Обниму тебя, как тогда,
В первый раз, за детские плечи.

В моросящем дожде вокзал.
Ты стоишь. Ты не прячешь взгляда. 
Веришь, всё бы тебе отдал.
Да тебе ничего не надо.

■к к к

Над Ригой притихшей осенние дуют ветра, 
Доносится рокот прибоя и крик журавлиный.
Над шпилем высоким собора святого Петра 
Летят облака, задевая за хвост петушиный.

Уже тяжелеют пунцовые кисти рябин,
Темнеют реки беспокойной свинцовые воды.
Я с городом вечным остался один на один,
Висят надо мною тяжелые влажные своды...

Я жил, не боясь расставаний, злословий, измен.
Я жил без любви и без денег, не веря в приметы.
Но, видимо, нынче настала пора перемен —
Не так, как обычно, кончается тихое лето.

Не так, как обычно, кричат в вышине журавли 
И ветер листает распахнутой книги страницы.
Не так, как обычно, прощаясь, гудят корабли,
И слишком тревожны прохожих печальные лица.

У каждого в жизни бывает такой же вот час,
Когда, отрешившись от всякой привычной мороки, 
Ты вдруг понимаешь, что кем-то когда-то для нас 
Отмерены жесткие, очень короткие сроки.
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Что начат давно этот долгий безжалостный счет, 
Что все минуло, минуло уже безвозвратно.
Как сто лет назад Даугава к заливу течет,
И кто бы сумел повернуть эти воды обратно.

•к -к -к

Остынет стакан 
Золотистого чая.
Под гомон колесный 
Меня укачает.
Закрою глаза 
И заснуть попытаюсь, 
Но снова, но снова 
Туда возвращаюсь. 
Туда, где шумит 
Утомленное море,
Где парус растаял 
В туманном просторе, 
Где кем-то забыты 
Рыбацкие сети,
Где листья уносит 
Таинственный ветер 
И гонит их долго, 
Смеясь и куражась, 
По гулкому пляжу, 
Осеннему пляжу...
Где мной не дочитаны 
Умные книги,
Где гулки кварталы 
Готической Риги,
Где ты ускользаешь 
Уже безвозвратно.
И все это просто,
И так непонятно.
И я забываю,
Что должен кому-то.
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Я счастлив безмерно,
Что хоть на минуту,
На миг озарилось 
Случайной кометой 
Беззвездное небо 
Минувшего лета...

■к -к -к

Отара послушно бредет за своим пастухом, 
Спокойно, лениво, не зная забот и тревоги.
А он, в полудреме, на ослике едет верхом 
По только ему одному лишь известной дороге.

Отара не ведает страха, не знает беды.
Бараны бредут друг за другом лениво и сонно.
И тащатся вновь целый день от воды до воды,
И верят, что все это прочно, надежно, законно.

Ведь есть же пастух, что на ослике едет верхом. 
Он умный. Он знает дороги и все водопои.
И стадо послушно бредет за своим пастухом, 
Бредет, убаюкано знойным и сытым покоем.

И вечно бредут вслед за ним мимо гор, мимо сёл.
Но дремлет пастух, и бессильные свесились руки. 
И тянет отару тупой, своенравный осел,
Не зная, куда и свернуть от назойливой скуки.

к  к  к

Как сговорившись, окна гаснут.
И вот уж город погружен 
В спокойный, безмятежный, ясный, 
Почти что детский, тихий сон.

Забуду о добре и зле,
О пустоте дневного вздора.
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Смотрю, как в сумеречной мгле 
Мерцают купола собора,

Как над застывшею листвой 
Сиянье лунное разлито,
Как конь над сонною Невой 
Вознес тяжелые копыта.

Мерцают тускло фонари.
В реке дрожат ночные звезды. 
Еще есть время до зари,
И, может быть, еще не поздно

Связать оборванную нить, 
Поднять распавшиеся звенья? 
И начинать, как прежде, жить 
Без гордости и сожаленья,

Без суеты и без подсказки 
Дрожащих, тающих теней,
При свете совести и сказки,
В сиянье звезд и фонарей...



1985
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А по ночам здесь тишина,
Лишь сосен шум да гул прибоя.
И фонаря на пол-окна —
Мерцанье бледно-голубое.

Я буду месяц изнывать 
От неподвижной пляжной скуки.
Я буду долго забывать 
Твои лицо, глаза и руки...

Звенит ночная тишина.
Далеко слышен гул залива. 
Тяжеловесная луна 
Задумчива и молчалива.

Довольно истины одной,
Чтоб жить счастливо и беспечно: 
Ничто не вечно под луной,
Да и луна сама не вечна.

Всё встанет на свои места...
Как просто всё, но слишком поздно. 
А высь безбрежна и чиста,
И только ярко светят звезды...

Пишу — всё будет хорошо,
А всё давным-давно прошло.
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Хотелось любви и тепла.
Надежды и верного друга.
Но жизнь незаметно вошла 
В границы житейского круга.

Без радости и без тоски 
Потянутся сроки лениво.
Как воды осенней реки,
Спокойно и неторопливо.

Но в час, когда тают снега,
И птицы потянутся с юга, 
Почувствуешь, как нелегка 
Такая дорога без друга.

Но пуст твой построенный дом.
Но ты доживи до рассвета,
Но ты дотерпи, а потом 
Настанет привычное лето,

И жизнь войдет не спеша 
В спокойное, тихое русло.
А в час, когда дремлет душа, 
Возможно ль высокое чувство?

ВЗГЛЯД

Ты все спешишь куда-то суетясь,
Боясь прослыть обычным и банальным,
И навсегда утрачиваешь связь
Меж вымышленным миром и реальным.

И чаще вспоминаешь невпопад 
Тот день и час, на время позабытый,
Тот женский тихий, удивленный взгляд, 
Какой-то беспокойный и открытый...
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О том, что этот беспредельный миг 
В душе твоей навечно и незримо 
Теперь лишь, много лет спустя, постиг, 
Ну а тогда привычно — мимо, мимо...

И безвозвратно миновали дни,
И этот миг, потерянный тобою,
Когда, казалось, руку протяни 
И встретишься с единственной судьбою.

В БОЛЬНИЦЕ

Светает рано. Тишина.
И мне, лежащему в постели,
Мир из больничного окна 
Иным казался, в самом деле...

Ведь ты, доверившись врачам,
Уже в другом соизмеренье,
Тебя тревожат по ночам 
Глухие шорохи и тени.

Грачей озябнувших галдеж 
Бог весть чем кажется спросонья,
А все так просто, как чертеж 
Ветвей нагих на синем фоне.

И вот очерчены уже
Все устремленья и желанья,
И смысл загадочный в душе 
Уже на грани пониманья.

И осязаема тщета
Своим незримым постоянством,
И различимее черта
Меж бренным миром и пространством.
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Когда, в беспамятстве дрожа, 
Забилось сердце онемело, 
Когда казалось, что душа 
Уже вот-вот оставит тело...

БАЛЛАДА О СКРИПКЕ

Смотрю, как мальчишка со скрипкой, 
Сутулясь, идет впереди,
С какой-то счастливой улыбкой 
Футляр прижимая к груди.

Кто — джинсы, кто — пиво, кто — лыжи. 
А кто-то — совсем ничего.
Ему же лишь музыка ближе 
И, может, нужнее всего.

И, может быть, необходимо,
Чтоб кто-то, про все позабыв,
Наигрывал неуловимый,
Еще не окрепший мотив,

Чтоб тайная музыка зрела,
Отринув мятущийся страх...
Чтоб скрипка звучала, звенела 
В еще не окрепших руках.

ЦИРК МОЕГО ДЕТСТВА

Как прекрасно всё было вокруг! 
И соседей счастливые лица,
И арены сверкающий крут,
Где ученые звери и птицы!

О таинственные миражи!
Но как был преисполнен отваги

3— Д. М изгулин
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Тот факир, поглощавший ножи 
И стальные блестящие шпаги...

Лишь взмахнет рукавами факир,
Птицы вдруг вылетали оттуда,
И был этот загадочный мир 
Воплощением света и чуда.

Но решив показать, что и как,
Чтобы публика вновь не скучнела,
Он раскрыл свои тайны, да так 
Откровенно, искусно, умело,

Что восторг преисполнил сердца 
Всех сидящих в восторженном зале, 
Ведь такого, признаться, конца 
Они, в общем-то, не ожидали.

Ну, а мне бы не видеть того.
Подступила вдруг к горлу обида.
Я крепился, твердил: «Ничего...» —
Не подав ни малейшего вида.

С затаенной обидой в душе 
Я домой возвращался оттуда,
С той поры и доныне уже 
Не живу предвкушением чуда.

Догорая, мерцают огни,
И тускнеют лазурные краски... 
Миновали прекрасные дни,
Где я жил ожиданием сказки.

БАЛЛАДА О СТАРОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Парадная лестница старого дома 
До каждой щербатой ступеньки знакома. 
И стоит лишь в окна немые 
Вглядеться,
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Как вспомнится сразу 
Далекое детство...

От невского берега 
Веет прохладой.
Шумят тополя 
Поседевшего сада.
Трезвонят трамваи,
Как прежде бывало,
Вздыхают
И снова в дорогу устало...

Я знаю, что в прошлое не возвратиться,
Но пух тополиный, как прежде, кружится, 
И что-то припомнить я все же пытаюсь,
И я возвращаюсь, и я возвращаюсь

В тот мир, что навечно в душе берегу,
Где я ничего объяснить не могу,
Где я ничего еще не понимаю,
А только внимаю, а только внимаю...

И я возвращаюсь туда постепенно.
С трудом поднимаюсь по старым ступеням. 
Щербатые стены...
Покатые крыши...
Всё выше и выше,
Всё выше и выше...

ИНДИЙСКОЕ КИНО

Мне довелось, не так уж и давно, 
Устав от споров о Ж ан Поле Сартре, 
Сидеть, смотреть индийское кино 
В каком-то небольшом кинотеатре...

Сюжет закручен так, что наш герой, 
Или герои, любят и страдают,
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Случается, что все они порой 
Уже по краю пропасти шагают.

Везет же тем, которые живут 
Нечестно, недостойно, глупо, жадно,
Но час пробьет — наступит Высший суд, 
И их судьба карает беспощадно.

И настает счастливая пора —
И вот сентиментальная развязка, 
Благословенно царствие добра — 
Счастливая, врачующая сказка...

А зритель нет, он вовсе не простак, 
Когда смеется, негодует, плачет...
Уж он-то знает: в жизни всё не так,
А даже, может быть, совсем иначе...
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Нашей памяти долгий свет —
Как единственное наследство,
Как от поступи прошлых лет, 
Никуда от нее не деться...

Всё вместила моя душа 
Без остатка и без возврата, 
Чередуются не спеша 
Времена, события, даты...

За морозным синим окном 
Занялась, замела пороша.
С каждым часом и с каждым днем 
Тяжелей, непосильней ноша...

Заметается ночь пургой,
И луна, потемнев, ослепла...
И кружатся во тьме глухой 
Хлопья снега и хлопья пепла.

68



■к -к -к

Посев взойдет на вспаханной земле, 
Дождем обильно политой и потом.
О, будь благословенною работа
Под знойным солнцем и в рассветной мгле

О, будь благословенен вечный труд 
На ниве, где заколосятся всходы 
Добра, познаний светлых и свободы, 
Которые потомки соберут!

Но где зерно случайно упадет 
Или в песок, или во чисто поле,
Оно случайным злаком прорастет 
Или умрет томящимся в неволе.

Умрет или останется одно
Средь сорных трав взошедшее зерно.

СНЕГОПАД

Снег падает.
Мерцанье фонарей 
С сияньем лунным неразрывно слито. 
Струится воздух к мрачным небесам.
Во всем искать
Какой-то тайный смысл
Не только бесполезно, но и глупо.
И стоит ли об этом говорить?
Год вычеркнут из жизни, как строка 
Из неудачного стихотворенья.
И стоит ли об этом сожалеть?
Нет радости и горя,
Только снег
Летит, кружась в неоновом тумане,
В морозной мгле застывших фонарей...
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Встанешь утром рано —
В мире тишина.
В пелене тумана 
Тусклая луна 
Скоро неприметно 
Скроется сама.
В дымке предрассветной 
Замерли дома,
Каждое мгновенье — 
Капелька тепла.
Призрачней сомненья 
И прозрачней мгла,
Если б бесконечно 
Длился этот миг!
Но ничто не вечно...
И меня настиг,
Закружил немного 
Призрачный обман —
Из дождя ночного 
Сотканный туман:
В нем двоится странно 
Тусклая луна.
Встанешь утром рано —
В мире тишина...

ВСТРЕЧА

В толпе торопливых прохожих 
Увижу тебя, оглянусь.
И душу наполнит тревожно 
Щемящая, давняя грусть... 
Мерцает твой облик и тает 
В заснеженных сумерках дней. 
Не память нам изменяет,
А мы изменяем ей.

•к *  -к
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ТАВРИЧЕСКИЙ САД

И всюду — страсти роковые, 
И от судеб защиты нет.

А. С. Пушкин

Всё слабее неоновый свет.
За оградой внезапно и странно 
Возникает дворца силуэт,
Что сокрыт пеленою тумана,
Словно нечто такое тая,
Что открыться пред нами готово. 
Замираю. И память моя 
Воскрешает событья былого...
Хан из Персии прибыл и жил 
Во дворце. Многочисленной свитой 
Не напрасно себя окружил,
Так как прибыл он с важным визитом. 
Регулярно вершил он намаз 
И гарем посещал до обеда.
Он привез драгоценный алмаз 
За убийство посла Грибоеда.
Вот он едет к царю на прием,
Но монарх не серчает на хана.
И был принят подарок царем,
И обласкан посланец Ирана...
Не обмолвились словом ему 
Об убийстве поэта России.
О, когда б удалось и кому 
Переписывать судьбы людские!
Но иной доверяясь судьбе,
Как же страшно, наверное, всё же 
Встретить гроб на скрипучей арбе 
Под изодранной, пыльной рогожей.
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В тот день я из Риги домой уезжал.
Вот плавно качнулся и дрогнул вокзал,
И крыши, и острые шпили.
И тронулся тихо купейный вагон.
И небо, и тихий пустынный перрон 
В минувшее тихо поплыли.

Мой город! Готических улиц твоих 
Читаю на память таинственный стих 
И думаю, что не случайно 
Тот месяц навечно остался в душе 
И будет теперь неизменно уже 
Печалью овеян и тайной.

Печалью и тайной, и радостью встреч, 
Которые всё же сумеет сберечь 
Моя неизбывная память.
Я так благодарен за это тебе,
Я так благодарен за это судьбе —
За всё, что свершилось меж нами...

И мчится сквозь время купейный вагон, 
И словно на гребнях притихнувших волн 
Его осторожно качает.
Мелькают, тускнея, в ночи фонари,
И звезды, в преддверии ранней зари,
В тумане таинственном тают.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ О ПОБЕГЕ НАПОЛЕОНА 
С ОСТРОВА СВ. ЕЛЕНЫ

Мог бежать Наполеон 
С острова Святой Елены,
Если пожелал бы он 
Избавления от плена.
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Вот блистательный обман!
Вновь с судьбой играем в жмурки — 
Вот он, вот он, хитрый план, 
Спрятан в шахматной фигурке!

Словом, почему нельзя?
Были штормы и туманы,
Были верные друзья,
Были деньги, были планы,

Не скрипели бы в ночи 
Часовых продажных глотки,
Были тайные ключи,
Были лестницы и лодки...

Но куда бежать! Бог мой!
О несовершенство мира!
Сотворен уже иной 
Образ мрачного кумира.

Не вернуть былого. Нет.
Даже если возвратиться.
Тусклый долгий лунный свет 
В волнах пенистых дробится.

Равнодушен океан.
И ворчит прибой невнятно.
И вздохнув, блестящий план 
Положил кумир обратно...
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Был Ф ет евреем или немцем,
Стоит разве спор вести о том?
Он был русским и умом, и сердцем. 
Вот и всё. А обо всем другом 
Стоит ли твердить, писать трактаты, 
Вспоминать давнишние грехи?..
Я забуду времена и даты,
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Я читаю старые стихи...
И летят куда-то мимо, мимо 
Попусту потраченные дни,
И горят во тьме неугасимо 
Вечные вечерние огни,
И лазурь такая с неба льется,
Что застыну, грешный, не дыша, 
И внезапно чутко встрепенется 
До сих пор дремавшая душа...

ТУРГЕНЕВ НА ВОДАХ

Как мил и тих курортный город. 
Какой покой и тишина.
А на душе — какой-то холод,
Не то печаль, не то вина...

Недуг сердечный. Не телесный.
И тут бессильны доктора... 
Мерцает тускло свод небесный 
Над храмом Павла и Петра,

И там, в бездонном синем небе 
Плывут, курлычут журавли...
И пахнет поздним теплым хлебом 
Давно покинутой земли...

Мой Бог! Помогут разве воды, 
Когда встает из забытья 
Печальный лик родной природы 
И смысл загадочный ея?..



БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

Белеет парус одинокий, 
Как лебединое крыло...

А. А. Бестужев
I

Балы, концерты, маскарады,
Блеск аксельбантов, эполет,
Ученья, смотры и парады,
И только ночью ты — поэт.
И к черту свет, пустой, манерный, 
Слова вельможи-дурака...
Свеча роняет свет неверный,
И тень колышется слегка...
Но что перо?
Перо — не шпага!
А сколько сделать бы хотел!
В душе всегда жила отвага:
Поменьше слов — побольше дел! 
Судьба. Отечество. Рылеев. 
Непримиримый, честный взгляд. 
Ужели жизни пожалеем?!
Кондратий, друг мой, как я рад...
И вновь — волнения, заботы,
Ночные встречи, шумный бал... 
Постой же, маска, кто ты? Кто ты? 
Тебя я прежде не встречал...
И вдоль Фонтанки мчит карета 
В морозных бликах фонарей 
Штаб-офицера и поэта 
С ночной избранницей своей.
Лови последние мгновенья — 
Туманный взор, покорность губ...
Но бьет минута пробужденья — 
Призывен глас гвардейских труб. 
Остудит сердце мрак январский. 
Падет таинственный покров.
И будет гнев коварен царский,
А жребий — страшен и суров...
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II

Друзья мои! Что с вами ныне?
Кого из вас судьба хранит?
Один томится на чужбине.
Другой — в тюрьме. А ты  — убит!
Ах, Пушкин, Пушкин... Нет, не жалость 
Наш скорбный путь лежит во мгле.
Но неужели не осталось 
Сердец достойных на земле?
И офицерам, и поэтам 
Давно пора понять, друзья,
В несовершенном мире этом 
С душой открытой жить нельзя. 
Нельзя? Нельзя! Но Боже правый,
Как быть тебе, когда ты сам 
Рожден для подвига и славы 
С душой, летящей к небесам?!
А дальше? Дальше будь что будет.
И пусть не будет ничего.
Потомок строгий не осудит 
Сомнений сердца моего...

Белеет саван пенных кружев,
И вал за валом катит вал.
Опальный прапорщик Бестужев 
В десанте без вести пропал.
Что в жизни скорбной и постылой 
Решит последний спор с судьбой?
И ни креста, и ни могилы,
А только пенится прибой...
И в море зыбком, там, далеко,
Так неподкупно и светло 
Белеет парус одиноко,
Как лебединое крыло...
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Из цикла 
«ЗВЕЗДА АПШЕРОНА»

*  *  *

Та женщина жила неподалеку 
От старого дворца бакинских ханов...
А в комнате был низкий потолок,
И окна выходили прямо в небо 
И в море, что мерцало на рассвете,
И горизонт светился бирюзою.
И воробьи еще в пыли купались;
И корабли качались у причала;
И властно возвышались минареты;
И не тревожили шаги прохожих 
Уснувшую в глухих проулках вечность... 
А женщина спала. Она не знала,
Что этот мир обязан ей рожденьем...
И тихо лепестки роняли розы 
В дворцовый пруд с зеленою водою...

СУХОЕ ДЕРЕВО

Оно других переживет —
Что, в самом деле, с ним случится? 
На нем листва не зацветет,
На ветви не присядут птицы.
Не тяготят его плоды,
Болезни долгие не мучат,
Не надо солнца и воды,
И ветер не страшит колючий.
Ни боли нет, ни счастья нет —
Вот долголетия секрет.
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ДОРОГА

Дорога, ведущая в гору,
Порою в ущелье петляет, 
Спускается вниз по склону, 
Тропинкой становится узкой 
Дорога, ведущая в гору...
Но тот, кто идет по дороге,
В ущелье петляя,
Спускаясь
По скользкому склону тропинкой, 
Пусть помнит о том,
Что вершина сверкает снегами:
То ярко —
В лучах ослепительных солнца,
То тускло —
В полуночном свете 
Высокой и полной луны.

■к "к -к

После ливней зеленеют склоны 
И уступы каменистых гор.
Стало ослепительно зеленым 
Всё, что серым было до сих пор.

Вдоль ущелья тянется дорога,
Всё прозрачней утренняя мгла. 
Людям тоже надобно немного 
Доброты, надежды и тепла.

* -к -к

Туман лежит на дне долины. 
Взошла тяжелая луна.
Застыли горные вершины 
Во власти тягостного сна.
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Былые, грозные века...
Они теперь им только снятся...
На них не сходят облака,
На них снега не серебрятся...

Но, как остатки прежней славы, 
На солнцем выжженной земле 
Застыли волны пенной лавы, 
Мерцая в сумеречной мгле...

•к "к -к

Имея пять рублей, могу 
В пролетке пыльной, антикварной 
По тихим улочкам Баку 
Продолжить путь. И благодарный 
Возница будет говорить 
О том о сем... Мелькают спицы,
И будем вечно мы кружить 
По улицам ночной столицы...

О, сколько здесь таится тем! — 
Перед богатством их немею...
А город будет между тем 
Привычной жизнью жить своею.

Привычной, если не сказать, 
Обычной или же банальной,
Там будет музыка звучать 
Из темноты полуподвальной,

Там будут вечно торговать 
И пить вино, и веселиться,
Луна из волн морских всплывать, 
И солнце за море садиться.

И дураков давнишний спор 
Повергнет мудреца в зевоту,
И будет этой ночью вор 
Вершить привычную работу...
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Уже — попробуй отличи: 
Мелькают тени, люди, зданья, 
Безмолвно высятся в ночи 
Дворцов немые очертанья...

И стариковская рука 
Невольно опускает вожжи,
И предо мной встают века,
Минуя ветхие таможни —

Забыты даты, имена,
Цари, вельможи — всё забыто.
И лишь немые письмена 
Хранят тускнеющие плиты.

О, вязь таинственная плит!
Ведь эти надписи, быть может, 
Навечно камень сохранит,
Да их никто прочесть не сможет...

И как неколебимый герб,
Как символ вечного Востока 
Застыл на небе лунный серп 
Недосягаемо высоко...

И тихо плещется волна,
И ночь бесстрастная темна.



1986

*  * *

Посмотришь вниз с крутой вершины 
Плывут лениво облака.
Внизу раскинулись долины 
И потускневшие луга.

Там дымкой зной струится плавно, 
Там в зыбком мареве простор,
Там в желтой пелене тумана 
Застыли силуэты гор...

Но высотой небес влекомый,
Забуду про пейзаж земной:
Иное чувство невесомо 
Отныне управляет мной.

Здесь, на вершине, горный ветер 
Высокомерен и сердит,
Кружась один на белом свете, 
Любую душу охладит.

ПОСЛЕ ЗАСУХИ

Обмелел от жары водоем — 
Обнажилось песчаное дно.
Тянет остро сопревшим гнильем. 
Все живое пожухло давно.

Только черная грязь да песок. 
Только вязкая глина да ил.
А недавно в тех водах, высок, 
Светлый месяц державно светил.
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И плескалась в затоне вода,
И сверкала ночная звезда...

■к -к -к

Сентябрь. Дождь. Мерцание залива. 
Звенящий на ветру сосновый лес.
Лишь только парус вздрогнул сиротливо, 
Как тут же в синем мареве исчез.
И мы с тобой притихшие стояли,
И догорала тусклая звезда.
А было ли? А было ли? Едва ли...
А будет ли? — Не будет никогда.
Но все же вспоминаешь почему-то 
Звенящий лес, пустующий причал.
И счастьем называешь те минуты,
Что ранее совсем не замечал.

■к -к -к

Есть нечто меньше, чем любовь;
Но нечто больше, чем усталость,
Когда считаешь вновь и вновь,
Как мало дней тебе осталось.

Неразрешимостью томим, 
Воспринимаешь все иначе,
И одиночеством своим 
Не удручен, но озадачен...

Когда темнеют небеса,
Но различимее детали,
Когда знакомые глаза 
Полны надежды и печали.
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Ночью в город приходит весна. 
Спят канала свинцовые воды,
Но, очнувшись от долгого сна, 
Пробуждаются силы природы.

Тает снег. И светлей вечера. 
Суетятся веселые птицы.
У случайных прохожих вчера 
Просветлели усталые лица.

Отчего же, скажи мне, друг мой,
В эти дни голубого апреля 
Я теряю последний покой, 
Становлюсь нетерпимей и злее?

Отчего же, скажи, иногда 
Больно так от веселья чужого? 
Отчего же внезапно тогда 
Так бессильны и чувство, и слово?

Но когда заслоняют уже 
Всё на свете лихие печали,
Тихо музыка в стылой душе 
Прозвучит, как в покинутом зале...

Остальное — не все ли равно? 
Остального не вижу, не слышу... 
Опускаюсь на самое дно, 
Поднимаюсь всё выше и выше...

к к к

Трамвай летит над гулкими мостами,
И стынет звон в морозной тишине.
И вот сейчас расстанемся мы с вами: 
Вам — надо на Конюшенной, а мне
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Еще кружить по улицам. По гулким,
Где чуть дымят ночные фонари, 
Заснеженным, пустынным переулкам,
Что будут безымянны до зари.

Продрогну в опустевшем вдруг вагоне, 
Вздремну едва, и вот в конце концов 
Я выйду на пустынном перегоне 
И вспомню ваше смуглое лицо...

Бреду тропой заснеженною к дому. 
Мерцает одинокая звезда.
И кажется, что были мы знакомы 
И только что расстались навсегда...

НА ПРОЩАЛЬНОМ БАНКЕТЕ

Кончено свидание с Россией,
Вы уже наездились сполна.
Пейте, ешьте, гости дорогие,
Хватит всем закуски и вина.

Вечереет. Скоро сядет солнце.
Станет в нашей комнате темно. 
Посидим, поспорим, посмеемся,
А потом, как повелось давно,

Вы споете песни о далекой, 
Солнечной и радостной земле,
И про то, как сокол ясноокий 
Гордо реет в предрассветной мгле.

А за нашу песню не взыщите,
Что в ней — грусть, сердечная тоска? 
Гости дорогие, не судите 
Строго удалого ямщика.

Тает тракт в заснеженных просторах, 
Тускло озаряемых луной...
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Много песен на Руси веселых,
Только я не знаю ни одной.

САКСОФОН

Ресторан. Полумрак.
Музыка тихо звучит.
Тихо всхлипывает саксофон,
Что-то бормочет он еле слышно,
Словно сквозь слезы...
Публика занята делом.
Что ей до музыки этой ?
Похоти похоть жаждет. И похоть 
Миром правит и суд вершит.
Тело нагое мерцает в одеждах,
Словно вино в запотевшем бокале. 
Музыка тихо струится. Бормочет 
Что-то, вздыхая, саксофон.
Всё вспоминает о скрипке. Но скрипка 
Разве нужна в этот тусклый вечер? 
Музыка нынче в сердцах иная —
Ритмы в такт телодвижений,
Музыка тихо струится и тает,
Дымом табачным неуловимо 
К тускло мерцающей люстре возносится...

*  *  *

Нелегко быть с эпохой на «ты».
В наше время намного труднее.
Вдруг замру у тревожной черты,
У заросшей травою траншеи...

В небесах над моей головой 
Облака проплывают, беспечны, 
Зарастают траншеи травой,
Но, как шрамы, останутся вечны,
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Но, как старые раны, болит 
Наша память, и если вглядеться, 
Лист осиновый кровью облит,
И куда нам от этого деться...

РАЗДУМЬЯ В СТЕПИ

В пустыне властвует самум.
И степь не знает постоянства.
Куда исчез Каракорум —
Столица Золотого ханства?

А ведь отсюда шла Орда 
В свои кровавые походы,
Уничтожая города,
Пленяя страны и народы.

И город был от бед храним,
И от пожара, и от сечи.
Но меч судьбы висел над ним:
Был град велик, но не был вечен.

А по Руси найдешь едва 
Огнем нетронутого града.
А сколько раз была Москва 
Сожженной в битвах и осадах?..

Но вновь восстали, поднялись 
Из пепла города России,
И купола тянулись ввысь 
Ажурные и золотые...

Очнусь от набежавших дум,
Вгляжусь в бесстрастное пространство: 
Куда исчез Каракорум —
Столица Золотого ханства?

Закон истории жесток.
Все мерит время мерой строгой.
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Холмы. Нагая степь. Песок. 
Луна над пыльною дорогой.

*  *  *

В покинутом доме распахнуты двери, 
Уныло скрипят одичавшие ставни, 
Приходят без страха пугливые звери, 
Хоть дом стороной обходили недавно. 
Снуют деловито нахальные мыши, 
Щебечут беспечно случайные птицы. 
Уже прохудилась покатая крыша,
И окон сияют пустые глазницы.
И пусто. И тихо. И так одиноко,
Лишь только журавль пролетает высоко. 
О чем ты, зачем ты поешь, соловей,
Кого ты обрадуешь песней своей?..

*  *  *

Страдай, страдай, душа моя,
Пусть мы не властны над судьбою — 
Неотвратимость бытия 
Пока не властна над тобою.
Как птица, раненная влёт,
Над заповедными долами 
Лети, спасение мое,
С окровавленными крылами...

•к -к -к

Сухая и теплая осень.
Последние дни октября.
Сквозь кроны подоблачных сосен, 
Дымясь, проступает заря.
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Туманное небо высоко,
Но холодом веет уже.
Как тихо. И так одиноко 
В осеннем лесу, на душе.

Рябины тяжелые кисти 
Мерцают в рассветном чаду.
И падают желтые листья — 
Последние в этом году.

В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ САДУ

Брожу я по аллеям не спеша,
И легкой грустью полнится душа... 
Какая толчея и суета,
И лебедей не видно у моста.
Нет гордых птиц! Зато со всех сторон 
Слетелись стаи черные ворон.
Смотрю, как ворон в небесах повис, 
Как, замирая, зорко смотрит вниз,
Как мрачно тень тяжелого крыла 
На купол позолоченный легла.

В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ 
У НАДГРОБИЯ СУМАРОКОВУ

Не узнать Москвы с гравюр старинных. 
Разрослась столица вдаль и вширь...
Я вхожу в ветшающий, в былинный, 
Позабытый Богом монастырь.

Где могила русского поэта?
Только имя славное хранит,
Времени минувшего примета,
Этот старый, выцветший гранит.

Ну а впрочем, разве нынче нужен 
Этот ветхий, сгорбленный старик
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И его неловкий, неуклюжий 
И неповоротливый язык?

И кому теперь какое дело,
Что там зрело в мудрых их умах? 
Время пролетело, прогремело 
И летит вперед на всех порах!

Нет мгновений даже оглянуться. 
Целый мир в туманной мгле исчез. 
На ветру пустые ветви гнутся, 
Покосился безымянный крест...

Сад воскреснет с новою весною, 
Зашумит исполнен новых сил,
Но гудит тревожно подо мною 
Пустота отеческих могил.
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Сошла с небес полночная звезда 
И засверкала на высоком шпиле, 
Которым крест в тридцатые года 
На куполе собора заменили.
И верили, иначе и нельзя,
Как только рушить все до основанья... 
Струится нынче лунный свет, скользя, 
Окутывая улицы и зданья...
Не будем вспоминать давнишний спор, 
Что потерял давно свое значенье. 
Смотри, стоит увенчанный собор, 
Окутанный таинственным свеченьем...
И до заветной не достать рукой,
Не отменить, не наложить запрета,
И льется свет серебряной рекой,
И нам уже глаза слепит от света.

•к -к к

Крадучись вползает в дом беда. 
Скрипнет дверь. Очнешься на рассвете 
Так сложилось, видно, что всегда 
Ты один, за всё один в ответе.

И опять — никто не виноват.
Да и что чужой виной искупишь?
Ни тюрьма, ни золото наград 
Не спасут погибнувшие души.

И закон один — живому жить,
Не меняя сути до могилы...
Лишь одно спасение — простить,
Да на это не хватает силы.
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Птицы стремятся к теплу.
И на решетке оконной 
Сидя, прижмутся к стеклу 
Тихо и завороженно.

Их не путают теперь 
Света дрожащие блики,
Громко скрипящая дверь 
И разговоры, и вскрики...

Страшен мороз, полумгла,
Ветер, что воет и злится.
Хочется света, тепла 
И человеку, и птице.

■к -к -к

Привычный путь до отчего порога. 
Сложилось так, не знаю почему, 
Куда бы ни вела меня дорога,
Я возвращался к дому своему.
К той улице привычной и обычной, 
Где тополя чуть слышно шелестят, 
Где пьяницы печальные привычно 
С утра за пивом в очередь стоят.
И где ветхозаветные старухи 
Судачат вечерами под окном,
И где стучит назойливо и глухо 
По радио бесстрастный метроном. 
Где всё уже давным-давно известно, 
Где всё уже исчерпано до дна,
Где слышится одна и та же песня 
Из каждого раскрытого окна.
Где в полутьме устало, неизбежно 
Опять гремят ночные поезда,
Где светит, как последняя надежда, 
Моя неугасимая звезда.
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*  *  •к

Дрожащие тени ложатся 
На светлые воды реки,
Опавшие листья кружатся, 
Красивы, изящны, легки.

И пахнет так резко и странно 
От свежей, промерзшей земли,
И в небе прозрачном, стеклянном 
Чуть слышно звенят журавли.

И есть еще время до срока,
Когда загудят провода,
Когда поседеет осока,
Когда потемнеет вода.

■к *  -к

А все-таки спеши, спеши, 
Пусть даже ошибаясь снова, 
Всю боль мятущейся души 
Вложить в трепещущее слово! 
Когда молчания печать 
Твои уста сомкнет навечно, 
Ему -- звенеть, ему — звучать 
То дерзновенно, то беспечно. 
Но, покорясь своей судьбе,
Не ожидай вознагражденья: 
Нет ни спасения тебе,
Ни состраданья, ни прощенья. 
Сомнений чашу ты испил 
И не тверди молитв упрямо. 
Ведь все равно не хватит сил 
Изгнать торгующих из храма.



1988
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Позабытый погост.
Тускло светит луна.
И на тысячи верст 
Тишина, тишина.
Ох, шальная беда 
Погуляла окрест:
Коммунисту — звезда, 
Православному — крест. 
Сколько бурь, сколько битв — 
Стыли реки в крови.
Сколько страстных молитв 
Да бессильной любви!
Угасали глаза,
И морщинились лбы,
И стекала слеза 
В окоемы судьбы.
Чуть дымится во мгле 
Мир загадочных звезд.
Только в этой земле 
В человеческий рост 
Всем достаточно мест,
Все равны навсегда: 
Православному — крест, 
Коммунисту — звезда. 
Позабытый погост.
Тускло светит луна.
И на тысячи верст 
Тишина...
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КАДРЫ КИНОХРОНИКИ

Пленных немцев ведут по столице, 
Офицеров ведут и солдат.
Я смотрю в их застывшие лица, 
Вижу каждый затравленный взгляд. 
Исподлобья глядят осторожно 
И не ведают, что впереди...
Рядом — мать молодая тревожно 
Прижимает ребенка к груди, 
Мальчик смотрит светло и серьезно 
На притихший и солнечный мир,
И пытается выглядеть грозно 
Улыбающийся конвоир.

*  *  *

Миновала пора листопада. 
Потускнела небес синева.
Только вишня всё ждет снегопада, 
Тяжелеет, тускнея, листва.

Не кричат суетливо синицы.
Лужи скованы искристым льдом. 
И туман серебристый струится 
Над еще не застывшим прудом.

*  *  *

Время пришло собирать камни. 
Кто даст ответ,
Что из них строить?
Храм ли воздвигнуть
Белоколонный
Или тюрьму понадежней?
Тот, кто изрек, что пора настала,
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Так давно говорил об этом...
Сколько с тех пор разрушено храмов 
Сколько с тех пор построено тюрем? 
И не тверди — только Богу известно.. 
Время прошло разбрасывать камни... 
Время пришло собирать камни. 
Только камней не осталось.

ДАНЗАС

Катит скрипучая бричка, 
Жаркий полуденный час.
И задремал по привычке 
Старый полковник Данзас.

Счастия нет и в помине,
Нет ни детей, ни жены.
Тлеет, как угли в камине, 
Позднее чувство вины...

Ж изнь переменчива наша — 
Счастье, разлука, беда...
Что же вы медлите, Саша? — 
Крикнуть хотелось тогда... 
Выстрел. Душа встрепенулась, 
Словно развеялся сон.
В стылое небо взметнулась 
Черная стая ворон.

Помните лица и строчки, 
Морщите мудрые лбы,
Но не просите отсрочки 
У милосердной судьбы.



*  *  *

В ночь перед Рождеством 
Звезды, тускнея, тают,
И фонари мерцают 
В ночь перед Рождеством.
В ночь перед Рождеством 
Улицы опустели,
Окна заиндевели 
В ночь перед Рождеством.
В ночь перед Рождеством 
Снега выпало много,
И унялась тревога 
В ночь перед Рождеством.
В ночь перед Рождеством 
Время неторопливо,
Хочется стать счастливым 
В ночь перед Рождеством.

ЗАБЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Россия пьет запоем, тяжело,
Как женщина, с надрывом, безнадежно, 
С протяжным плачем, будто бы назло,
И, кажется, спасенье невозможно.

А сыну не понять, в конце концов,
За что Господь послал такую участь?
Он вспоминает матери лицо 
И думает о ней, любя и мучась.

1989

з*
96



Но не она ль так чисто и светло 
Глядит на нас с забытого портрета? 
Прозрачный взгляд. Высокое чело. 
Двадцатый век. Семнадцатое лето.

ПОСЛЕ ОХОТЫ

Лишь ветер рассеет тяжелую мглу, 
Покинем лесное болото.
Светает. Устало идем по селу —
Была неудачной охота.
Шагать нам десяток болотистых вёрст, 
Идем тяжело и упрямо.
Минуя забытый, унылый погост,
На миг задержались у храма.
Когда-то он был и высок, и велик,
А нынче разграблен, разрушен.
И полуистлевший евангельский лик 
Смущает мятежные души...
Высокие липы надсадно скрипят,
Им вторят кусты осторожно,
А ветры в развалинах храма гудят 
Неистово, грозно, тревожно.
В пустых колокольнях, в глазницах пустых, 
В остовах разрушенных храмов 
Они завывают, как хор бесовских 
Неведомых грозных смутьянов.
То зычно смеются, то хищно свистят,
То плачут, то грозно хохочут —
Они над Россией притихшей летят 
И темное что-то пророчат.
И кажется, вторят и небо, и лес,
Волнуются тихие воды,
Как будто вселился неистовый бес 
В спокойствие русской природы.
И душу охватит смятенье и страх,
А ветер поет и гуляет.

4— Д. Мизгулин
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И вот уж в тяжелых ружейных стволах 
Он песни свои завывает!
А небо подсвечено тусклой луной,
Что в озере сонном дробится...
И нет в поднебесье креста надо мной, 
Чтоб смог бы я перекреститься...

■к -к -к

Этот город в тумане чахоточных, тусклых ночей,
Где белесое марево потом пропахло и дымом,
Стал заброшен, как сад, стал теперь он как будто ничей 
В каждодневном своем убывании неуловимом.

Стали уже проспекты. И улицы стали тесней.
Стали ниже дома. И приземистей стали соборы. 
Обветшали дворцы. Стали белые ночи тускней,
И оград кружева превратились в простые заборы.

Этот город, как мы, в бестолковой своей суете,
В маете, толчее, в несуразных и глупых стремленьях, 
В каждом вздохе отчаянном, в каждой случайной черте 
Повторяет собою последние два поколенья.

Не ищу виноватых. Да я и не вправе искать!
Что слова... Что мои сокровенные думы...
Но и права, извечного русского права прощать 
Я лишен навсегда этой ночью, слепой и угрюмой...

Сколько надо любви, чтобы город из пепла восстал, 
Чтобы вновь замерцали кресты и высокие звезды.
Но пугает в ночи чей-то хищный и грозный оскал,
И змеей проскользает холодное, горькое: «Поздно...»

И тяжелые волны забьются в слепом кураже,
И свинцовые тучи сокроют рассветные дали.
Но ведь теплится что-то, ведь что-то мерцает в душе, 
И покуда еще у нас этого не отобрали...
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И еще — этот бронзовый ангел с тяжелым крестом 
Осеняет перстом купола, проржавевшие крыши... 
И задумчиво ветер поет... Что же будет потом?.. 
Я-то знаю о чем, но уж лучше бы это не слышать.

•к -к -к

Птицы возвращаются домой.
Лес сквозит голубоватым светом.
Скоро, очень скоро, Боже мой,
Зазвенит, зазеленеет лето.

Расцветет мой опустелый сад,
Только вот в душе моей — ни звука. 
Как-то вдруг нежданно, невпопад 
Вспомнится недавняя разлука.

Снегопада шелест, фонари,
Сигаретный терпкий запах дыма 
И тугая полоса зари,
Замерцавшая неуловимо.

Что осталось? Снега кутерьма,
Долгой ночи влажное дыханье 
И нагая сладостная тьма,
И немного странное прощанье.

Нынче мы чужие — я и ты.
Всё так просто. Сердце бьется мерно. 
Что страшнее этой простоты,
Этой строгой страсти равномерной?

Ни прощать не вправе, ни винить.
Но чем дальше время — боль сильнее. 
Понял я давно, как надо жить,
Только с каждым годом жить труднее.

Ну а нынче — всё звенит весной.
Что природе наши мысли, муки?..
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Птицы возвращаются домой 
После зимней, тягостной разлуки.

•к -к -к

Вновь устав от жизни бестолковой, 
Покидаю шумный Петроград — 
Мир мой тополиный и кленовый, 
Мой вишнево-яблоневый сад...

Поднимаюсь по крутым ступеням, 
А вокруг такая тишина,
И таким таинственным свеченьем 
Комната моя озарена.

Я вздохну немного виновато,
Но уже теперь, на склоне дня, 
Кроме Бога и военкомата,
Нет теперь начальства у меня.

Подойду к окну — еще не поздно; 
Сонный мир объемлет тишина. 
Тихо зреют яблоки и звезды,
На ветвях качается луна.

Ничего теперь уже не надо...
Тихо шепчет влажная листва,
И плывут во мгле ночного сада 
Русские печальные слова...

ФЕДОР РАСКОЛЬНИКОВ В ПАРИЖЕ

Минувшее явственно вижу, 
Прошедшие годы не в счет.
И вот по ночному Парижу 
Раскольников Федор идет.
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Без паспорта въехал. Без визы. 
Трубят «Фигаро», «Пари матч»:
Он бросил нешуточный вызов,
К вождю обратившись: «Палач!»

Ах, память, ты, русская память! 
Оглянешься с мукой назад — 
Кроваво-закатное знамя, 
Туманно-ночной Петроград.

И будет спасение миру,
И счастье, и свет, а пока —
Не вы ли в ночные квартиры 
Ломились с мандатом ЧК?

Не ты ли, Раскольников, рьяно 
Великой идее служил?
Как демон полночный, с наганом 
Во тьме предрассветной кружил?

Теперь спохватился — не слишком 
Взметнулся всемирный пожар?
Во что же ты верил, братишка? 
Куда ж ты нас вел, комиссар?..

Ах, память, ты, русская память!
Всё вспомнишь в конце-то концов. 
Тобой же раздутое пламя 
Тебе опалило лицо.

Огнями ночного Парижа 
Вся комната озарена,
А память все ближе и ближе,
И все беспощадней она.

И снится убитый царевич,
И кровью забрызганный лед.
И Бунин Иван Алексеич 
Руки тебе не подает.
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Тесно стало на кладбищах русских. 
Громоздятся тяжелые плиты,
И проходы немыслимо узки,
И кресты, и ограды разбиты.
Ну, а рядом грохочет дорога, 
Деловито и невозмутимо.
Ненадолго забытые Богом, 
Изменяемся неуловимо.
Нет мгновенья, чтоб скорбно и тихо 
Постоять у родимой могилы.
И гремящее, грозное лихо 
Забирает последние силы:
Чтобы чувства и глуше, и тише,
Чтоб душа не томилась в тревоге, 
Чтоб я голоса мамы не слышал 
Из-за этой проклятой дороги.

ДОРОГА ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ

СМУТА

Умело замешана кем-то и споро, и круто,
Мятежно над Русью вздымается грозная смуга. 
Опять зашептались о Боге, о черте, о воле,
Опять не засеяно вовремя долгое поле.
Но брошено семя обиды, вины и позора,
И души наполнит мятежное пламя раздора.
Ни златом уже не сплотить, ни кнутом, ни любовью, 
Готовьтесь умыться слезами, и потом, и кровью.
И вот захлебнулись от горя, тоски и от скуки,
И нищие грозно вздымают костлявые руки.
И звон колокольный. И крик журавлиной тревоги.
И тесно крестам над погостами возле дороги,
И времени нет, чтоб к кресту приложиться губами. 
И ворон кружит над мерцающими куполами. 
Рассветы багряны. И дымно-кровавы закаты.
Опять замышляют поход на Москву супостаты. 
Кровавый туман над притихшей Россией клубится, 
И Гришка Отрепьев уже ничего не боится.



КИТЕЖ-ГРАД

Где ты, где ты, мой Китеж-град? 
Над тобою сомкнулись воды,
И протяжные хороводы 
Над тобою чайки кружат...
Где ты, где ты, мой Китеж-град?

А в полнеба — полночный свет 
Звезд далеких, иных планет, 
Неизведанных и нетленных.
Подо мною — вода и дно.
А потом опять все одно — 
Бесконечная даль Вселенной.

Где ты, где ты, мой Китеж-град?
Я раздумьям своим не рад.
Лишь сомкну воспаленные веки — 
Заклубив куполов пожар, 
Опускаешься в светлояр, 
Поднимаясь над миром навеки...

Но поднимутся ль из воды 
Купола твои и сады, 
Переполненные плодами?
Может, не было их и нет?
Но струится лазурный свет 
В небесах высоко над нами.

Всё пройдет и развеется в прах. 
Всё сгорит на твоих кострах,
И неведомый миг настанет —
И окончится долгий плен,
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И навязанных истин плен 
В вечность канет...

А пока — на полнеба луна,
Да качает лодку волна,
Да уключина тихо скрипнет.
И кругом на сто верст — тишина. 
И в молчании — леса стена, 
Только птица ночная вскрикнет.

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Войду, как в храм, в сквозящий березняк. 
Уже светает. Предрассветный мрак 
Стремится ввысь, светлея, исчезает. 
Туман прозрачный, истончаясь, тает.
И золотые блески там и тут,
И светится листвяный изумруд.
Еще не слышны птичьи голоса.
Вот озеро, в котором небеса 
Отобразились. Я склонюсь к воде 
И не увижу своего лица...

*  *  *

На Родине — как на вокзале — 
Сумятица и суета,
И сумрак в прокуренном зале 
Такой, не видать ни черта.
Здесь кто-то прибудет заране,
А кто-то — в последний вагон.
И кружится в сонном сознанье 
Мир шапок, ботинок, погон...

А после в бездонном пространстве 
Лететь среди тусклых светил,
Чтоб ветер сомнений и странствий
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Земную печаль возвратил,
Чтоб вновь поутру захотелось 
Пройтись по траве босиком,
Чтоб снова печалилось, пелось,
И даже неважно о ком.

Чтоб вновь обрести постоянство, 
Чтоб вновь осязать наяву,
Как падают звезды в пространство, 
Как яблоки, — прямо в траву...

•к -к *

Остывает родная земля.
Зарастают травой пепелища.
Пусто стало на русских полях.
Тесно стало на русских кладбищах.

Возвратились Самара и Тверь,
Только разве что с этим и вышло.
За базарным прилавком теперь 
Русской речи не слышно...

Оборвалась ли долгая нить? 
Возвратиться ль спасительной славе? 
Ни прощать никого, ни винить 
Мы не вправе...

Много время с собой унесло,
Нам никак не очнуться от боли.
Но что было — быльем поросло,
И еще не распахано поле.

И не брошено семя пока,
И боюсь, как бы не было поздно.
Вон темнеют в ночи облака 
И тускнеют высокие звезды.
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И змеится ковыльно быльё, 
Бездна мрачно зияет над нами... 
И кружит, и кружит воронье 
Над мерцающими куполами.

•к -к -к

Дымится мгла морозного тумана,
И первый снег отяжелил листву.
И то, что было призрачно и странно, 
Отныне проступает наяву:
Покатых крыш немые очертанья, 
Высокой церкви черный силуэт,
А в небесах, под сводом мирозданья, 
Далеких звезд лампадный тусклый свет, 
И на сто верст — ни недруга, ни друга.
И на сто верст — глухая тишина.
И в снежный мрак погружена округа, 
Чуть теплится тяжелая луна.
И сколько мне еще в пути осталось 
Брести среди заснеженных могил... 
Когда-то Русь и пела, и смеялась,
А нынче даже плакать нету сил.

к  к  к

За окном — ноябрьский дождь и ночь, 
Фонарей и звезд мерцает путь.
Только б эту осень превозмочь,
До зимы бы только дотянуть.

Грянет ночью сумрачной мороз. 
Мягко лягут первые снега,
И среди заснеженных берез 
Зазвенит веселая пурга.
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И забьется сердце не спеша, 
Мягко снег кружится, не спешит, 
И ледком затянется душа,
И снежком ее припорошит.

ЗИМА

А за окнами — снег и тишь.
И на тысячи верст — зима. 
Силуэты высоких крыш.
Снега белого кутерьма.

Одеваюсь в сенях не спеша,
Здесь никто зимой не спешит.
Ни к чему не лежит душа,
Ни к кому душа не лежит.

Тихо кружится голова.
Мыслей катится снежный ком.
А сосед мой колет дрова,
Звонко тенькает топором.

Он-то ведает, что к чему,
И на всё имеет ответ.
— Будь здоров, — говорю ему.
— Будь здоров, — отвечает сосед.

Вон запутался в проводах 
Белой вьюги блестящий след — 
Третьи сутки сидим впотьмах, 
Ждем, когда же подключат свет.

Третий вечер сижу во мгле. 
Отгудели дрова в печи,
И чуть теплится на стекле 
И дрожит огонек свечи.

Сигареты струится дым,
И лиловый пепел застыл.
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Я когда-то был молодым,
Я когда-то тебя любил.

Ветер что-то запел в трубе,
Улетая в ночную тьму.
Написать бы письмо тебе,
Да, наверное, ни к чему...

Ни к чему золу ворошить, 
Прогорела уже дотла.
И задвижку пора закрыть — 
Сохранить хоть немного тепла.

Завтра снова печь затоплю. 
Мыслей снежный растает ком.
А собаку себе не куплю:
Слишком много хлопот со щенком.

А за окнами — снег да тишь.
И на тысячу верст — зима.
Силуэты высоких крыш.
Снега белого кутерьма.

*  *  *

Мой стих уныл, как зимняя дорога. 
Спокоен, как ноябрьская река,
Где остывают воды понемногу,
Где пленка льда туманится слегка.
И птиц уже давно не слышны крики,
Во всем полночном мире — ни души.
Луна мерцает. Тускло дрогнут блики,
И зазвенят ночные камыши.
И если время есть остановиться — 
Остановись — и ты увидишь сам,
Как над землей прозрачный свет струится, 
Возносится к высоким небесам.
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В ХРАМЕ ФЕДОРА СТРАТИЛАТА

Всё спешим и спешим куда-то. 
Судим яростно, сгоряча.
В храме Федора Стратилата 
Одиноко горит свеча.

О, какой же был путь неблизкий 
Вечной памяти и молвы 
От холмов Герклеи Понтийской 
И до снежных равнин Москвы...

Тусклый сумрак, развеясь, тает. 
Потемневший мерцает лик,
И бесстрастно на нас взирает 
Непреклонный седой стратиг.

Я почти что не различаю 
Эту древнеславянскую вязь, 
Незаметно, по дням убываю,
С Древним миром теряю связь.

Что нам время и что законы?
Если все мирозданье — миг.
Но мерцает с тусклой иконы 
Просветленный, священный лик.

Снег летит не спеша и плавно,
Тихо падает он, кружась.
И теперь ощущаю явно 
В этом хаосе некую связь —

Как ни рвись, торжествуя и мучась, 
В мир — от паперти до луны —
Эти судьбы и наша участь 
Так причудливо сплетены...

А на улицах близлежащих 
Тишина. И в окнах видны
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Излученья огней дрожащих 
И замерзшие блики луны,

Снег скрипит, и морозный воздух 
Чуть дымится у фонаря.
Нежно в небе мерцают звезды, 
Ярко в окнах огни горят.

Всё на свете — смешно и тленно. 
Только все же зябнет душа. 
Переулок Кривоколенный 
Поворачивает не спеша.



1991

НА ВЫСТАВКЕ РУССКОГО ПОРТРЕТА

По залам Русского музея 
Бродить отправлюсь не спеша,
И замирает, холодея,
Моя тревожная душа...

Армяк или мундир дворянский, 
Князья, вельможи, косари...
Но царский лик и лик крестьянский 
Светился как бы изнутри.

Но все же замечаю в каждом 
Какой-то тягостный недуг.
Как говорил поэт однажды: 
«Предвосхищенье смертных мук...»

Остановившись у Рублева,
Очнусь от набежавших дум.
И вспомню вдруг, что слово в слово 
Твердил мятежный Аввакум.

Он бичевал обычай скотский, 
Твердил, что нет на тех креста,
Кто очень чувственно и плотско 
Изображает лик Христа.

И пусть кругом все люди — братья, 
Но только надобно понять,
Что все ж обычаи — не платье,
Чтоб их легко переменять.

Что с этим чувством примиряясь, 
Утратим зрение и слух.
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И растворяясь, истончаясь, 
Исчезнет вовсе русский дух...

И долго нам кружиться, нищим, 
Меняя веры и места,
Как воронью над пепелищем 
От пустозерского костра.

ВСТРЕЧА

Судьба испытывает дважды,
И дважды ты ответ давал.
В Париже Вяземский однажды 
Был зван на некий важный бал.

Сообразуясь с политесом,
Стоял, как маршал, на плацу...
И вдруг, о Господи, с Дантесом 
Столкнулся он лицом к лицу.

Под сводами блистали свечи. 
Дробился в хрустале огонь. 
Дантес обрадовался встрече 
И князю протянул ладонь.

О чем подумал князь — не знаю. 
Быть может, стал припоминать, 
Как бедный Пушкин, умирая, 
Шептал-просил морошки дать.

А за окном — дождливый вечер, 
Парижских улиц мерный гул...
И Петр Андреевич навстречу, 
Помедля, руку протянул.

А пары в танце мимо, мимо... 
Бокалов пенных гулкий звон... 
Не так уж труднообъяснима 
Распавшаяся связь времен.
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Мы духом вознеслись в победах, 
Окрепли в горе и любви,
Но некого винить нам в бедах 
И в смутах русских, и в крови...

Да, мы обречены на муку,
Нас презирают все вокруг —
Ведь твоего убийцы руку 
Смущенно жмет твой старый друг.

•к -к -к

Сказал Пророк: «Ж ить не по лжи...» 
Какая истина простая!
Но как сквозь лес пройти, скажи, 
Листвы дерев не задевая?

Изведать предстоит в пути 
Забытых троп, дорог широких...
Но можно ль поле перейти,
Не задевая трав высоких?

Чеканно светятся слова,
Литые правила вменяя.
И чуть колышется листва,
Росу тяжелую роняя.

к  -к -к

Как хорошо, что я один.
Что ночь кругом. Что мне не спится. 
Что через кружево гардин 
Зеленый лунный свет струится.

Ударил мотылек в стекло.
И почему-то, сам не знаю,
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О наших встречах так светло, 
Без прежней боли вспоминаю.

А в небе — Дева и Весы.
И пес, уснув, тревожно дышит. 
И на весь мир стучат часы,
Да только их никто не слышит.

•к -к -к

Как ветер звоном однотонным 
Гудит-поет в стволы ружья.

И. Бунин
Осенью поеду на охоту.
За окном вагона — ночь, темно.
И о чем когда-то думал кто-то,
Именуя это место — «Дно»?

Холодно. Туманно. Сыровато.
Стынет воздух в синей тишине.
Здесь отрекся русский император,
И помчалось лихо по стране...

Здесь теперь, конечно, все иначе.
Дом — без крыши. Церковь — без креста. 
Но все также птицы горько плачут, 
Оставляя милые места.

Вот летят, летят нестройным клином 
И курлычут горько журавли...
Господи, ужели нас не минет 
Участь этой горестной земли?

Много есть похожего на свете,
Но судьба у каждого своя.
И осенний однозвучный ветер 
Все гудит-поет в стволы ружья.
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Как же от беды нам уберечься?
Как же нам родных не растерять?
И ужели надобно отречься,
Чтоб из пепла праведным восстать?..

■к -к -к

Когда едва-едва светает,
Чуть задымив, светлеет мгла.
И понемногу остывает 
Костра полночного зола.

Июль, июль — макушка лета!
Еще земля тепло хранит,
Но после этого рассвета 
Уже короче станут дни.

Но нет и тени увяданья!
Уже светлеют небеса,
И вместе с птичьей песней ранней 
Над поймой зазвенит коса.

И чаек раздадутся крики,
И в хороводе, так легки,
Закружат золотые блики 
На волнах утренней реки.

Ну а пока во мгле туманной 
Встречаю раннюю зарю.
Стою во мгле как гость незваный 
И ничего не говорю.

к -к -к

Как много слов мы говорим подчас, 
Но думаем при этом мы едва ли,
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Что, не расслышав вещий Божий глас, 
Мы Бога в Русском Слове потеряли.

Не слушая друг друга, все кричат,
О правоте мечтая повсеместно.
Лишь нищие на паперти молчат,
А им, поверь мне, многое известно.

■к -к -к

Не думать, наверное, проще.
Но лучше ль печалиться зря? 
Мерцает в осиновой роще 
Багряный закат сентября.

Промчались июльские ливни, 
Царят затяжные дожди.
Ну что же поделать, скажи мне, 
Коль звонкий июль позади?

Возможно ль теперь возвращаться 
В те дни, где звенела листва?
Как мокрые листья, кружатся 
Такие простые слова.

И всё — кутерьма и морока.
И впредь никого не вини,
Когда заалеют до срока 
Калёной калины огни.

ОТЪЕЗД

Я уеду из этой страны.
Будет мне тяжело и тоскливо, 
И крыло серебристым отливом 
Рассечет облака тишины...
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Не подвластен истории ход. 
Скорбной чаши мы снова не минем. 
Трижды будет наказан народ, 
Изменивший родимым святыням.

Непреложный закон бытия.
Нет прощения недругу, другу...
Не минует нас чаша сия 
По второму и третьему кругу.

И уже не возвысится Храм,
И разверзнется бездна над нами,
И пойдет генерал по снегам 
С гимназистами и юнкерами.

Время будет повернуто вспять. 
Озарит нас пожарище смуты.
И начнут всеблагие считать 
Не спеша роковые минуты.

Содрогнется полуночный мир,
И очнутся прозревшие люди.
Но для всех приглашенных на пир 
Милосердной пощады не будет.

Я подумал о доле своей,
Как тяжелые чаши сдвигались,
На дрожащей ладони моей 
Три тяжелые капли остались.

Солнце высушит их, и тогда 
Станет мне и легко, и тоскливо... 
Там, внизу, потускнеет вода,
Тень крыла заскользит над заливом,

Затуманится неба излом,
И растает игла за крылом.
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Над храмом Бориса и Глеба 
Когда-то кружили стрижи.
И нива бескрайняя хлеба 
Скрывала канавы, межи...

А нынче цветы иван-чая,
Да плесень на стенах пустых...
И вспомнилось мне не случайно 
О первых российских святых.

Не бросились в буйную сечу,
Не вырвали жизни в борьбе,
А просто шагнули навстречу 
Своей беспощадной судьбе.

Под сенью Святого Покрова 
Немало пришлось пережить, 
Чтоб Сергий на битву сурово 
Мог воинство благословить...

А с храма Бориса и Глеба 
Сорвали кресты с куполов,
А в поле, забывшем о хлебе, 
Колосья бетонных столбов...

Быть может, не прав я, не скрою, 
Но я не оглох, не ослеп.
О, как же мне горек порою 
Давно не отеческий хлеб!

Спасемся ли только любовью? 
Отверзнутся ль нам небеса? 
Россия, умытая кровью,
Еще не открыла глаза.



1992

к  к  *

Да, мы запомним это лето. 
Сосновый лес. Причал. Река. 
Июльским солнцем разогреты 
Плывут лениво облака.

Качнулась лодка у причала, 
Скользнуло по воде весло,
Нам больше не начать с начала, 
Печаль волною унесло...

И станет легкою утрата.
И словно не было утрат.
И ты ни в чем не виновата.
И я ни в чем не виноват.

■к -к -к

И ВОТ ОПЯТЬ — ДОЛОЙ, ДОЛОЙ!
И снова — мелочные склоки. 
Кому, скажи, о Боже мой,
Нужны истории уроки?

Февраль. И оттепель опять.
И площадь щерится брусчаткой, 
Как будто вновь эпоха вспять 
Бредет во мгле походкой шаткой.
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*  *  *

Передумал. Переболел.
И уже не томится душа.
Сад ноябрьский облетел,
По листве иду не спеша.

Неизбежна зима, как смерть. 
Небосвод первозданно чист. 
Буду молча стоять, смотреть, 
Как кружится последний лист...

А не так ли теперь и мы —
То взметнувшись, то падая вниз 
Перед ликом мертвой зимы 
С упоением пронеслись?

Осень кончилась. Минул век. 
Чуть дымясь, холодеет земля. 
Очень скоро выпадет снег 
Белым саваном на поля.

•к -к "к

Не дай-то Бог, случится 
Ненастная пора, 
Январский ветер злится 
И воет до утра.

Когда закружит вьюга 
По всей родной земле, 
Ни недруга, ни друга 
Не отыскать во мгле.
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Когда в душе тревога, 
Отчаянья стена,
Когда уже дорога 
Совсем заметена,

Когда луна сурова, 
Когда глухая ночь, 
Когда не сможет Слово 
Тебе ничем помочь.

•к -к -к

Места для боли в душе не осталось. 
Пламя пожара в душе отметалось. 
Нынче и пепел остыл.
Было Отечество. Было — и нету.
Ветер гуляет по белому свету 
Между остывших светил.

Солнце светило. А нынче — не светит. 
Может, хоть кто-нибудь это заметит — 
Кто-нибудь, кроме меня?
Как закружились, змеясь и ликуя, 
Едкого дыма лиловые струи,
Тусклые блики огня...

Господи, дай же им разум и силы,
Дай им очнуться у края могилы,
Пусть содрогнется земля!
Или лиши меня скорбного дара 
Видеть зловещее пламя пожара 
Над куполами Кремля.



ж и зн ь

Наш пароход вперед плывет 
К заветной цели.
То полный ход, то задний ход — 
Шторма да мели.

Всё оставляем на потом,
И ждем, что вскоре...
А жизнь осталась за бортом —
Как море.

*  *  *

Ты говоришь мне: «Будь спокоен. 
Паренье, взлеты — суета...
Всяк смертный в жизни удостоен 
Посильной тяжести креста.

На память выучи уроки,
Постигни мудрость вечных книг,
Но раз отмеренные сроки 
Нельзя продлить хотя б на миг.

Хоть вечно спор веди о главном,
Но прав не будешь никогда. 
Смотри, как лист кружится плавно, 
Как сонно плещется вода,

Как не спеша, несуетливо 
Покрыла мир ночная мгла,
Как величаво, горделиво 
Подперли небо купола,

1994
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Как лунный свет скользит по крышам, 
Как дождь долбит унылый стих,
Как замолкает — тише, тише — 
Дыханье улиц городских...»

Ты говоришь мне: «Будь спокоен».
А я спокоен, как всегда...
Над вечным северным покоем 
Мерцает вещая звезда.

■к "к -к

Кажется, что жизнь сошла на «нет»,
Под былым проведена черта.
Нынче нет ни писем, ни газет,
Только телефонные счета.

Раз контора пишет, значит, мне 
Рано обижаться на судьбу.
Знают про меня в родной стране 
И достанут, видимо, в гробу.

Каждая душа наперечет.
Каждый человек подвластен им.
И антихрист после наречет 
Тех, кто выжил, именем своим.

•к -к -к

У всех народов — праздники и будни.
У русских — только будни круглый год. 
И тяжелей, надрывней, беспробудней 
Пьет импортную горькую народ.

Наш календарь прекрасен был и тесен — 
За Первомаем — снова Первомай, 
Теперь уже ни поводов, ни песен,
А о былом — совсем не вспоминай.



Теперь другие времена и даты — 
Отдельно для детей и для отцов.
Россия, Русь, куда ты мчишь, куда ты? 
Остановись на миг в конце концов!

А мир вокруг — веселый и прекрасный, 
И раз уж мы всю жизнь боролись зря, 
Так выпьем, друг, уж если не за красный, 
Так хоть за черный день календаря.

ВОКЗАЛ

Ночное небо отразилось в лужах.
В дожде сверкают ярко провода.
Гудит вокзал, на сквозняках простужен, 
В дорогу отправляя поезда.

Встречай, Самара, Киев и столица, 
Друзей, гостей, домой спешащих вновь. 
Ищи знакомых радостные лица,
Всё рядом здесь — разлука и любовь.

Всё вперемешку — радость и тревога, 
Сместились в небе — звезды и луна. 
Отсюда начинается дорога,
Но здесь же и кончается она.

Чадит неон дрожащим, тусклым светом, 
Мерцает в небе синяя звезда.
Пора, согласно купленным билетам, 
Занять свои последние места.

* * *

За часом час, и день проходит.
А по ночам — зловеще, грозно 
Трава беспамятства восходит, 
Луна тускнеет. Меркнут звезды.
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Нам всем отмерено два срока. 
Не снизойти с небес на землю. 
Без сожаленья и упрека 
Любую участь я приемлю.

Что предстоит — наверно, знаю, 
Надежда — вот мое сомненье, 
Траве беспамятства внимаю, 
Заворожен ее движеньем.

Луна тускнеет. Меркнут звезды. 
За часом час, и жизнь проходит. 
И по ночам — зловеще, грозно 
Трава беспамятства восходит.

■к -к -к

Когда-то Солнце было Богом. 
Теперь и Бог ничто для нас,
Хоть равнодушно на Природу 
Еще взираем мы подчас.

За поколеньем поколенье 
Теряем связь с родной землей.
Что ждет нас? Гибель ли, спасенье, 
Небесный рай иль ад земной?

Как бедный путник, поневоле 
В последний путь иду, спеша...
Но ищет, ищет ветра в поле 
Моя бессмертная душа.

к  к  к

Надежда умерла,
А мы живем.
Ни Родины. Ни памяти. Ни песен...
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А ты твердишь, что стало интересно,
Что жизнь идет как будто на подъем...

Россия вся в витринах и витринках.
Всё в розницу — свобода, совесть, честь. 
Но рады и застолью на поминках, 
Поскольку можно выпить и поесть.

*  *

Тает в стынущей роще 
Отблеск талой луны.
Ж ить бы надо попроще — 
Без обид, без вины.

А по жизни иначе —
Дни уграт нелегки.
То от радости плачу,
То смеюсь от тоски.

То бессонницей маюсь,
То не встать поутру,
Быть правдивым стараюсь — 
И бессовестно вру.

Ж ить бы надо иначе —
Не курить и не пить,
И в деревне, на даче 
Баню чаще топить,

Соглашаться со всеми,
Не печалиться зря,
Не растрачивать время,
О пустом говоря,

До бессилья не спорить 
И не переживать,
И у теплого моря 
Каждый год отдыхать.
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А в осиновой роще 
Заплескался закат... 
Ж ить бы надо попроще 
Не выходит никак.

•к -к -к

Зимняя дорога. 
Полная луна.
На душе — тревога, 
На сердце — вина.

Белые сугробы.
Синяя звезда.
Что бы сделать, чтобы 
Счастлив был всегда?

Сердце глухо бьется, 
Хочет отдохнуть.
А поземка вьется, 
Заметает путь.

Зимнею дорогой 
Вечно нам идти... 
Далеко от Бога 
Все наши пути.



1995
■к *  к

Который год нас бури носят. 
Ужели нас оставил Бог?
А за окном — всё та же осень. 
Застывший пруд. Забытый стог.

Курлычет, улетая, стая,
Пустеет, опадая, сад...
А ночь такая же глухая,
Как много лет тому назад.

Поймешь, куда вели дороги, 
Отринешь ветхих правил тлен, 
Когда разверзнутся итоги 
За мутной дымкой перемен.

И ты, печальный очевидец, 
Поймешь — не ту открыли дверь... 
Дурак ты или ясновидец —
Какая разница теперь.

*  *  *

Из ниоткуда в никуда 
По небу тучи тянутся.
Какою жизнь была всегда,
Такою и останется.

Невозмутимая луна 
Как будто ухмыляется.
Воздастся каждому сполна — 
Кому как полагается.
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И не суди, и не вини — 
Еще не все потеряно.
И не считай чужие дни — 
Не нам с тобой отмерено.

Не суетись и не спеши — 
Длинна дорога...
Хотя бы часть своей души 
Оставь для Бога.

•к -к *

С годами пишется трудней.
С годами мыслится тревожней.
И в долгой веренице дней 
Живешь не проще — осторожней. 
Не потому, что жизнь сложна.
Не потому, что слово глуше...
Меня настигла тишина,
И я боюсь ее нарушить.

•к -к -к

Лето настало. Сирень отцвела,
И устоялась погода.
Долго ждала, как покоя, тепла 
Скорбная наша природа.

Зазеленели сады и леса,
Тянутся тонкие всходы.
И отразили в себе небеса 
Озера светлые воды.

И постепенно развеялся мрак, 
Силу листва набирает...
Только душа не проснется никак, 
Не отойдет, не оттает...

5— Д. М изгулин
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•к -к -к

Нам всем необходимо постоянство.
Но постоянным в мире быть нельзя. 
Незыблемо небесное пространство —
Уйдут родные. Предадут друзья.

А дерева в саду твоем весеннем 
Опять шумят раскрывшейся листвой:
На том же месте — в праздничном цветенье, 
На том же месте — сумрачной зимой.

Ты сам себе придумал много правил,
И незачем других во всем винить,
Уж если в жизни что и мог поправить —
То точно — ничего не изменить...

И ни о чем не рассуждай привычно.
Природа всё расставит по местам.
Смотри на мир, прекрасный и обычный,
И радуйся светящимся листам.



*  *  *

Ж изнь моя — надежда и сомненье. 
Словно зыбкий свет звезды во мгле. 
Ворошу сгоревшие поленья,
Искры гаснут в стынущей золе.

Клонит в сон вечерняя усталость. 
Электрички гулкий стук колес...
А кому-то ведь и эту малость 
Получить при жизни не пришлось.

Лучшего уже и сам не чаю...
Тускло светит белая луна.
Покурю немного. Выпью чаю, 
Прикорну у темного окна.

Но как только лишь глаза закрою, 
Буду слышать — сам тому не рад, — 
Как шумит июльскою листвою 
Вымерзший за эту зиму сад.

1996

■к -к -к

Стремишься истину найти,
Во всем становишься мудрее.
А время после тридцати 
Летит быстрее и быстрее...

Всё тяжелей твоя рука, 
Мгновенья сердцем ощущаешь, 
А годы после сорока 
Уже совсем не замечаешь.
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Узреешь высших истин тлен, 
Когда не будет сил подняться... 
Чтоб выжить в вихре перемен, 
Ни в чем не надо изменяться.

*  *  *

Кружатся звездные миры, 
Мелькают годы, судьбы, лица... 
Вот и дожил до той поры,
Когда пора остановиться. 
Пройтись по парку не спеша 
И посмотреть вокруг несмело,
И вдруг почувствовать — душа 
Еще совсем не онемела.
И начинать, как прежде, жить — 
Без устали и без печали,
И в памяти восстановить 
Давно забытые детали.



1998

*  *  *

Ж ивя в эпоху перемен,
Напрасно не ищи покоя,
Судьбой начертано другое —
Не попадись в позорный плен. 
Ж ивя в эпоху перемен,
Старайся отойти от мира, 
Держись подальше от кумира,
На чьих устах смертельный тлен. 
Ж ивя в эпоху перемен,
Бывай почаще на природе 
И одевайся по погоде,
Пусть даже если ты спортсмен. 
Ж ивя в эпоху перемен,
Старайся не забыть о главном 
И сделай из железа ставни —
Не создавай себе проблем.
Ж ивя в эпоху перемен,
Не суетись и успокойся,
Молись —и ничего не бойся,
Ни расставаний, ни измен...
И ветром перемен дыша,
Не утруждай себя работой — 
Твоей единственной заботой 
Пускай останется душа...
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Обиды забыв и наветы,
Как будто бы в сонном бреду, 
Я в воды таинственной Леты 
Под лунным сияньем сойду.

Я стану простым и покорным 
В тумане сгоревшего дня,
И скоро холодные волны 
Неслышно поглотят меня.

Охваченный вечным покоем, 
Ж иву я движеньем реки.
Как тени над черной водою, 
Проходят друзья и враги.

Рассыплются жесткие звенья 
Незыблемой связи земной,
И тусклые звезды забвенья 
Застынут в ночи надо мной.

•к -к -к

Мы хороших не ждем новостей, 
Катастроф стало больше, пожаров.
Стало меньше хороших людей.
Стало больше хороших товаров.
Стали меньше читать и писать.
Пить, пожалуй, — побольше, чем прежде. 
И синеет сомнений печать 
На еще не окрепшей надежде.

*  -к к

В церковь ходим и крестим лбы, 
Потому что боимся смерти,
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Потому что боимся судьбы — 
Непонятной ее круговерти.
От житейских уставши битв, 
Скорбно Слову в храме внимаем 
И родные слова молитв 
С удивлением понимаем...
И на ощупь идя впотьмах,
В отрицанье не знаем меры,
И гнетет нас, сердешных, страх, 
И в сердцах не хватает веры...



1999
■к -к -к

Гордились долго — чудь И ВОДЬ —
А вот уж в Космос полетели... 
Лишил нас разума Господь —
И мы как листья облетели.
Что толку — царь ты или князь, 
Хрустят обманчивые льдинки,
И скоро всех нас втопчут в грязь 
Американские ботинки.

* *  *

В такие дни не хочется писать,
В такие времена бессильно слово,
И не найти занятия другого,
Как только безучастно наблюдать... 
В такие дни сомнений и тревог, 
Когда кипит невидимая битва, 
Пусть душу укрепит мою молитва, 
И да спасет нас милосердный Бог!

■к -к -к

Друг мой, а что же делать мне, 
Когда метель во мгле закружит, 
Когда вдруг сердце занедужит 
В чужой, богатой стороне...
Когда ты сам и сыт и пьян,
Когда в дому твоем достаток,
А всё вокруг — один упадок,
Во всем вокруг — один обман.
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И что же делать мне, скажи,
И как унять мои тревоги,
Когда кружатся миражи 
Поземкой стылой по дороге...

*  *  *

Долгий год. Тяжелые утраты 
На счету у каждого из нас.
Родина, великая когда-то,
Стала хуже нищенки сейчас.
Сын ее, румяный и пригожий, 
Весело по улице идет,
Для нее, болезной, медный грошик 
В импортном кармане не найдет.

*  *  "к

Словно из болотного тумана 
Проступает странный силуэт — 
Телевизионного экрана 
Бледно-голубой чадящий свет.

В век духовной суеты и стресса 
Видим электрические сны,
В путах пресловутого прогресса, 
Словно бы в цепях у сатаны.

А и то сказать — живем неплохо. 
Техника вокруг — как ни крути... 
Далеко продвинулась эпоха, 
Дальше просто некуда идти.



2000

*  *  *

Опутано ложью полмира.
Не вырваться нам из цепей.
Всё больше и больше кумиров 
У Родины бедной моей.

О, сколько предсказано сроков! 
Тускнеет звезда на челе.
Всё больше и больше пророков 
Идет по бесплодной земле.

Не пашут, не сеют, не полют,
Едят с аппетитом и пьют.
О, как они складно глаголют!
О, как они сладко поют!

Камней раскидали мы груды.
Поди их теперь собери!..
Но снова толкуют иуды 
Про отблески новой зари...

Я бред этот слушать не стану,
Не стану я им возражать.
Пораньше сегодня я встану,
Поеду картошку сажать.

Как скромный, но знающий зритель 
Молчу — и на мне есть вина, —
Но всем по заслугам Спаситель 
Воздаст непременно сполна.

Наладится жизнь понемножку, 
Вернется державная стать.
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И время настанет картошку 
По осени снова копать.

* ■* *

Я не считал свои утраты,
Хоть и обиден груз потерь,
Но буду помнить, как когда-то 
Ты постучала в эту дверь.

Ноябрь покроет снегом землю, 
Мороз — костров развеет дым, 
Разлуку долгую приемлю 
Под этим небом голубым.

А впрочем, что мне все разлуки? 
Слежу за медленной рекой,
Как величаво и без муки 
Природа обрела покой.

И над моей страной равнинной 
Потянется последний клин, 
Прощальным криком журавлиным 
Звеня в морозной мгле долин.

*  -к *

А была ли ты на самом деле 
В миг, когда исчезла навсегда,
Или просто птицы пролетели, 
Прозвенела вешняя вода?

Словно бы натянутая ветром,
Зазвенит судьбы стальная нить,
Как портной заправский, метр за метром 
Буду четко прошлое кроить...
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И не то чтоб изменила память, 
Просто быстро время пронеслось, 
Просто очень многое с годами 
Заново переживать пришлось.

•к -к -к

Зачем и откуда — не знаю,
Да и понимать не берусь,
Пришла эта осень земная,
А с ней — бестолковая грусть.

И только уймутся тревоги,
Открою тяжелую дверь.
Как светлая пыль на пороге, 
Развеется горечь потерь.

Чем дальше с годами — тем глуше 
Смиренная эта тоска.
И если желаешь, не слушай,
Как сонно лепечет река.

И как различимее слышен 
Таинственный ход бытия,
Как листья заденут за крышу,
Как вздрогнет собака моя.

И этот покой как награда 
Как будто совсем ни к чему,
И что же от жизни мне надо, 
Теперь уж совсем не пойму.

А светлые воды струятся,
Лепечут — как плач или смех,
И можно, конечно, смеяться,
Хотя и поплакать не грех.
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Сверкнет планета опереньем, 
Скользнув с привычной высоты,
И вспомню в это же мгновенье 
Твои забытые черты.

Благодарю тебя, разлука,
За то, что мы давно не те;
За то, что подошли без муки 
К той разделительной черте;

За то, что нынче, ночью поздней, 
Не сушит душу мне беда 
И что сияет в небе грозном 
Моя последняя звезда.

к  к  к

Я всё оставил на потом —
И расставанья, и прощенья.
И в этот город, в этот дом 
Совсем не жаждал возвращенья.

Теперь, когда ты вновь пришла, 
Листая памяти страницы,
Я понял: молодость прошла 
И никогда не возвратится.

Смотрю в глаза твои опять,
Они полны пустой надеждой.
Я начинаю понимать
Всё, что нас связывало прежде.

Я говорил с тобой, и дым 
Костра сквозь память расстелился, 
Не стал я снова молодым,
Хоть в прошлое и возвратился.
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Всю ночь гудели поезда,
Текла неспешно так беседа,
И понял я, что никогда 
Сюда я больше не приеду.

•к "к *

Вот и кончилась осень. И ладно. 
От зимы дождались ответа.
Снег под утро выпал нежданно. 
Потерпи. Доживем до лета.

Пусть природы крутовращенье 
Не гнетет тебя, не пугает,
Ведь и жизнь наша все движенья 
Вслед за ней не спеша повторяет.

Пусть вокруг дураки храбрятся, 
Наше счастье и наши муки 
Не спеша опять повторятся 
В судьбах наших детей и внуков.

Ни к чему на судьбу обижаться, 
Бесполезно винить друг друга 
И не стоит нам вырываться 
Из привычного этого круга.

*  *  *

Вокруг такая суета,
Что не смешно уже, а больно,
И пройдена давно черта,
И поздно говорить «Довольно!»

И не тверди о том, что всё...
Что всё начертано судьбою. 
Настанет час — во всей красе 
Предстанет дьявол пред тобою.
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И если дрогнешь, всё отдашь, 
Предав и тех, кого не знаешь... 
Но если вспомнишь «Отче Наш», 
То ничего не потеряешь.

•к -к -к

И снова ваш спор о судьбе.
Но вязки земные дороги...
Что толку в пустой ворожбе, 
Коль нету ни слова о Боге.

Чего же хотите тогда,
Какого такого порядка?
Весь мир заливает вода 
Неверия. Всё — без остатка.

Сотрет ускользающий век 
Последние вехи и грани:
Кто к Ною взойдет на ковчег, 
Кому подвернется «Титаник».

к  к  Ж

Закружило, запуржило, 
Замело вокруг дома.
Что меня ты разлюбила,
Ты сказала мне сама.

Я с тоскою вспоминаю 
Алых губ твоих изгиб,
Что мне делать — я не знаю. 
Что мне делать — я погиб.

Но в душе гоню тревогу:
Есть надежда у  меня. 
Помолюсь исправно Богу 
И пойду седлать коня.
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Там, за полем, там, за лесом,
В тишине глухих дорог 
Огоньком звезды белесой 
Замерцает хуторок.

Там пылает жарко печка,
Там не убран снег с крыльца, 
Там еще одно сердечко 
Поджидает молодца!

Запоет душа другое,
Слезы стынут на бегу,
До звезды достать рукою 
Я, наверное, смогу...

•к -к -к

Давно уж ни во что не веря,
Как будто в беспросветном сне, 
Живем давно под знаком зверя 
В своей нетопленной стране.

Огней неоновых свеченье, 
Машин урчащих суета...
О, только б слово отреченья 
Не осквернило бы уста!

Замызганы фасады зданий. 
Собака в поисках тепла...
Молю, чтоб тяжесть испытаний 
Посильной ношею была.

■к к -к

Морозы грянули. Крещенье. 
Озябли птицы и слова.
У Господа прошу прощенья 
Под сводом храма Рождества.
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Здесь не обдумывают речи.
Здесь и покой, и тишина.
Мерцая, тускло тают свечи,
Как непрощеная вина.

Как тяжек груз грехов незримый,
В запасе — годы или дни?
Расплата ждет неумолимо —
Спаси, прости и сохрани...

На паперти сидит старуха,
Прохожий сумрачный идет...
Пусть теплота Святого Духа 
На нас, сердешных, снизойдет...

*  *  *

Молюсь исправно Богу. Но 
Не вяжутся слова молитвы.
Душа — как будто поле битвы,
В ней все огнем опалено.

Горит в ночи моя свеча.
Казалось бы — читай, внимая,
Но, вещих слов не понимая,
Бросаю книгу сгоряча.

Но слышу — я еще не глух, —
Как тень звезды скользит по крыше. 
Господь, верни мне скорбный слух, 
Чтоб сам себя я смог услышать.

*  *  *

Вновь вернулись в первобытный век, 
Только не с дубиной, а с ракетой.
И опять гвоздает человек 
По башке другого человека.
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Состраданью места нет в душе.
В телевизионной круговерти 
Сто смертей пересмотрев уже,
Мой сосед закусывает смертью.

Снова наливает и опять 
Он во власти смутного экрана,
Ведь чужое горе принимать
Близко к сердцу, согласитесь, странно.

Ни судить, ни спорить не берусь.
И давно уже не жду ответа.
Где твой Бог, моя родная Русь?
Где твой Бог, родимая планета?

И летит всемирный наш экспресс.
И гремит железная дорога.
И уносит дальше нас прогресс 
От природы,

от любви,
от Бога.

СВЕЧА

Пусть опять всё пойдет вверх дном, 
Пусть оставит меня удача,
Опустеет родимый дом,
И судьба повернется иначе.

Не заплачу, не закричу —
Из души не вырвется стона,
У иконы поставлю свечу,
Положу три земных поклона...

Я порою судил сгоряча,
Упивался своей гордыней,
Всё искупит моя свеча,
Все сомненья мои отринет.
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Ни разлук не боюсь, ни измен, 
Сколько раз начинал с начала!
В зыбком мареве перемен 
Только вера меня спасала.

Как бы ни было тяжело,
Посреди вселенского срама 
Я в душе сохраню тепло 
Тишины опустевшего храма.

Пусть мерцает в мирской ночи 
Тусклый отблеск моей свечи.

•к -к -к

Весной обычно спится плохо,
И неспокойно на душе.
Апрель. Кончается эпоха. 
Скрипит Земля на вираже.

А мне твердят, что невралгия, 
Поменьше есть, поменьше пить. 
Но мир другой. И мы другие.
И ничего не изменить.

А нам рассказывают сказку,
Что жизнь безумно хороша,
Но так близка уже развязка, 
Когда в огне сгорит душа.

Объял планету адский пламень, 
Кругом беда. Крутом война.
Я в храм войду. И пусто в храме. 
И в храме Божьем тишина.

И посреди всемирной битвы 
В канун вселенского конца 
Шепчу слова своей молитвы 
Как бы от третьего лица.
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В суете уходящего века
Вдруг очнешься от тщетных забот —
Не забыл ли Господь человека 
Да и весь человеческий род?

С нами надо, конечно, построже,
Ведь давно, в суете мельтеша,
Позабыло творение Божье 
Место, где обитает душа.

Всё торопимся: делаем дело,
В пустословье коверкая речь,
Что там душу — и бренное тело 
Не умеем от скверны сберечь.

Свято веруем — всё будет лучше.
И скользим невозвратно ко дну.
Ох, как близко, Господь Всемогущий, 
Подпускаешь Ты к нам сатану.

В круговерти, заверченной бесом,
Не встречаем родного лица,
Все бежим по дороге прогресса,
А дороге не видно конца...

к "к к

...Весь мир представляет собой 
одну комнату, точнее — один 
огромный вагон в межзвездных 
сферах — для курящих.

арх. Иоанн Шаховской

К комфорту привыкла Европа.
Скользит, как по волнам вагон,
Но в час предстоящий потопа 
Навряд ли нас вынесет он.

•к к  *
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Сосед мой свою сигарету 
Докуривает не спеша.
Пока не призвали к ответу —
Не дрогнет в сомненьях душа.

В эпоху грядущего хама 
Смири выраженье лица 
И, сидя иод сводами храма,
По книжке проси у Творца.

А мир, как вагон для курящих,
Растает неслышно во мгле,
Помилуй нас, Боже, пропащих, 
Продляя наш путь на земле.

■к -к -к

Свадьбы. Дни рождения. Крестины... 
Так привычно начинался путь.
Нынче лишь одни сороковины 
Не давали мне передохнуть.

У часовни новой на кладбище 
Сколько раз за этот год стою. 
Провожаю тихо, словно нищий, 
Скорбным взглядом молодость свою.

Вот друзьям моим приходят сроки. 
День грядущий не видать во мгле. 
Годы скуки, склоки и мороки 
Клонят ниже к матушке-земле.

Всё смешалось — счастье и невзгоды, 
За туманной гранью бытия 
В зеркале изменчивой природы 
Сам себя узнаю вряд ли я...

Дни мои продли, Господь, на свете, 
Сохрани, прошу, от долгих мук,
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Дай увидеть, как родные дети 
Заново начнут извечный круг,

Чтобы, осень жизни принимая, 
Гроздь рябины жадно сжав в горсти, 
Журавлей последних провожая, 
Мне покой и веру обрести...

*  к  к

Так повелось уж на Руси —
В года напасти 
Молили: Господи, спаси,
Ругали власти

И ждали доброго царя,
И ждали чуда.
И ждал, огнем греха горя,
Свой час Иуда.

И поднимался супостат, 
Сгущались тучи,
Но все молили — стар и млад — 
О жизни лучшей.

Теперь иные времена,
Но те же нравы.
Опять низвергнута страна 
В поток кровавый,

Опять надежда и тщета,
И безземелье.
В домах и душах — нищета,
В башках — похмелье.

И в бездну тысяча чертей 
Россию тащит...
Но раньше все-таки детей 
Рожали чаще.
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И так же пусть гремит гроза, 
Но утром рано 
Мерцали в доме образа,
А не экраны,

Не всякий знал и в те года 
К любви дорогу,
Но каждый грешник был тогда 
Поближе к Богу.

■к к -к

Изрыли катерпиллеры 
Всю Родину мою.
И дилеры, и киллеры 
Стоят в одном строю.
И рокеры, и брокеры 
Кружатся тут и там.
Но всех их скоро оперы 
Расставят по местам.

■к к к

Раньше мы своим гордились прошлым — 
Нынче все похерено давно.
Мир наш стал теперь тупым и пошлым, 
Как американское кино.

Дал Господь простор экспериментам — 
Всё, кажись, успели сотворить...
Дикторы — и то уже с акцентом 
Стали вдруг по-русски говорить.

Но как прежде, тянутся на дачу,
И опять, ругая власть зазря,
Празднуют, пусть даже и иначе, 
Прежний красный день календаря,
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Всё вокруг так зелено, красиво... 
Празднику, конечно, всякий рад, 
И вожди отечественным пивом 
Балуют родной электорат.

•к * -к

Твои костры горят далече. 
Звезда пронзила небосвод.
На месте нашей давней встречи 
Заводят бесы хоровод.

Они прилежны и пригожи, 
Имеют человечий вид,
Они на ангелов похожи,
Но выдает их стук копыт.

И, преодолевая муку,
Тебе, летящему ко дну,
Через века сомнений руку 
Минувшей дружбы протяну.

Еще не кончена дорога,
Душа отринет боль и страх, 
Когда застынет имя Бога 
В твоих немеющих устах.

*  *  к

Кружась во Всемирном потопе, 
Мечтали достичь высоты, 
Хотели пожить, как в Европе, 
Разинули, глупые, рты.

А всё обернулось иначе —
В привычной сумятице дней: 
Богатые — стали богаче,
А бедные — стали бедней.
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Как крепко засела в народе 
Премудрость прошедших веков, 
О братстве мечта и свободе — 
Извечный удел дураков.

Как будто о нас, идиотах,
Болит у француза душа...
Теперь на иных оборотах 
Телега скрипит не спеша.

Печалиться, впрочем, не надо. 
Виновных не стоит пороть, 
Бредущее медленно стадо 
Пока не оставил Господь.

•к *  -к

Вступайте, вступайте в союзы, 
Сомненья и страх — позади.
И пусть ошарашенных в лузу 
Вгоняют вас смачно вожди.

Скорей получите прописку, 
Хватайте державную стать.
Ведь черту сподручней по списку 
Со временем вас отыскать.

к  -к к

Когда-нибудь настанет час,
И неизбежное случится,
И вот надежды тонкий пласт 
Под ветром страха истончится.

Крыла беды раскинет ночь,
И пустота в родных могилах.
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Чем я могу тебе помочь?
Я сам себе помочь не в силах.

И вот сомнение мое 
Сквозь камень знаний прорастает, 
И верится, что бытие 
Сознание определяет.

И вот приходит новый век,
А вместо Библии — экраны...
И верится, что человек 
Произошел от обезьяны.

На счастье или на беду 
Господь послал такую участь. 
Лесной дорогою иду,
О будущем уже не мучась.

Чуть слышны птичьи голоса, 
Листвы таинственной движенье,
И отразили небеса 
Сирени белое кипенье...

Забытый скит. Притихший лес,
Где тишина развеет туту,
Где только деревянный крест 
Хранит безмолвную округу.

•к -к -к

Ж изнь — работа. И перечень дел. 
Нет привычным заботам предела. 
Не заметишь, как сын повзрослел. 
Не заметишь, как мать постарела.

О земном суетясь и скорбя,
Не заметишь, как сердце остынет. 
Хоть мгновенье оставь для себя 
В мире зависти, скорби, гордыни.
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Но отсчитаны сроки уже, 
Бестолково петляет дорога.
В переполненной мглою душе 
М еста нет для покоя и Бога.

•к * -к

Зачем летали на Луну,
Чего искали?
А всю огромную страну 
За ночь проспали.

А всё пытались обличить 
Отсталость века...
Не можем даже грипп лечить 
У человека.

И с отречением спеша — 
Глухи и громки...
А что душа? А что душа?
Душа — потемки.

Вожди про счастье говорят: 
Мы у порога.
И как-то смугно, невпопад 
Вдруг вспомнят Бога...

Куда кого тягать силком, 
Никто не знает.
Свеча под глиняным горшком 
Едва мерцает.

к к к

Всё учились на чужих примерах, 
Как прожить легко и не спеша.
Ни любовью светлою, ни верой — 
Суетой наполнилась душа.



Метили в Америки, в Европы,
Только не для нас был званый пир. 
Нынче лотереи, гороскопы 
Составляют наш духовный мир,

Нынче чародеев, звездочетов 
Слушаем, как будто бы святых.
Всё гордились точностью расчетов,
А бредем, как сонмище слепых.

Ни стыда не ведая, ни срама,
С просьбами о счастье на устах 
Всё толчемся в православных храмах, 
Словно бы в присутственных местах.

■к -к -к

Мы шли, не ведая тревоги, 
По проторенному пути... 
Известны были все дороги. 
Куда же нам теперь идти?

Мечталась участь всем иная, 
И счастье — полною рекой... 
Была избушка лубяная.
Не стало нынче никакой.

Не веря Богу и природе,
Всё ищем, на кого пенять... 
Так утомились на свободе, 
Что в рабство хочется опять.

к  к  к

Очнешься от шумных застолий, 
Где праздная чарка горчит, 
Услышишь, как в стынущем поле 
Полуночи птица кричит,

156



Крылами забьется тревога,
В реке почернеет вода,
И тенью судьбы у порога 
Застынет чужая беда.

Но что нам чужие утраты,
В разгаре неистовый пир,
Не ведая страха расплаты, 
Безумствует суетный мир.

Я в этом веселии лишний,
И, мучась, опять и опять
За что нас карает Всевышний —
Стараюсь в смятенье понять,

Ведь скоро глухие метели 
Закружат чужие слова,
И скоро нас в прах перемелют 
Эпохи иной жернова.

Молчу я. И нет мне ответа.
И сердце устало стучит,
И утренняя сигарета 
Во рту непривычно горчит.

•к *  к

Он шел толпе наперекор 
И, выйдя из водоворота, 
Перекрестясь, зашел в собор, 
Прикрыв тяжелые ворота.

И отступила темнота,
На паперти застыли тени,
Он встал пред Образом Христа 
И опустился на колени.

Кто был он — мытарь или вор? 
Просил прощения? Покоя?



Но всем чертям наперекор 
Крестился правою рукою...

Он слов молитвы не учил,
Но все же как-то изъяснялся,
И отблеск от его свечи 
Под самым куполом метался.

Он вышел, осенью дыша,
И, деньги раздавая нищим,
На миг почувствовал — душа 
Затеплилась на пепелище.

Вот так, превозмогая тьму,
Он утолил свои печали.
И нищие вослед ему:
«Храни Господь тебя!» — кричали.

•к *  к

Тяжеловесная луна 
Плывет над миром,
И спит усталая страна 
В величье сиром.

Своей не ведая судьбы,
В цветной пижаме,
С рабами вместе спят рабы, 
Вожди — с вождями.

Успокоение таят 
Объятья ночи.
В конюшне лошади стоят 
Сомкнувши очи.

Застыли тени на стене, 
Заснули птицы,
Похоже, что лишь только мне 
Еще не спится.
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Как будто это только я 
Предвижу даты,
Неотвратимость бытия 
И час расплаты.

■к -к -к

В рыбах есть что-то змеиное,
В людях есть что-то звериное, 
Что-то расчетливо-точное, 
Неуловимо порочное,
Злобное и осторожное. 
Неистребимо безбожное.

к  -к к

Стихи писали километрами,
А издавали — килограммами... 
Когда-то восседали мэтрами, 
Теперь закусывают с хамами.

Когда-то числились учеными,
Чьим очень дорожили мнением,
Но ложь, однажды изреченная, 
Теперь карается забвением.

А я живу в своей безвестности, 
Хоть тяжелей с годами пишется. 
Иду пересеченной местностью,
И мне легко, как прежде, дышится.

к -к к

Не осуждаю, не прошу 
О счастье личном,
Я поздней осенью дышу 
В саду больничном.
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Теперь, когда ты далеко,
В чертогах юга,
Я понял, как это легко — 
Любить друг друга.

Забуду про тоску потерь, 
Приняв лекарства.
За эти полчаса, поверь,
Отдам полцарства.

Пусть небосвод сегодня мглист, 
Пусть хмарь глухая,
Как бабочка осенний лист 
Кружит, порхая.

Пускай в тумане тает даль 
И лист кружится,
Пускай уносится печаль 
Последней птицей.

*  *  *

Он всё ждал грозу в начале мая, 
Молнию, сиянье звезд в ночи...
Ж изнь прошла, как туча дождевая, 
Солнечные выцвели лучи.

Понемногу унялось сомненье.
Снег плывет в пространстве не спеша. 
И луны морозное свеченье 
Восприемлет скорбная душа.

к  к  к

В бане пахнет мелиссой и мятой, 
Лист березовый мягко шуршит. 
Только жара еще маловато 
Для озябшей от жизни души.
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Камни светятся спелой малиной,
Пар окутает мягко полок,
И как будто бы духом незримым 
Наполняется банный чертог.

А в предбаннике — водка, закуски,
Я один в деревенской глуши,
Вот теперь я действительно русский 
Во всю ширь разомлевшей души.

Вот теперь все легко и привычно,
И пора не печалится — жить,
И «полтинничком» водки «Столичной» 
Все сомненья души осадить.

СТАРАЯ ЛАДОГА

Молчат над Волховом курганы. 
Былинный ворон чертит высь. 
Страстей вселенских ураганы 
Давно в могилах улеглись.

Смотрю, как волховские волны 
Стремятся в ладожский простор, 
И глупым кажется, никчемным 
Любой серьезный разговор.

Что наши страсти и сомненья? 
Пустопорожние слова... 
Склоняется без сожаленья 
Под ветром летняя трава.

Сжимая памяти обмылок,
Бреду, молитвою храним...
И вечность дышит мне в затылок 
Немым язычеством своим.

6— Д. Мизгулин
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*  *  *

Под утро — снег. Застыли лужи. 
Спешат прохожие в метро. 
Блажен, кто никогда не тужит, 
Случайно делая добро,

Обид не чувствуя усталость, 
Чужих не слушая речей, 
Осознает простую малость,
Что он лишь Божий, и — ничей,

Кто просто так, как эта ива, 
Живет, не ведая тоски,
Склоняя выю терпеливо 
Перед течением реки.



2001

•к -к -к

Учись довольствоваться малым, 
Иначе — просто не прожить. 
Привычкой, словно ритуалом, 
Умей особо дорожить.

В эпоху суеты и смуты 
Плыви с течением реки,
Цени часы. Считай минуты. 
Покой душевный береги.

В водовороте модных мнений 
С потоком мутным не кружись, 
Не будь в плену чужих сомнений, 
Почаще Господу молись.

Иди вперед своей дорогой 
Без суеты и не спеша.
И помни лишь одно — для Бога 
Твоя бессмертная душа.

•к -к к

Компьютеры, ксероксы, факсы. 
И биржи. И курсы валют... 
Меняем на марки и баксы 
Души первозданный уют.

Но как ни крути, на кладбище 
Тебя все равно понесут.

163



Богатый ты будешь иль нищий, 
Предстанешь на Божеский Суд.

И поздно поймешь, что не зритель, 
Что это уже не кино,
И будет бесстрастным Спаситель,
И яростным будет вино.

Телевизионным пророкам 
Ты снова поверить готов...
Что ж, верь предсказателям сроков, 
Люби толкователей снов.

Мерцает во мраке планета.
И звезды, как свечи, горят.
И в цепких сетях Интернета 
Блуждает душа наугад.

•к -к -к

Не зная, что будет наверно,
На ощупь плетемся впотьмах, 
Мы все преисполнены скверны 
И в мыслях своих, и в делах.

И всюду царит непреложно 
Немая, безбожная ночь.
Ужели и вправду так сложно 
Хоть в малом себя превозмочь?

Ведь все, что в душе накипело, 
Давно исцелил бы Господь, 
Когда бы не бренное тело, 
Когда бы не глупая плоть,

Когда бы, лихой и отважный, 
Смирив выраженье лица, 
Молитву, хотя бы однажды,
С душой прочитал до конца.
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АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Со дня рожденья и по смертный час 
Приставлен ангел к каждому из нас. 
Он нас хранит от горя и от бед 
На протяжении беспутных лет.
Он нас хранит и молится с небес, 
Чтоб наши души не похитил бес,
И даже под покровом тишины 
Следит, чтоб не украли наши сны...
А мы живем бездумно и грешим,
И вечностью своей не дорожим,
Не думаем, что может грянуть час, 
Когда он навсегда оставит нас. 
Покинув утомительный свой пост, 
Он воспарит среди погасших звезд. 
Взметнутся два спасительных крыла, 
И навсегда тебя ослепит мгла.

■* *  *

Эпоха грядущего хама 
Стучится настойчиво в дверь, 
Укройся под сводами храма 
От будущих бед и потерь.

Догонит лукавый и дышит 
В затылок. Но ты не робей. 
Молись — и Спаситель услышит, 
Сомненья и страхи развей.

Покайся — и душу отпустит.
Во мраке развеется бес,
И с легкой, неведомой грустью 
Душа воспарит до небес.
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Ж ить хотелось бы получше, 
Не меняя ничего...
Всё надеемся на случай,
На удачу — как в кино.

С замираньем из столицы 
Ждем дурацких новостей, 
Свято верим в небылицы, 
Ждем неведомых гостей.

Ходим в храмы. Ставим свечи, 
Ждем спасительных идей, 
Слушаем пустые речи 
Распустившихся вождей.

О земном мечтая рае,
Ищем следствий и причин. 
Потихоньку вымираем, 
Понимающе молчим.

*  *  *

Не ощущаем, как когда-то,
Во всём — присутствие Творца. 
В эпоху хамства и разврата 
Ж ивем в преддверии конца.

Не зная ни причин, ни сроков, 
Охотно верим в миражи.
И слушая чужих пророков, 
Купаемся в потоках лжи.

Бежим за сумрачной столицей, 
Которую попутал бес,
И ждем заморских инвестиций, 
Как раньше жаждали чудес.
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ДУХОВ ДЕНЬ

Как в предчувствии скорой беды, 
Шевельнется тревога змеею:
Человек состоит из воды,
А когда-нибудь станет землею.

Ж изнь промчится — исполнится срок. 
Будет имя твое позабыто.
И развеются прах и песок 
И от мрамора, и от гранита.

Все земные законы круша,
Время мчится, сметая преграды...
Но бессмертной пребудет душа.
Вот о ней-то подумать и надо.

На разочарования — плюнь.
Ж изнь проходит — и что тут такого... 
Скоро Троица. Праздник. Июнь.
День Сошествия Духа Святого.

*  *  *

Не понять нам теперь все равно 
Величавость прошедших времен, 
Только смутно доносит кино 
Шорох платьев да шелест знамен.

Книга дрогнет в усталой руке,
И мечтаний рассеется дым —
Мы на разном совсем языке 
Пишем, думаем и говорим...

Но как прежде — лепечет листва,
Так же птицы поют по утрам,
И все те же молитвы слова 
Наполняют предпраздничный храм.
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Не коверкай эпохи итог.
Удержись на крутом вираже,
Ведь покуда Природа и Бог 
Одичать не позволят душе.

*  *  *

И снова — март. И снова — слякоть. 
И снова — всё наоборот.
И будет тощий диктор каркать 
О том, что знает наперед.

И будет смех подобен стону.
И будет властвовать обман,
Покуда мы, как на икону,
Взираем на цветной экран.

■к к •к

Не включай телевизор, не надо, 
Хоть мгновенье побудь в тишине. 
Меж ветвей опустевшего сада 
Тихо звезды плывут в вышине.

Не включай телевизор, не стоит 
Видеть этот вселенский бардак,
Где мечтает весь мир перестроить 
Каждый третий ученый дурак.

Не включай телевизор, послушай 
Шум листвы и шептанье воды, 
Воздух майский немного получше 
Испарений партийной среды.

Не включай телевизор, не трогай, 
Молча пусть этот ящик стоит,
И дыханье свободы и Бога 
На мгновенье тебя посетит.
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Была когда-то Родина. А ныне 
В своей стране живу, как на чужбине, 
Где дикторы с акцентом говорят,
Где исчезает человечность быта,
Где состраданье напрочь позабыто, 
Где вывески английские горят.

Мы прошлого и будущего дети.
Но даже за себя мы не в ответе,
Не то что за народ и за страну, 
Мечтали о любви, о тихом счастье 
И с треском очутились в настоящем, 
Как крест чужой, неся свою вину.

Наверное, старею год от года.
Виной тому не время, а природа — 
Она, как ни крути, берет своё.
Но собирая прошлое по крохам,
Я все же остаюсь в своей эпохе,
Где Дух определяет Бытие.

■к -к -к

Мгновеньем надо дорожить,
А не оплакивать потери.
Все ждем. А надо бы спешить — 
Не много нам Господь отмерил.

Распахнуты в рассветной мгле 
Врата небесного чертога.
А мы все тщетно ищем Бога 
На этой суетной земле.



СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА
(13 апреля 2001 года)

Страстная Пятница. Апрель. 
Молчат колокола.
А на дворе — метет метель,
Весь мир объяла мгла.

Летит и тает мокрый снег,
И сквозь метель и грязь 
Бежит усталый человек, 
Тростинкой наклонясь.

Спешит сквозь непогоду в храм 
Успеть. Хоть раз в году.
А в мире торжествует хам,
Что с бесами в ладу.

Такие вот дела вокруг,
И что ни говори,
Не разомкнут греховный круг 
Премьеры и цари.

Страстная Пятница. Апрель. 
Весь мир окутал мрак.
А на дворе метет метель, 
Весной. Как Божий знак.

Времен минувших непогодь, 
Последних дней лимит... 
Предупреждает нас Господь,
Да всё не вразумит.

■к * -к

Кругом — бардак. Кругом — бедлам. 
И лишь в душе — Спаситель.
По вере вашей будет вам,
Чего ни попросите.

170



Темна осенняя река 
И берега в тумане.
Пусть вера ваша вам всегда 
Оплотом духа станет.

Времен последних непогодь 
Поземкою кружится.
Пока хранит тебя Господь, 
Не забывай молиться.

Чернеет снег. Мутнеет мгла. 
Луна в тумане тает.
Душа, сгоревшая дотла,
Во тьме ночной мерцает.

•к -к -к

Боже, как мы все устали 
От удачи невпопад,
От железных магистралей,
От бетонных автострад,

От назойливых событий,
От тревожных новостей,
От неведомых открытий,
От напившихся гостей,

И — ни охнуть, ни вздохнуть. 
И лежит наш скорбный путь 
Среди шума, среди гама, 
Мимо Бога, мимо Храма.

•к -к -к

Ж изнь суетой такой наполнишь, 
Что успеваешь чуть дыша...
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А через месяц и не вспомнишь, 
О чем тревожилась душа.

Как ныне причиняют муку 
Пустопорожние слова,
И снова зависть, ложь и скуку 
Гордыни мелют жернова.

Конечно, надо быть мудрее.
А если проще — надо быть. 
Свои потери не жалея,
Теченье светлых дней любить.

И не пора ль остановиться, 
Войдя в блистательный зенит, 
Послушать лес, увидеть птицу, 
Которая вот-вот взлетит.

к -к *

Ну, вот и закончилось лето, 
Кометой сверкнув в небесах,
И осени близкой приметы 
Заметны в полях и в лесах.

Туманятся крупные росы,
И травы приникли к земле,
И светятся тускло березы 
В холодной сиреневой мгле.

В преддверии скорой разлуки 
Сомненья и страхи легки.
Я без сожаленья и скуки 
Приемлю теченье реки.

И песня моя отзвучала,
В цветах отгудела пчела,
И лодка моя от причала 
Неслышно отчалила...
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В ОСЕННЕМ ПАРКЕ

Здесь всё, наверно, так и было 
И будет, кажется, всегда.
Вот ива ветви уронила 
На гладь застывшего пруда.

Всё приготовилось к разлуке 
С осенним пиршеством судьбы, 
И труженик в похмельной скуке 
Для статуй делает «гробы».

Трава в снегу. Листы фанеры. 
Он молча ладит молоток.
И на челе нагой Венеры 
Застыл озябнувший листок.

к  к  к

Предвижу скорую разлуку,
Но счастием не дорожу.
Меняю суету на скуку,
По лесу зимнему брожу,

Листаю памяти страницы, 
Вдыхаю снежный дух хвои,
И желтогрудые синицы 
Щебечут, словно соловьи...

Здесь тишиной меня подлечат, 
И, одиночеством томим,
Пойду опять судьбе навстречу, 
Твоей молитвою храним.

ЗИМНИЙ пляж
День отрадный. Снегопадный. 
На дороге — след колесный.
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Вдоль залива — очень ладно 
Ветер вытесал торосы.

Солнце, затерявшись в тучах, 
Остывает постепенно...
Летом здесь, конечно, лучше. 
Веселее, несравненно.

Летом — суета и пиво.
Нынче выпить негде даже.
Я стою один, счастливый,
На пустынном снежном пляже,

Где завьюжен, молчалив,
К небу тянется залив.

ЗАКАТ

Озябшие чайки кричат —
К таким холодам непривычны,
И в дымке морозной Кронштадт 
Отсюда мне виден отлично.

Сомненья оставь на потом,
Вглядись в бесконечность простора 
Граница меж небом и льдом 
Во мраке сокроется скоро.

Заката тускнеет пожар,
Сгущается мгла торопливо,
И солнца малиновый шар 
Остынет в торосах залива.

В САНАТОРИИ

Три дня осталось в тишине 
Гулять и тешить душу личным,

174



И доктор выпишет при мне 
Невнятным почерком больничный.

Иду по парку не спеша,
Мне, право, нравится лечиться,
И не моя ли там душа 
Качается на ветке птицей?

Вот-вот взлетит. Вспорхнет вот-вот, 
Забыв про свод врачебных правил, 
Мир, полный мелочных забот, 
Возьмет и навсегда оставит.

Не сквернословлю. Не курю.
Не пью. Вот разве только чаю.
И эту раннюю зарю
Как милость Божию встречаю.

•к -к -к

Украшена огнями елка —
Готовы к празднику давно 
В том доме на краю поселка,
Где тускло светится окно,

Забуду расставаний муки,
И пусть душа наивно лжет —
От суеты и от разлуки 
Судьба меня не бережет.

И вновь, как прежде, в тусклый вечер 
Мне возвращенье предстоит,
И вновь, как прежде, снежный ветер, 
Смеясь, вдогонку засвистит.

Мне одиночество знакомо,
А ваша дружба — ни к чему.
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И я спешу навстречу дому — 
Единственному, своему,

Где пахнет жареной картошкой, 
Где стынет чайник на плите,
Где жизнь проходит понемножку 
В предновогодней суете.

ПРУД

Дней суетливых череда 
Сплелась цепочкой длинною, 
Ж изнь застоялась, как вода 
В пруду, заросшем тиною.

Кусты ракиты там и тут 
Листвой шуршат украдкою, 
Ничто не потревожит пруд,
Его поверхность гладкую.

Друзья уснули и враги.
Кругом покой немеющий...
Брось камень — не пойдут крути 
По глади зеленеющей.

Храни тоску. Цени покой 
И верь лишь в настоящее,
И мни сквозь сон себя рекой,
К морским волнам спешащею.

СВАЛКА

С утра машина за машиной 
Привозят мусор городской,
Все выше высится вершина 
Зловонной мерзости людской.

Наверно, завтра будет лучше,
И нас совсем оставит бес,
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А ныне — мусорные кучи 
И дым клубится до небес.

Небесные темнеют своды, 
Земную впитывая грязь,
А равнодушные уроды 
Идут по жизни, веселясь.

•к "к *

На всех — и сытых и голодных — 
Одно и то же, хоть ты плачь, — 
Убожество журналов модных 
И тупость телепередач.

И верит каждый — как иначе? — 
И в справедливость, и в прогресс, 
И вся держава хором плачет 
Над гибелью чужих принцесс.

Все одинаково угрюмы.
И на просторах всей страны 
На всех — одни и те же думы,
У всех — одни и те же сны.

Как тихо в нашем околотке.
Я времени не тороплю.
С устатку выпью рюмку водки. 
Неспешно баню протоплю.

В глубинах мысли проплывая,
Я отклонюсь от косяка,
Смотря, как молча рыбья стая 
Заходит в сети рыбака.
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Во тьме пропал товарищ мой, 
Растаял без следа.
Его покрыла с головой 
Неверия вода.

И прав во всем, он жил как жил, 
Вгрызаясь в бытие,
Не ведая того, свершил 
Предательство свое.

Не осуждаю. Не ищу 
Ни следствий, ни причин.
А просто искренне грущу 
О дружбе двух мужчин.

О городе, где был рожден,
О юности былой,
О днях, чей след был заметен 
Полярной вьюгой злой.

Душа тепла не сохранит,
Но и не вспомнит зла...
И пусть Господь его простит 
За все его дела.

к  к  ic

Причинно-следственные связи 
Не путай, глядя с высоты. 
Лечебными бывают грязи 
И ядовитыми цветы.

Решай, свое имея мненье,
Не отвергай чужой совет, 
Бывает горечь пораженья 
Достойней радости побед.
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*  *  *

Человек боится темноты.
Человек боится высоты,
Бедности, болезней, неудачи.
И в круговороте суеты,
Потеряв остатки простоты,
Всё боится не успеть к раздаче.

Потеряв надежду и покой,
Рыщешь волком в суете мирской, 
Копишь униженья и сомненья. 
Счастье не оценивай рублем — 
Пенный след волны за кораблем — 
Все наши земные достиженья.

Что без веры наше бытие?
В этом — и спасение мое,
В этом и сомненье и надежды. 
Остывает медленно земля.
В опустевшем парке тополя 
Примеряют белые одежды...

БИОГРАФИЯ

Он жизнь свою как книжку 
В трамвае прочитал,
Ж ил второпях, вприпрыжку,
В компаниях блистал,

Всё, суетясь, носился 
В круговороте дел...
Как вдруг остановился,
На миг остолбенел,

И тут неумолимо 
Тоска его нашла —
И понял он, что мимо 
Вся жизнь его прошла.
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Близка к концу дорога,
И страх гнетет уже —
Ни счастия, ни Бога 
В о зябнувшей душе.

Гулял по белу свету,
Надеясь на авось,
И продувает ветер 
Судьбу его насквозь.

*  *

Скоро мы оставим мир подлунный, 
Чтоб потом преданиями стать...
Всё равно мне — готы или гунны 
Будут эти земли населять.

Птица пролетит легко, беспечно, 
Зазвенит в ручье лесном вода,
Многое останется навечно,
Многое исчезнет навсегда.

Здесь же всё останется, как было,
Это небо, роща и река,
Это многоликое светило,
Эти грозовые облака.

Не решай судьбу иных столетий,
Не гадай о будущем в тоске,
Слушай, как степной полынный ветер 
Говорит на русском языке.

*  -к *

Мне ночью плохо спится. 
Мне ничего не снится, 
Маячат чьи-то лица 
И тьма на всей земле...
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Храпит во сне столица, 
Озябшая синица 
На ветке серебристой 
Качается во мгле.

Течет однообразно 
Движенье жизни разной. 
В ночи крестообразно 
Мерцают фонари.
Душа оставит тело 
В дремоте онемелой 
И будет неумело 
Скитаться до зари...

Озябшая вернется 
И солнцу улыбнется,
И время повернется,
И на круги своя 
Вернется все, что было, 
Что полночь растворила, 
Что мысль на миг забыла 
Во мраке бытия.

к  -к к

Ах, как раньше писалось! 
Эх, как раньше пилось! 
Всё куда-то девалось, 
Как-то оборвалось...

Стал не то чтобы старше, 
И не то чтоб устал...
Но с колонной на марше 
Успевать перестал.

Всё не в ногу, не в ногу, 
Всё не в лад, да не в ряд,
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Да и той ли дорогой 
Мой шагает отряд?

Но никто не ответит,
С горьким чувством вины 
Вдруг захочешь на свете 
Одного — тишины.

В этом мире пропащем 
Судьбы переплелись, 
Дорожить настоящим 
Поскорей научись.

Не в колонне, на марше,
Но один, не спеша.
И едва отдышавшись, 
Потеплеет душа.

•к -к -к

Хотелось жить легко, красиво, 
Сверкать, как факел на ветру. 
Хотелось славы, словно пива 
Холодненького поутру.

Потом куда-то всё пропало 
И пообветрилось слегка, 
Привычным и обычным стало,
Как эта рюмка коньяка.

•к -к -к

Какая осень! После бани 
С устатку выпью двести грамм. 
Пора, пора готовить сани,
Пора готовиться к снегам.

Поверишь — целый день в заботах, 
Так что кружится голова —

182



Покрасил заново ворота,
С размахом напилил дрова,

Сушу грибы, варю варенье 
И не боюсь пропасть во тьме. 
Готовлюсь, не спеша, к забвенью, 
Как к продолжительной зиме.

ВОКЗАЛЬНОЕ

Летят дороги дальние 
Отсель во все концы.
Гудит толпа вокзальная, 
Призывно бьют часы.

Народ бежит и мечется, 
Торопится, спешит,
Во все концы Отечества 
Отсюда путь лежит.

Летит шальное времечко 
И множится тщета, 
Повсюду — пиво, семечки, 
Повсюду — суета.

Законы расписания 
Здесь по привычке чтут, 
Состав без опоздания 
К перрону подадут...

Неоновыми брызгами 
Сверкнет герба литье... 
Залузгали, замызгали 
Отечество мое!

Захапали. Залапали. 
Профукали. Проплакали.
В безбожном онемении 
Летим навстречу темени.
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От Родины снежной и сложной 
Уеду на юг отдыхать.
Гулять не спеша, осторожно 
Просоленный воздух вдыхать.

Мечтал о покое. Покоя 
Теперь мне хватает вполне.
Я глохну от шума прибоя 
При анатолийской луне...

Но память закружит обратно,
И прошлого ветер настиг,
И снежною пылью внезапно 
Окутан, застыну на миг.

РИМ

Рокочет недовольная река.
На берегу в песке играют дети...
В душе гудят минувшие века,
И на моих сандалях пыль столетий.

Я вечность эту вижу наяву.
Устал от зрелищ. И наелся хлеба. 
Рим пал давно. А я еще живу.
И, радуясь, гляжу на это небо.

■к к к
Е. Бочкареву

Чайки белокрылые кричали,
У детей хватали хлеб из рук. 
Пароход, как молодость, отчалил 
От причала будущих разлук.

Над кормою встрепенулись флаги, 
За волной волна пошла легка,
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Словно из оберточной бумаги 
На ветру трепещут облака.

Гул вокзала глуше, еле слышен, 
Солнце тихо катится в зенит,
Мне никто сегодня не напишет 
И никто уже не позвонит.

Никому теперь уже не нужен 
Для преодоленья рубежей.
Пусть теперь тоска меня закружит 
Деревянным кружевом Кижей.

Буду водку с другом пить в буфете, 
Буду слушать, как шумит вода, 
Веря, что на этом белом свете 
Не был я счастливей никогда.

к к *

Белоснежным и розовым маем 
Цвет вишневый разбросан везде... 
В Бирмингеме речные трамваи 
Нас везут по зеленой воде.

Всё понятно вокруг и привычно 
В суете туристических дней.
Этот город кирпично-фабричный 
Стал как будто теплей и родней.

И покажется — дома плыву 
По оснеженной Пряжке в Неву.

•к -к к

А в Лондоне под Рождество 
Пылают жаркие камины,
И виски с пивом пьют мужчины, 
Сигарой тешат естество.
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Газонов майский изумруд,
Здесь в декабре цветут фиалки... 
Прогулки по утрам в Гайд-парке 
Пешком. По сорок пять минут.

С подарками народ спешит 
Домой. А я неторопливо 
Сижу с огромной кружкой пива, 
Смотрю на роскошь Regent street.

Величие и простота.
И храмов Божьих пустота.

*  *  -к

В Лондоне, конечно, жить неплохо. 
Ж изнь кипит повсюду до зари. 
Многоликий и веселый Сохо 
Яркие развесил фонари.

В декабре не нужен здесь и свитер,
Но, кичась величием своим,
Все померзли б, если бы на Питер 
Развернулся сказочный Гольфстрим.

А в моем Отечестве тоскливо,
Ничего хорошего не ждем.
Только бабки да крутая ксива,
Только сумрак, только снег с дождем.

Заржавели грозные ракеты.
Продан флот. Зажарен соловей.
Но гордиться буду и балетом,
Думая о Родине своей.

Нет в душе ни боли, ни злорадства.
Не злоблюсь и мести не таю...
Помолюсь в Вестминстерском аббатстве 
За Россию бедную мою.
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В СТАРОЙ КОРОЛЕВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ

Господь определит судьбу:
Кто — в адмиралы, кто — в поэты. 
Ему — разглядывать в трубу 
Чужие звезды и планеты.

Трудился много лет подряд.
И познавал устройство мира...
И небо все твое, и сад,
И эта тесная квартира.

Но ни иконы, ни креста,
Ни Библии я здесь не видел...
А в целом же судьба проста: 
Ж изнь прожил — мухи не обидел.

Тускнеют, ослабев, глаза.
И плечи сгорбились убого...
Всю жизнь смотрел на небеса,
Да так и не увидел Бога.

АФОН

Молитвы тихие слова 
И колокольный звон,
И доносящийся едва 
Чуть слышный шелест волн.

Скупые отблески зари, 
Светлеющий простор,
И в облаках — монастыри, 
Как силуэты гор.

Сиянье древнее икон, 
Мерцание лампад.
Один завет, один закон 
На много лет подряд.
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Смахну беспамятства слезу 
Тяжелою рукой,
Домой с Афона привезу 
Надежду и покой.

Я на мгновенье был спасен 
В невежестве своем,
В туманной дымке вознесен 
Над смрадным бытием.

Извечной мудрости ответ 
Получен мной уже,
Он, как звезды далекий свет, 
Чуть теплится в душе.

В МИРРАХ ликийских
Как только заполощется рассвет — 
Уже кричат о чем-то муэдзины.
Здесь жили греки, а теперь их нет. 
Лишь храма православного руины.

Заботливой турецкою рукой 
Посажен сад. Расчищена площадка. 
Вокруг царят довольство и покой 
И чистота музейного порядка.

Едва заметна от пожаров гарь. 
Улыбчивы и добродушны лица.
Вас проведут и в церковь, и в алтарь, 
Покажут опустевшие гробницы.

Но отчего в мерцании ночей 
Тревогою наполнены молитвы?
И слышится суровый звон мечей,
И не стихает гул далекой битвы...
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Луна. Песок. Собак унылый лай. 
Затихло море и пуста дорога. 
Молись о нас, Святитель Николай, 
Проси за нас прощения у Бога.

■к -к -к

Вьюги катятся с Ямала 
Прямо к устью Иртыша... 
Начинаю жизнь с начала, 
Примеряясь, не спеша.

Суета иного мира,
Снег летит со всех сторон...
Всё казенное: квартира,
Мебель, кухня, телефон,

Лампа и комплект постельный — 
По реестру бытиё.
Лишь душа да крест нательный 
Всё имущество моё...

Я молюсь исправно Богу 
И бреду сквозь непогодь. 
Основательно в дорогу 
Снарядил меня Господь...

*  *  *

Метет по всей округе,
Во мгле морозной дали.
Куда вы делись, друти?
Куда вы все пропали?

Метель тоску остудит.
Зима — белым-бела...
Поговорят — забудут,
У всех свои дела.
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А за стеклом оконным 
Темнеют дали... 
Назавтра и не вспомнят, 
Как звали...

*  -к *

Иная жизнь, иные сны, 
Иные разговоры.
Мерцают в отблесках луны 
Бескрайние просторы.

Судьба поспешна и строга, 
Поспорит с ней не всякий... 
Заснеженные берега 
Растаяли во мраке...

Застыла в сумерках луна, 
Уняв твою тревогу...
К другому виду из окна 
Привыкнешь понемногу.

•к -к -к

Застыли великие реки, 
Притихли нагие леса.
От сумрачной хмари навеки 
Очистил Господь небеса.

Прозрачны промерзшие дали, 
И видится так далеко,
И осени хмурой печали 
Развеялись утром легко.

Не так ли, в сомненьях запутан, 
Нисходишь во мрак не спеша, 
Но вдруг в роковые минуты 
Становится зрячей душа.
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От Волхова до Иртыша 
Летела в сумерках душа. 
Среди промерзших облаков, 
Освободившись от оков 
Земной тревожной суеты... 
И звезд хрустальные цветы 
Звенели в лунной тишине.
И было одиноко мне 
Без быта и без бытия...
Как невесома жизнь моя,
И тает вереница дней 
В мерцанье бортовых огней.

к к к

Где-то спят большие города,
Пишутся стратегии и планы... 
Остывает по ночам вода,
Тают предрассветные туманы.

Маяка остынет уголек,
И засуетятся чайки скоро,
И ворчит усталый дизелек, 
Затерявшись в ладожских просторах.

И гудят чуть слышно провода,
И небес светлеет покрывало,
И дрожит последняя звезда 
В тихой ряби старого канала.

к -к к

О сень скоро постучится 
Проливным дождем.

191



Как там сложится, случится, 
Все сидим да ждем.

Ветер гонит клочья дыма, 
Поздний час.
Ж изнь прошла неумолимо 
Мимо нас.

■к -к -к

Отмечаю последние даты, 
Провожаю сентябрьские дни.
Как в преддверии скорой утраты, 
Догорают ночные огни.

Опоздал я — и нет мне ответа, 
Волны катит река не спеша.
От дождливого, хмурого ветра 
Отогреется вряд ли душа.

Слишком долгой была непогода, 
Слишком долго мы ждали тепла... 
И последний гудок парохода 
Поглотила озерная мгла.

*  *  *

Тяжелеют волны у реки,
И вода туманом стать готова. 
Терпеливо мерзнут рыбаки 
В ожиданье крупного улова.

В инее застыли камыши, 
Замолчали до рассвета птицы. 
Тишина. Не видно ни души, 
Даже солнце выглянуть боится.
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Я иду по берегу один,
Но предзимья каждый миг лелея, 
В ожиданье скорых холодин 
Душу бы укутать потеплее.

•к -к *

Вот наконец-то и зима.
Трещат дрова в печи.
И звездных искр кутерьма 
В редеющей ночи.

И слышно в лунной тишине,
Как тихо снег пошел...
Никто не вспомнит обо мне —
И это хорошо.



2002

*  *  *

Небеса обличительно немы,
Час затишья перед бедой.
Как подумаешь: кто мы и где мы, 
За какой оказались чертой...

Череда бестолковых событий 
Затянула нас в круг бесовской. 
Опьяненные жаждой открытий, 
Захлебнулись заморской тоской.

Тяжелеют осенние воды, 
Догорают рябины огни.
Но во мраке ноябрьской природы 
Вдруг наступят особые дни.

И развеется мрак постепенно, 
Рябь по водам пройдет не спеша.
И как солнечный отсвет, нетленно 
Встрепенется и вспыхнет душа.

* -к -к

Умом Россию не понять...
Ф. Тютчев

И флаг у нас теперь, и гимн.
С геральдикой решили тоже.
А вот с Отечеством самим 
Не получается, похоже.
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Все в мире — сами по себе.
И свой шесток — всего дороже,
А мы в неистовой борьбе 
Хотим всё время быть п о х о ж и .

И во вселенской суете 
Переменяем все наряды...
Но мир не тот. И мы не те.
И нам давно нигде не рады.

Пурги безверья не унять.
Нет ни желания, ни воли.
Умом Россию не понять,
А если нет ума — тем боле...

В морозном вихре даль видна. 
Куда летит, куда несется 
Та незнакомая страна,
Что нынче Родиной зовется?

В хитросплетении дорог 
Забудь условность ветхих правил, 
Молись, чтоб милосердный Бог 
Нас вразумил и не оставил.

■к "к *

Похоронив отца и мать,
Тогда не ощутил сиротства.
У молодости превосходство —
Без слез беду воспринимать.

Привычной чередой потерь 
Привык вносить за счастье плату. 
Так отчего же вдруг теперь 
Былую ощутил утрату?

Мне снится мать. И смех отца 
Доносит шум ветров далекий...

7 *
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Ужели своего конца 
Незримо ощущаю сроки?

Об этом думать не хочу.
И в пустоте дневного храма 
Затеплю желтую свечу 
И помяну отца и маму,

И воспарит душа, легка,
И зашумит листвою лето,
И памяти моей река 
Несет меня навстречу свету.

*  *  *

Как второсортное кино,
Чужие сны смотреть устали.
Чужие помыслы давно
Как будто собственными стали.

И новостей вдыхая пыль,
Мы жить не можем без подсказки, 
И словно собственную быль, 
Чужие изучаем сказки.

Чужих мечтаний непогодь...
Как тяжело сквозь тьму наветов 
Услышать, как зовет Господь 
От мрака к свету.

•к -к -к

Когда ненастье на пороге 
И страх гнетет в ночной глуши, 
Тогда мы думаем о Боге 
И о бессмертии души.
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И молимся о доле лучшей,
Пытаясь соблюсти посты, —
Но лишь Господь развеет тучи,
Мы вновь во власти суеты.

Что ж, пронесло — и слава Богу, —
В круговороте кутерьмы 
Опять греховною дорогой 
Спешим привычно в царство тьмы...

Не жди, когда придет беда,
Молись и бодрствуй всегда!

•к -к -к

Нам всем конец? Не верю! 
Рассеется мираж... 
Крадущемуся зверю 
Читаю «Отче Наш».

Пусть я еще не знаю 
Ни правил, ни основ,
Но он-то понимает 
Значенье вещих слов.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА ПО ТЕМЗЕ

Над Лондоном, как мотыльки,
В ночи мерцают самолеты, 
Дрожат на дне ночной реки 
И звезд огни и окон соты.

Побыть хотелось одному,
Хотя бы и вдали от дома,
Но вновь я ввергнут в кутерьму 
Ветхозаветного Содома.
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Корабль плывет. Дрожит бокал. 
Разносят виски и закуски.
Улыбки вежливый оскал.
Речь по-английски и по-русски.

Я пью чилийское вино.
W estm inster Bridge плывет над нами, 
А справа, как в цветном кино, 
Огнями выхвачен Парламент.

Бурлит свинцовая вода,
И за кормою парохода 
Горит последняя звезда 
Во мгле пустого небосвода.

•к *  *

Слава Богу — всё со мной: 
Ручка, чистая бумага,
Гул метели за стеной, 
Огоньков ночных ватага.

Слава Богу — всё мое:
Ночь, звезда в морозной сини, 
Тишина и бытие,
На окне застывший иней.

Слава Богу — никому 
Ни советов, ни отчета...
И колеблет ночи тьму 
Звезд немая позолота.

Здесь в молчании снегов 
Тишина — моя награда.
Слава Богу, ничего 
Большего уже не надо.

198



•к -к -к

Растаял след инверсионный 
В пустых, прозрачных небесах,
Гул самолета отдаленный 
Затих в синеющих лесах.

И потревоженные дали 
Опять застынут на века,
Без устали и без печали 
Под ними в даль стремит река.

И ты, измученный сомненьем 
Во мраке лживой суеты, 
Застынешь в скорбном изумленьи 
От величавой простоты.

И если есть на свете вечность,
То выглядит она такой — 
Сияющая бесконечность 
Над бронзовеющей рекой.

■к -к -к

Безнадежно устав от прогресса,
От вселенских дорог вдалеке, 
Золоченым сентябрьским лесом 
Выйду к утренней тихой реке.

Тяжелы ее синие воды.
От далеких, полуночных стран 
По велению вечной природы 
Волны катит река в океан.

В белый лед превратится движенье. 
Шум застынет в полярной тиши. 
Будет русло меняться. Но время 
Не остудит движенья души.
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Под громадой застывшего льда 
Будет вечно струиться вода.

*  *  *

С зимой, похоже, всё в порядке. 
Морозец спал. Снежок парит.
И по ночам на стройплощадках 
Ханты-Мансийска свет горит.

Фасады высятся вальяжно 
Над среднерусской суетой,
И город мой разноэтажный 
Летит над сумрачной тщетой.

Когда-нибудь опять великой 
Россия будет. А пока 
Голубоглазые таджики 
Нам строят счастье на века.

Не знают русский поголовно,
Не граждане и не бичи, 
Неторопливо и неровно 
Кладут ребята кирпичи...

Умы давно поистощились...
Теперь вот не хватает рук...
Когда ж Господь явит нам милость, 
Освободит от вечных мук?

Законы вечные природы 
Не отменить. Не осмеять.
Другие, видимо, народы 
Россию будут населять.

Печальна участь человечья,
Уйдем, неся свою вину.
И незнакомые наречья 
Нарушат храмов тишину.
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*  *  *

Пусть на дворе еще зима,
В моем краю привычно это.
Морозы. Снега кутерьма.
А ночью — ночью снится лето.

Жара. Спасительная тень 
Не шелохнется надо мною,
Уже подряд который день 
Я упиваюсь тишиною.

Уже который день подряд 
Не слышу глупых разговоров. 
Наполнен яблоневый сад 
Дыханьем ладожских просторов.

И ты, как будто наяву,
Опять ко мне с крыльца спустилась... 
Упало яблоко в траву 
И покатилось...

УСТЬЕ

Я смотрю с какой-то тайной грустью 
На простор зелено-голубой,
Что ж, река всегда стремится к устью, 
Чтоб расстаться с самое собой.

На курган взойду спеша и скоро,
Станет мне иная даль видна — 
Растворится в ладожских просторах 
Волховская бурная волна.

Так и мы во всех своих стремленьях 
Знаем свой итог наверняка —
К устью катит дни без сожаленья 
Ж изни нашей бурная река.
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И добро бы бурным стать потоком — 
Океаном, озером, а то 
Прорасти болотною осокой, 
Превратись неведомо во что.

Сколько благодати в человеке 
Заложил всемилостивый Бог — 
Посмотри — меняют русла реки,
Ну, и ты, конечно, стать бы смог —

Океаном, озером, теченьем 
Полноводной, царственной реки — 
Но подвластны суетным влеченьям 
Нашей скудной жизни ручейки.

Мелкие интриги, слухи, враки,
Суета в стремлениях — и вот 
Исчезаем в безысходном мраке 
Ничего не значащих болот.

Дует ветер с ладожских просторов, 
Гомон птиц в желтеющих лесах, 
Купола зеленые соборов 
Отразились в синих небесах.

Я смотрю с какой-то тайной грустью 
На простор зелено-голубой...
Что ж, река всегда стремится к устью, 
Чтоб расстаться с самое собой.



2003
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Погаснут светила в полуночный час,
В преддверьи крушенья эпохи 
Они пожалеют, что тронули нас,
Что песню прервали на вздохе.

Струится забвения лунная пыль,
Опустится сумрак бездонный,
Огнем погребальным взметнется ковыль 
Над Родиной снежной и сонной.

Судивший нас — с нами во мрак снизойдет, 
Кровавой напившись свободы.
Сомкнется над нами бессмертия лед, 
Застынут мятежные своды.

Но снова заплещется веры вода 
В глазницах пустых океана.
Истлеют, рассыплются в прах невода, 
Развеются клочья тумана.

И в страхе изыдет полуденный бес,
И спустится Ангел с высоких небес.

к к к

Смотрю телевизор тупея 
И в тысячный раз не пойму: 
Как быстро Россия, Рассея, 
Скатилась в кромешную тьму.
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Мгновенно забыли кумиров, 
Привычки сменили спеша,
Но шествию чуждого мира 
Противиться стала душа.

Господь не оставит вовеки, 
Сквозь мрак бесовской проведет, 
Покуда еще в человеке 
Хоть искорка веры живет.

* * *

Я высказаться тороплюсь, 
Отринув истину от бредней, 
Спеша Спасителю молюсь —
А ну как этот день последний?

А ну как если не успеть 
Связать распавшиеся строфы, 
Недолюбить, недотерпеть 
В канун вселенской катастрофы.

Но что с того — наверняка 
Услышано не будет Слово. 
Молчит осенняя река,
Назавтра мертвой стать готова.

Умолкли птичьи голоса,
И тишина гнетущей стала, 
Молчат глухие небеса,
С утра нахмурившись устало.

Молчат деревья, камыши, 
Молчит село. Молчит дорога.
Но зреют в глубине души 
Слова, которые от Бога.
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Всё выше и выше, и выше — 
Сумели себя побороть.
Но только все видит и слышит 
Всегда милосердный Господь.

Всё проще и проще, и проще 
Становятся мысли и сны. 
Шумят облетевшие рощи 
Когда-то великой страны.

Всё больше и больше, и больше 
Берет ненасытный сосед — 
Уменьшимся скоро до Польши, 
А после — и вовсе на нет.

Всё хуже и хуже, и хуже 
Ж ивет мой полуночный край. 
Все уже и уже, и уже 
Дорога, ведущая в рай.

к  к  к

Ж изнь состоит из работы, 
Пьянок и мелких страстей. 
Россказни, сплетни, заботы, 
Мутный поток новостей.

Всюду — проблемы, заботы. 
Ищем — не можем найти, 
Словно бы важное что-то 
Мы потеряли в пути.

Кружат и свищут метели, 
Звезды погасли во мгле.
В небо нечасто глядели — 
Слишком тянуло к земле.
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Кабы немного усилья 
Сумрачный мир превозмочь —
С шумом раскрылись бы крылья, 
С треском разверзлась бы ночь...

Только гнетет в небесах 
Сферы небесной размах. 
Сложатся крылья шурша — 
Жаждет покоя душа.

ВЕСНА

Тает жизнь, как снег на руке,
И почти не осталось запаса.
Прочен лед на весенней реке,
Но закрыта по зимнику трасса.

Ж изнь мчит, суетясь и спеша, 
Перепутались лица и даты,
Отчего же, скажи, вдруг душа 
Озаботилась чувством утраты?

Может, ранняя эта весна, 
Пробудившая сонные реки,
Может, просто лекарство от сна 
Выбрать нынче в ближайшей аптеке?

Видно, просто иная пора 
Приближается неумолимо,
Ветры с юга задуют с утра, 
Приближая развязку незримо.

Реки вскроются. И не спеша 
Поплывут белоснежные льдины 
От ольховых болот Иртыша 
В ледниковое царство чужбины.
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Предрассветное чувство беды 
Вдруг исчезнет, как сумрак тумана 
В час, когда тихоходные льды 
Растворятся во мгле океана.

■к -к -к

Струится дымкой горизонт 
За ладожским простором,
Колышет ветер пляжный зонт 
Над шиферным забором.

Мы в бане паримся с утра,
Но пар костей не ломит.
Мы водку пьем. Июль. Жара.
Нас в сон полдневный клонит.

Сегодня некуда спешить,
И завтра, впрочем, тоже.
О как прекрасно просто жить 
На этом свете Божьем.

И наблюдать, как от земли 
Струится зной устало,
Как проплывают корабли 
Вдоль берега канала.

НЕМЯТОВО

Б. Матвееву
Утром — в порядке давленье, 
Значит — лекарства не пить.
Новое стихотворенье 
Можно к обеду слепить.

К Ладоге выйти, как к морю, 
Воздух бодрящий вдохнуть,
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В гости к веселому Боре 
На шашлычок заглянуть.

Боря, хоть лыка не вяжет, 
Валенки тут же обул.
Гостю подробно расскажет 
Про Кандагар и Кабул.

Гений любви и злодейства, 
Мелких и нудных интриг,
Он — генерал лицедейства, 
Тайный и важный стратиг.

Как я люблю эти встречи!
Сети. Рыбацкий баркас. 
Солнечный ладожский вечер. 
Пьянство, живущее в нас...

И воспарят над бедою 
Красный закат вдалеке,
Церковь над синей водою,
Баня на желтом песке.

Вечность и бренность в стакане, 
Но устоим в непогодь,
Пусть нас удача обманет,
Все же не выдаст Господь.

Сложно все в жизни. И просто. 
Господи, Боже ты мой,
В сумерках мимо погоста 
Я возвращаюсь домой.

Мимо вселенского мрака,
В пепле сгоревшего дня 
В дом, где жена и собака 
Ж дут с нетерпеньем меня.
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Мы были крепче стали,
А кем мы нынче стали?
Нас всех товарищ Сталин 
Давно б пустил в расход, 
Нуждаемся в лечении 
И тихо по течению 
По щучьему велению 
Плывет наш пароход.

Мы стали очень плохи.
Мы — стоны, всхлипы, вздохи. 
Мы — на краю эпохи.
Мы — сброшены в отвал.
Всё было — честь и слава.
А нынче всё — потрава, 
Великая держава —
Дешевый карнавал.

Мелькают маски, ленты, 
Вожди, эксперименты, 
Заезжие клиенты 
И люди без лица.
Всё близится к развязке 
В последней этой пляске,
И в этой страшной сказке 
Недолго до конца.

Мне все известно это,
Давно не жду ответа.
Пускай мне это лето 
Подарит тишину,
Развеет мрак и горе 
У Ладожского моря,
Зажжет в ночном просторе 
Высокую луну.
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Твои глаза и руки,
Минувшей жизни муки, 
Забытые науки,
Тома ненужных книг, 
Полуденное солнце,
Песок на дне колодца...
И пусть мне улыбнется 
Любви прощальной миг.

•к -к -к

Ночь темна. И дождик блеклый 
Занавесил фонари, 
Молибденовые стекла 
Отражают луч зари.

Окна гаснут постепенно. 
Вступит ночь в свои права —
От заката до рассвета 
Потускнеет синева.

Черно-желтое пространство, 
Голубые купола,
И от чтенья, как от пьянства, 
Разболелась голова.

Мы давно про всех забыли 
И давно не ждем гостей, 
Наглотавшись снежной пыли 
Беспросветных новостей.

Нет надежды. Нет просвета. 
Говорят — не будет лета.
Да и то — опять дожди,
Словом, счастия не жди.

Нам на это наплевать.
Выпьем водки — и в  кровать.
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* * *

Этот вечер не тронут прогрессом. 
Вдалеке от полуночных стран 
Дым печной расстелился над лесом, 
Заклубился над полем туман.

Что за участь дана человеку — 
Вдалеке от вселенской тоски 
Без печали к ушедшему веку 
Память прошлого рвать на куски.

Кто мы, где мы, зачем и откуда?
Все бежим и бежим в никуда, 
Ожидая пощады и чуда,
Мы без боя сдаем города.

Ж изнь прошла ради денег и славы. 
Слишком поздно смотреть на часы, 
Уронили высокие травы 
Изумрудные капли росы.

■к -к -к

В суете, в круговерти,
В суматохе разлук 
Я подумал о смерти 
Неожиданно, вдруг.

И как будто очнулся,
И качнулся перрон,
И вокзал пошатнулся,
И отчалил вагон.

Я исчезну во мраке 
Беспросветной ночи,
Не залают собаки,
И луна промолчит.

В мельтешеньи столичном,
В ритмах сумрачных дня
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Жизнь пойдет, как обычно, 
Разве что — без меня.

Но не сгинут — хоть тресни, 
Хороши ли, плохи, 
Непутевые песни,
Путевые стихи.

Да, плутала дорога 
В суете и грехах,
Только все же от Бога 
Слово в наших стихах.

Он рассудит бесстрастно 
Мир больной и большой, 
Ведь унынье не властно 
Над бессмертной душой.

•к -к -к

Пишу, пишу — а толку? 
Заклятье над страной. 
Дается легче волку 
Общение с луной.

Какая тишь в округе, 
Струится лунный свет,
И недруги и други 
Давно сошли на нет.

Шумят морские воды, 
Пространства сумрак сжат, 
И тени пароходов 
У пристаней дрожат.

Ржавеют кипарисы,
Мелеет водоем,
Давно сбежали крысы,
А мы еще плывем.
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Ж ивем по человеческим законам 
И Богу и природе вопреки.
На исповедь приходим с телефоном, 
Просматривая важные звонки.

Наш путь лежит во тьме. По бездорожью 
Бредем на ощупь. Судим невпопад.
Душа закрыта перед Словом Божьим,
Но слава Богу — стали чтить обряд.

И вещих слов пока не понимая, 
Перебирая четки не спеша,
Словам молитв неведомых внимая, 
Оттаивает сонная душа.

С ЯРМАРКИ

Еду с ярмарки домой.
Утро. Иней серебрится.
След, оставленный луной,
В небе сумрачном дымится.

Встанет солнце. А пока 
Спит небесное светило.
Кучевые облака
Надо мной плывут уныло.

Скоро в гулкой вышине 
Звезд ночных растают льдинки.
В предрассветной тишине 
Слышно, как звенят снежинки.

На ладонях тают и 
Каплей падают на травы.
Две глубоких колеи,
Буераки да канавы,
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Избы. Церковь без креста. 
Ожиданье зимней стужи.
Голь да удаль. Нищета.
Всё как прежде — даже хуже.

Хищно щерится овраг.
Здесь не встретишь человека, 
Здесь — ни кошек, ни собак, 
Вот и все итоги века.

До листка обобран лес, 
Воронье и то пропало.
Вот и всё. И весь прогресс — 
Все концы и все начала.

Едем молча. Не спеша.
Мимо были. Мимо сказки.
И тревожится душа 
В ожидании развязки.

ДОЖДИ

I

Одолели ироды, иуды,
Обложили с ног до головы.
Взять бы да уехать на Бермуды,
Всё одно — подальше от Москвы.

Всё одно — подальше от столицы, 
От измен. От пьянства. От страстей. 
От кувшинных рыл Замоскворечья, 
От вранья тускнеющих вождей.

И терпеть уродов нету мочи, 
Закружили в гнусном вираже, 
Довели до ручки — даже в Сочи 
Мне теперь не хочется уже.
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Да и то сказать — и там дождливо,
Весь сентябрь промозглый от дождей, 
От чего же стало так тоскливо 
На бескрайней Родине моей?

В этом вихре сумрачном и пошлом 
Красота давно сошла на нет,
Радости — ни в будущем, ни в прошлом, 
Да и там ли ищем мы ответ?

Всё у нас едино — быль и небыль.
Не хотели. Да и не смогли.
Что теперь? Куда теперь до неба?
Не слететь бы с матушки-земли.

II

Н е п о г о д а .  Во всём — непогода.
Во вселенной. В пространстве квартир. 
Непомерно устала природа 
От людей, населяющих мир.

Может, в эту последнюю осень 
Хочет мирно планета пожить, 
Человечество, если не сбросить,
То хотя б на обочину смыть.

•к -к -к

В жизни все идет по плану: 
Поздно ляжешь, встанешь рано, 
На работу и домой.
В баню утром в выходной. 
Телевизор. Гости. Дети.
Сорок лет на белом свете 
Пролетели. Пронеслись.
Это — жизнь.
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Дни летят неотвратимо.
Что-то в цель, но чаще — мимо. 
Едем с ярмарки. Как будто 
И не вечер. И не утро.
Лошадей неспешный бег — 
Выпал снег.

В суете и круговерти 
Чаще думаешь о смерти.
Утром чувствуешь усталость. 
Сколько там еще осталось?
По ночам тревожно спится. 
Сердце. Печень. Поясница... 
Едем дальше не спеша...
А душа?

МОЖЖЕВЕЛОВАЯ РОЩА

Не выходит всё же жить попроще,
Но на день — отрину бытиё. 
Здравствуй, можжевеловая роща, 
Светлое пристанище моё.

Высоки над Ладогой закаты,
Чайки полыхают на лету,
И стоят деревья, как солдаты,
Охраняя эту красоту.

Птицы беспокойные умолкли,
Я иду легко, травы не мну,
Глажу изумрудные иголки 
И боюсь нарушить тишину.

Вечер, как дождем промыт, прозрачен, 
Профильтрован он сквозь изумруд,
Но смотрю — под будущие дачи 
Колышки забиты там и тут.
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Завтра здесь нагромоздят заборы, 
Вот уже проведена межа:
Делят Богом данные просторы, 
Режут мою рощу без ножа.

Дом воткнут. Насадят огороды, 
Сотворят казарменный уют 
И творенье дивное природы 
За полгода насмерть изведут.

И погаснут дивные закаты,
И охватит мир глухая мгла,
И согнутся стройные солдаты, 
Проржавев, осыплется игла...

Красота спасет — чего уж проще, 
Но молю, чтоб милосердный Бог 
Эту можжевеловую рощу 
От людей безумных уберег.

•к -к -к

Избавленный от мелочных забот, 
Он пребывал в безволии и неге. 
Стоял июль. А он мечтал о снеге 
И о сугробах вьюжных у ворот.

Под сенью сосен плавилась жара. 
Густели небеса остекленело.
Он жарко баню истопил с утра 
И парился, покуда не стемнело.

Уголья тускло плавились в ночи. 
Томясь, как переполненные соты, 
И было слышно в сумрачной ночи, 
Как пролетают в небе самолеты.

217



Чуть слышен гул. И вот пропал уже. 
И лишь сомненье смутное осталось. 
И так спокойно было на душе,
Как будто жизнь еще не начиналась.

•к * -к

Давно не пахнет русским духом — 
Проветрено насквозь.
Но будь уверен — где-то ухнет 
Могучее «авось».

Взовьются зорные метели 
В рождественской ночи,
И обезумевший Емеля 
Промчится на печи.

— Ужо мне попадетесь, суки! — 
Кричит что было сил...
Совсем не то, видать, у щуки 
Сердешный попросил.



2004
■к -к -к

Исчерпан февраль без остатка 
До самых последних снегов, 
Слабеет привычная хватка 
Звенящих морозных оков.

Лишь солнце пригреет — синицы 
Поднимут неистовый гам,
И отблеск лучей заискрится, 
Скользя по лиловым снегам...

Но это — лишь завтра. А ныне — 
Промерзшие клочья небес.
И стонет под ветром и стынет 
Не к сроку разбуженный лес.

РОЖДЕСТВО

В церкви тихо. За окнами синими 
Хлопья снега неспешно летящего,
В серебристо-березовом инее 
Очертания города спящего.

Снегири, как шары новогодние, 
Украшают столетние ели,
И сомненья тревожат — сегодня ли 
Вдруг отступятся злые метели.

И рассеется вьюга вселенская,
И застынет, притихнув, природа,
И зажжется звезда Вифлеемская, 
Озарив полумрак небосвода.
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НОВЫЙ ГОД НА ДАЧЕ

Январь. Зима на белом свете.
Давно убрали со стола.
Унес во мрак колючий ветер 
Мои сомненья и дела.

В минуты редкого досуга 
Топлю камин и пью коньяк,
А за окном январским вьюга 
Не успокоится никак.

Собака лает. Мерзнут звезды. 
Немая ночь и тут и там,
Сосед приедет в гости поздно 
И сразу выпьет двести грамм.

Огонь шумит легко и споро:
То заурчит, то заворчит, 
Предпочитаем разговорам 
Молчание в глухой ночи.

Зачем слова? И так все ясно.
Тепло. Светло. И жизнь прекрасна. 
Но жаль, что очень коротка,
Как эта рюмка коньяка.

•к -к -к

Реклама.
Реклама.

Реклама.
А после —для чутких сердец 
Бразильская слезная драма, 
И триллер. И модный певец.

И новости. Скромно и мило 
Ведущая зыркнет — и вот
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Дебаты столичных дебилов 
Затянут нас в водоворот.

То съезды, то думы, то Ельцин. 
То бред, то словесный понос. 
Извилины стали, как рельсы, 
Вперед полетел паровоз.

Мы снова счастливыми стали, 
И жизнь — и светла, и легка;
И манит нас в светлые дали 
Призывное пенье гудка.

*  *  *

Мы стали с тобой далеки,
А жизнь убывает незримо,
Как воды осенней реки, 
Неспешно, но неотвратимо.

Растает в морозной тиши 
Октябрьский сумрак ненастья, 
Но вечная намять души 
Хранит впечатления счастья.

И пусть в немоте тишины 
Приблизится сумрак развязки — 
Реалью становятся сны 
И былью — забытые сказки.

Меж нами — времен непогодь 
И ветер, и воды, и льдины,
Но души однажды Господь 
Навек сочетал воедино,

А значит, ни страх, ни беда,
Ни боль, ни любовь, ни могила, 
Никто ни за что никогда,
Вовек разлучить нас не в силах.
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Смирил Господь. Болею. 
Лежу. Лекарства пью.
О прошлом не жалею, 
Времен не тороплю.

Застыл замысловатый 
Рисунок на стекле.
И дым печей косматый 
Клубится в стылой мгле.

Последние морозы 
Мои сковали сны, 
Притихшие березы 
Привычно ждут весны.

И перед нашей встречей 
Метель смирит разбег,
И выпадет под вечер 
Почти весенний снег.

*  *  *

Не прячу голову, как страус, 
Гоню пустых познаний страсть 
Уверен, миром правит хаос,
А не мифическая власть.

Пусть кто-то, сидя на престоле, 
Забыв о Боге чтить закон...
Но свищет ветер в чистом поле, 
Взметая пыль былых времен.

Покуда не настали сроки, 
Молчит всемилостивый Бог,
И рано, видимо, пророки 
Стремятся подвести итог.
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Земля качнется, и лихие 
Наступят дни. И грянет час —
И равнодушная стихия 
В единый миг поглотит нас.

Застынут воды — тишь да гладь. 
И будет Божья благодать.
И будет на волнах неметь 
Луны торжественная медь.

•к -к -к

Дни нашей жизни коротки.
А ночи? Ночи бесконечны.
Туман над берегом реки,
А в небе путь блистает Млечный.

А в небе — полная луна.
Молчит листва. Собака дремлет. 
Покой вокруг. И тишина 
Насквозь пронизывает землю.

Склонюсь к воде — волна легка. 
Звезда в руках засеребрится,
И жизнь, как лунная река,
Сквозь пальцы медленно струится.

•к •к "к

В разноголосии племен 
Наш голос — глуше, тише. 
Боюсь, уже не будет он 
Потомками услышан.

Во мраке скорбный путь верша, 
Не узнаем друг друга,
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И воля, разум и душа —
Как лебедь, рак и щука.

Молись в преддверии конца, 
Чтобы явилась милость — 
Чтоб по велению Творца 
Всё вновь соединилось.

•к -к -к

Ж изнь уходит понемногу. 
День прошел — и слава Богу, 
Как вода в реке.
Наши чувства, наши думы — 
Словно след волны угрюмой 
На речном песке.

Грузим душу чем попало. 
Очерствела и устала 
Бедная душа.
Может быть, остановиться, 
Осмотреться, помолиться 
Тихо, не спеша?..

Молим Бога об удаче.
О достатке. А иначе 
Что еще просить?
А душа? Душа в сомненьи, 
Ведь пора бы о спасеньи 
Слезно голосить!

С Богом и легко и просто! 
Лодка. Церковь у погоста. 
Темная река.
Чайки кружат над водою,
И с тревогою немою 
Мчатся облака.
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ПОЕЗДКА

Забытые привычки 
Я воскресить хочу,
На старой электричке 
В деревню полечу.

И вот мой поезд дачный — 
Сметаю с лавки сор,
Вдыхаю дым табачный, 
Вникаю в разговор.

И ранний день весенний 
Приветствует меня.
За окнами — сирени,
За окнами — поля.

Промчится поезд встречный, 
Листва замрет, шурша,
На станции конечной 
Я выйду не спеша.

И выведет тропинка 
Меня к лесной реке,
И дрогнет паутинка 
На теплом ветерке.

Текут речные воды 
Неведомо куда,
Бессмертие природы 
Пугает иногда.

Омою влагой руки, 
Неслышно помолюсь,
Ни смерти, ни разлуки 
Сегодня не боюсь.

Пусть наша жизнь конечна, 
Но, долгий путь верша,



Я верю — будет вечна 
Бессмертная душа.

Земли греховный житель 
Во всем как все — земной... 
Спаси меня, Спаситель,
Не погнушайся мной.

Густеет мрак вселенский, 
Но синь слепит глаза,
Над храмом деревенским 
Отверсты небеса.

Стрижи летают низко 
Над тихою водой,
И слышно: где-то близко 
Грохочет поезд мой.

День превратится в вечер, 
Качает мой вагон,
Огни летят навстречу, 
Дорога, лес, перрон...

Пусть смертью и могилой 
Грозит земной итог,
Продли мне дни и силы, 
Господь, еще чуток.

Чтоб помнил я, счастливый, 
Вновь обретя покой,
О чем шептали ивы 
Над утренней рекой.

* к  -к

Как смеялось и пелось 
У беды на краю!
Всем, конечно, хотелось 
Оказаться в раю.
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Приводили примеры, 
Подводили итог,
И без Бога и веры 
Громоздили чертог.

Пролетели мессии —
Ни покрышки, ни дна.
На просторах России 
Замерла тишина.

Совесть глуше и тише,
И не видно ни зги — 
Затуманились души, 
Заржавели мозги...

Но мальчишка со свечкой 
У иконы стоит,
Пусть пылает сердечко,
И зовет, и болит.

Не окончена битва,
И не дрогнет рука,
Только этой молитвой 
Мы и живы пока.

ВЫБОРЫ

Праздник. Площадь. Балаганы. 
Водка. Грязные стаканы.
И дешевые закуски —
Человек гуляет русский. 
Человеку много ль надо? 
Песни. Танцы до упада.
Девки. Драки, Матюги —
Вот такие пироги...
Ну какой он безобразник, 
Хулиган? Сегодня — праздник!
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Радость нынче для народа.
И — да здравствует свобода! 
Море водки. Море пива. 
Человек мычит счастливо.
К выбору без лишних слов 
Он теперь почти готов. 
Знает он, едрена мать,
За кого голосовать!

*  *  *

Заветное счастье украли, 
Оставив чужую вину.
Я думаю, мы проиграли 
На первом этапе войну.

Застолие было обильно,
А нынче дошли до сумы.
Уже затуманились сильно 
Смятенные наши умы.

Укрыться куда бы от беса,
От новых неведомых пут...
Но орды стального прогресса 
Армадою танковой прут.

Без страха, без злости, без воли 
Сдаем города не спеша,
Уходит в глухое подполье,
Со злом не смирившись, душа.

Услышана будет молитва, 
Господь не отмеривал срок,
Еще не окончена битва 
И непредсказуем итог.
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БЕССОННИЦА

Закончен день. Закончен век. 
И воцарилась тьма.
С небес струится мягко снег 
На сонные дома.

Какой покой и тишина! 
Колеблет ветер хмарь. 
Мерцает тусклая луна,
Как городской фонарь.

Не спится. В мареве ночном 
Бессонницы туман.
И сон, и явь в дыму печном 
Закружат свой обман.

И быль и небыль закружат 
Похмельный хоровод,
Ветра измен опустошат 
Высокий небосвод.

Из бытия в небытие,
Взорвав последний мост, 
Летит сознание мое 
Среди погасших звезд.

•к -к "к

Зачем, скажи, нудя и мучась, 
Опять меняя лик страны,
Мы требуем иную участь, 
Иную жизнь, иные сны?

Зачем опять, подобно нищим, 
Стоим с протянутой рукой, 
Чего, скажи, мы снова ищем, 
Надеясь обрести покой?
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Весь век в лакейской у Европы, 
Понуря голову, стоим,
Но нынче, видно, и в холопы 
Навряд ли с ходу угодим.

Там пошустрей народец южный, 
Порасторопней, понаглей.
А нам положен труд натужный 
Во тьме заснеженных полей.

Опять не взяли. Слава Богу, 
Давай, голубчик, запрягай,
И вновь проверенной дорогой 
Спеши обратно в русский рай,

Где душу продувает ветер,
Где мрак и слезы без конца,
В дом, где молитву шепчут дети 
За возвращение отца.

•к -к -к

Вагончики. Сарайчики. Балки. 
Избушки кособокие. Бараки.
Мы были от Европы далеки,
А завтра будет хуже, чем в Ираке.

Мы миру продаем и нефть, и газ,
А сами кое-где сидим без света.
Ну кто, скажи, подумает о нас 
И от кого мы нынче ждем ответа?

Лежат снега. И в царствие тайги 
Наступит утром тишина такая,
Что слышно мне движенье вод реки, 
Что подо льдом течет, изнемогая.



МЕТРО

Спускаюсь в подземное чрево,
Где в царстве полночных огней 
Направо поедешь, налево —
Но цели достигнешь своей.

Маршрут нашей жизни спрямился — 
Бетонные стены вокруг,
Куда б ты теперь ни стремился —
Всё будет по плану. Не вдруг.

Огней бесконечные четки 
Считает, сбиваясь, душа,
По линиям строгим и четким 
Маршрут бесконечный верша.

А может быть, к лучшему это,
Ни неба не надо, ни света.
Победно гудят поезда,
И солнце не слепит глаза.

■к -к -к

Вострубят ангелы — пора.
И никуда уже не деться.
Как будто кто-то со двора 
Тебя домой зовет — как в детстве.

Как будто ветер прокричал 
Перед последнею разлукой,
Но в прошлом всё — вокзал, причал 
И счастье вперемешку с мукой.

И полетит душа легка 
Туда, где обитают души,
За грозовые облака,
Вослед за лайнером воздушным,
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Растает боль, исчезнет страх 
И груз земного притяженья,
Ослепит солнце в небесах,
Но ты останови мгновенье.

И на секунду оглянись —
Быть может, это всё приснилось:
И это небо, эта высь 
Как бы нечаянная милость.

Земные дни во мгле верша,
О небе думает душа.

*  *  *

Мир ночной погрузился во мрак, 
Дождь по крышам неистово лупит, 
Ветер воет за окнами так,
Словно утро уже не наступит.

Слишком поздно настала весна, 
Бестолково кончается лето,
Ни надежды, ни света, ни сна,
Ни малейшего в небе просвета.

Утомленные таинством тьмы,
Ждем с тревогой грядущих возмездий 
Хорошо бы дожить до зимы,
До снегов, до промерзших созвездий.

Успокоятся мысли и сны 
Под сиянием снежной луны.

ПОСЛЕДНИЙ ПАРОХОД

Лето на излете, на исходе,
Желтый лист и красный — тут и там, 
Еду на последнем пароходе 
По давно уже родным местам.
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Ярче небо, но темнее воды,
Стал мудрей — не стало легче жить. 
Дал Господь здоровья от природы — 
Но реки уже не переплыть.

Но какая мне досталась осень!
Я не ощущаю рубежа —
Вьется флаг на мачте что есть мочи, 
И волна кипящая свежа.

Растворились дали за излукой, 
Обретаю царственный покой,
И гудок последний — на разлуку — 
Поплывет над утренней рекой.

Ничего нет вечного в природе, 
Пусть зима маячит вдалеке...
Еду на последнем пароходе 
По осенней утренней реке.

*  *  *

Похоже, слишком много знаю,
Но в ожиданьи долгих зим 
Особенно не выступаю, 
Сообразуясь с веком сим.

Пройдут забвение и слава...
И что останется от нас? 
Правдивым можно быть и правым, 
Не выставляясь напоказ.

Другие дни. Другие даты.
Иная Родина и речь.
Но в ожидании расплаты 
Суметь бы душу уберечь.
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Пиши, пиши, писатель, 
Покуда хватит сил,
Уж раз тебя Создатель 
Талантом наградил.

Ты в нашей жизни лишний, 
Но не переживай,
Коль веришь,что Всевышний 
Тебе откроет рай.

В лучах коварной славы,
В круговороте дел 
Молись, чтобы лукавый 
Тебя не одолел.

Бесовских игрищ зритель,
Не забывай Христа,
Уж раз тебе Спаситель 
Слова вложил в уста.



РАССКАЗЫ





Горностай

Мне нравится ездить в поездах. Люблю не спеша 
собраться в дорогу, заранее приехать на вокзал, не то
ропясь подойти к поезду... Вокруг суета, бестолковщи
на, все бегут, толкаются, мельтешат, а ты идешь спо
койно к своему вагону, занимаешь место, садишься у 
окна и смотришь, как постепенно пустеет перрон, за
мечаешь вдруг, как медленно, почти незаметно трога
ется с места вагон; провожающие еще идут рядом, го
ворят, машут руками, а поезд набирает скорость. И едет 
все быстрее и быстрее — мягко, но неотвратимо, и уже 
проплывают за окном дома с желтыми окнами, гирлян
ды белесых фонарей, а потом все тонет во мраке, и толь
ко темные силуэты скользят тут и там, а небеса все так 
же неподвижны.

В каждой поездке есть свои прелести — и когда 
едешь на юг среди счастливых отпускников и смот
ришь, как за окном набирающие зелень леса и серые 
русские избы сменяются бескрайними полями и белы
ми украинскими хатами... И когда проезжаешь мимо 
моря, которое меняет чередой бирюзовый, голубой, 
зеленый и темно-синий окрас, а ты стоишь у окна и не 
можешь оторвать взора... Хорошо ехать и обратно в 
жарком, нагретом летним солнцем вагоне, где откры
ты все окна, где отовсюду рвется упругий знойный 
ветер. А на станциях выбегаеш ь и теряешься от оби
лия ведер с абрикосами, сливами, черешней, а по
зднее с персиками, яблоками. Или берешь раннюю 
отварную картошку, посыпанную свежим укропом, 
и малосольные огурчики, от одного вида которы х 
кружится голова.

Хорошо ехать в М оскву на «Красной Стреле». Тут 
все тихо и чинно, поезд летит стремительно, но мягко — 
так, что даже не позванивает ложка в пустом стакане.
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Хорошо ехать и в пригородном «подкидыше», в про
пахшем гарью вагоне, где все дребезжит, трясется и 
подпрыгивает, хотя тащимся почти шагом. Стоим, мож
но сказать, у каждого столба, ветви берез и осин с ше
лестом струятся по окнам, и пассажиры, жители окрест
ных деревень, громко выражают свое недовольство 
ездой нехорошими емкими словами...

Вот и на этот раз нам предстояла подобная дорога — 
мы ехали с приятелем на охоту в П сковскую  область. 
Было холодно, шел мелкий дождь, и промозглый ве 
тер трепал обвисшие плакаты «150 лет российским 
железным дорогам». Поезд уходил глубокой ночью, 
а посадка в общий вагон в такую темень — дело опас
ное: между вагоном и платформой остается достаточ
но большой проем, в который запросто можно уго
дить. Так оно и случилось на этот раз. Первая же ух
ватившаяся за поручни тетка с туго набитыми сум
ками за плечами, не успев охнуть, оступилась и ух
нула вниз, так что из-под вагона раздались ее крики
о помощи. Люди же как ни в чем не бывало, со сме
хом и ругательствами, отпихивая друг друга, рину
лись в двери. Нагруженный столичными покупками 
народ отчаянно работал локтями и коленями — сча
стливчики захватывали вторые полки, менее удачливые 
усаживались рядком внизу да так и коротали в полу
дреме ночь, самые молодые карабкались на третий этаж 
и тряслись всю ночь, упираясь коленями в потолок.

Кое-как растолкав недовольных, мы с приятелем 
помогли выбраться наверх неудачливой пассажирке, и 
негодующая из-за остановки движения толпа через 
мгновение втиснула нас в темное и сырое чрево вагона.

Мы забрались под самый потолок, сунули под голо
ву сапоги, прикрыв их ватниками: ехать нам до утра, а 
бывали случаи — некоторые оставались и без обувки, 
общий вагон, что проходной двор, за ночь кто только 
не выходит и не садится — меняется почти половина 
попутчиков, к чему искушать народ?

Вагон еще долго гудит — все шумно размещают
ся, делят места, устраиваются поудобней, кто-то роб
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ко пытается закурить, но едва потянувшийся дымок 
тут же тает —  на мужика шикают бабы, и он, тихо 
матерясь, гасит все же цигарку. Наконец, поезд не
заметно трогается, и по мере того, как он набирает 
ход, утихает шум, умолкают голоса и постепенно всё 
п р остр анство  вокр уг зап олняется разноголосы м  
скрипением и дребезжанием всех  составных частей 
вагона.

Ночью мы почти не спим — немного поговорив, 
долго ворочаемся на жестком ложе, проваливаемся 
в дремотное забытье, но на частых остановках тут же 
просыпаемся. Как ни странно, но уже за перегон до 
места назначения дружно встаем, одеваемся и вы хо
дим в тамбур. Там сырой прокуренный воздух, гряз
ные окна, за которыми ничего не видно, вот останов
ка — мы спрыгиваем на раскисшую апрельскую зем
лю и чувствуем  себя необыкновенно бодрыми и вы с
павшимися...

Вокруг — тишина. Еще не светает. Деревянное до
революционной постройки здание станции, в обычный 
день — покосившееся и обшарпанное, в туманной мгле 
кажется загадочным дворцом. Лес стоит неразличимо 
темный. Снег уже совсем сошел, и плотный туман сте
лется над влажной землей. Идти нам пешком — вдоль 
насыпи километров пять. Лесом напрямую по просеке — 
гораздо короче, но там в густой весенней грязи увяз
нет и гусеничный трактор.

Идем медленно, и через полтора часа — на месте. 
Деревня небольшая, в одну слободу, пятнадцать домов. 
Избы, видно, рубились после войны — на скорую руку, 
почти все небольшие: два окошка по фасаду, русская 
печь в полкомнаты да кухня — вот и все жилище. Това
рищ мой Володя имеет здесь точно такой вот собствен
ный дом — седьмой по счету. Сразу же топим русскую 
печь, Володя заодно приспосабливает еще и электри
ческую трамвайную печку — так оно теплее.

В деревне любой приезд гостей — событие, и через 
полчаса у нас уже сидит сосед—тракторист Коля, тоже 
охотник.
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Ему — за тридцать. Ж изнь помотала его: сам родом 
из этих мест, служил на Севере, потом плавал в Архан
гельске, работал на судоверфи в Мурманске, потом, по 
его словам, немного сидел и вот вернулся в родные ме
ста. Работал сначала на железной дороге, а теперь вот 
вернулся в деревню, женился... Татьяна— доярка. Совхоз 
построил молодоженам хороший кирпичный дом, 
жизнь вроде бы наладилась. Коля сам уже срубил баню, 
а затем и хлев, в котором нынче сопела бестолковая 
телка. Все, казалось бы, ничего, одно только плохо — 
любил Николай выпить, да и жена, прямо скажем, от 
него не отставала. Оттого и за новыми кирпичными 
стенами лишь одна комната была жилой — в ней сто
яли две кровати, стол да телевизор в углу. Кое-какая 
утварь громоздилась на кухне, а остальные три комна
ты были завалены строительным мусором и просто хла
мом... «Некогда заняться», — сокрушался Николай. Да 
и то сказать — когда? Каждый вечер почти супруги 
ругались, то один, то другой куролесил далеко за пол
ночь.

Охоту же Коля любил — охотился в этих местах с 
детства. Правда, по причине неуравновешенности Ко
линого характера участковый изъял у него ружье; пер
вое время Николай ходил с нами в лес просто так, из 
любви к искусству, отмахивал огромные концы пеш
ком и категорически отвергал все предложения хоть 
раз попробовать выстрелить из наших городских ру
жей. «Вот достану ствол...» — вздыхал он. И действи
тельно — в нынешний приезд Николай был уже при 
ружье и, благодаря нас за привезенные порох и дробь, 
обещал показать самые заветные, самые сокровенные 
охотничьи места.

Мы приехали всего на три дня, но погода нас ра
довала, стояли сухие и теплые вечера, тяга была от
личная, и возвращались мы по притихшему лесу уми
ротворенные — не хотелось ни говорить, ни думать, 
а вот так идти и идти в сгущающихся сумерках.

Николай ходил с нами только в первый день. Мы, как 
обычно, привезли ему пару бутылок водки, зная, прав

240



да, чем все это кончится — но разве откажешь? Нико
лай, конечно, пропал и объявился лишь в последний 
наш вечер перед отъездом.

Он зашел нас проводить — уходили мы ранним ут
ром, еще затемно, чтобы поспеть на проходящий по
езд. Коля захватил с собой невесть откуда добытую бу
тылку вина. Выпив, он закурил и тяжело вздохнул. На 
жизнь не жаловался — меж нами все уже было говоре- 
но не по одному разу. Мы знали, что семейная жизнь 
его не складывается, что характер у Татьяны сволоч
ной; нас она невзлюбила сразу — считала, что мы отва
живаем от нее супруга, и при встречах лишь едва кива
ла. Пока сына не забрали в армию, она еще кое-как 
сдерживалась. Но потом Татьяну «опять понесло» — у 
подруг пропадала в соседнем поселке, в общаге — сло
вом, «уходила в загул»... При всем при этом она, жесто
ко ревнуя мужика к нам, устроила ему скандал после 
первого же нашего выхода в лес.

Не успел Коля опрокинуть стакан, как хлопнула 
дверь в сенях и вошла Татьяна. Устало кивнув нам, она 
сразу же, не стесняясь ничуть, понесла своего мужика 
самыми нехорошими словами. Коля пытался было воз
разить: мол, друзья-то и приезжают пару раз в год, да 
куда там... Татьяна все расходилась и расходилась и под 
конец выбежала вон, хлопнув дверью что было силы. 
Коля вздохнул, выпил и стал прощаться.

Мы вышли его проводить и, едва выйдя на крыльцо, 
увидели вдруг1... горностая. Эго было так неожиданно, 
что мы замерли, затаив дух. Замер и зверек, глядя на 
нас настороженно и завороженно, втягивая воздух 
влажными дрожащими ноздрями. Он был ослепитель
но белым на фоне серо-голубой весны, был совершен
но немыслимым здесь...

Володя, надо сказать, был страстный охотник, и не 
из жадности вовсе стрелял он по летящей стае гусей, 
когда до них было побольше километра, затаив дыха
ние крался через осинник, завидя на ветвях дальней 
березы стаю голубей, стрелял вослед растворившейся 
в снежной пыли лисе, уверяя, что еще мгновение на
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зад видел ее рыжий хвост... Он забылся и сейчас, ког
да, отступив назад в сени, осторожно потянулся за 
ружьем... Мы и сообразить ничего не успели, как от
куда-то вдруг вскинулась Татьяна и, вцепившись в 
Володьку, вырвала у него ружье. Мы, растерявшись, 
ждали крика и брани, но Татьяна молча прислонила 
ружье к стене и сказала тихо: «Рехнулись, что ли, 
совсем...» — и пошла к своему дому. Заспешил и Ни
колай, наспех пожав нам руки. Все это произошло в 
мгновение, и, обернувшись, мы увидели, что зверька 
уже нет...

Наутро выходили мы загодя — мало ли что. Мы под
нялись, не зажигая огня, оделись, подхватили готовые 
рюкзаки и, выйдя на улицу, опешили: вся округа, оку
танная в предрассветный синий туман, тускло мер
цала — за ночь выпал снег. Не стало видно ни рас
кисших полей, ни разбитых дорог, ни весеннего бес
порядка и сумятицы — все стало чистым, все стало 
белым, все стало новым. И мне подумалось, что в этой 
белизне мы не различили бы вчерашнего гостя — горно
стая, мелькнул бы он, путаясь в снегу, и исчез, отправ
ляясь по своим звериным делам, оставляя на снегу 
мягкие следы...

Осень этого года была хлопотливой, и из-за каких- 
то дел охоту пришлось отложить, а жаль. Осень — са
мое лучшее время в этих местах. Теперь уж и не вспом
нишь, отчего не поехал. Важные дела, державшие в го
роде, напрочь выветрились из памяти, не оставив даже 
и следа. И вновь оказались мы здесь ровно через год, 
такой же ранней весной.

Соседей наших мы уже не застали: дом был заперт, 
окна заколочены. Говорили, что вот-вот должна въехать 
новая семья. Николая уже не было в живых — летом 
его направили в райцентр на принудительное лечение 
от пьянства. Он поначалу держался, а потом затоско
вал, несколько раз бежал — ловили. Однажды бежал 
удачно, но, решив отметить это событие с какими-то 
случайными людьми, был убит в драке. Похоронили его 
там же, в городе.
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Татьяна погоревала-погоревала, да и перевелась на 
ферму в соседний совхоз, откуда была родом. Расска
зывали, что живет с товарками в общаге — с народом- 
то оно, конечно, веселее.

1990 г.

Характер

Федора Ивановича Полторацкого, сорокасемилетне
го командира роты, попросту звали Федорычем. Был он 
сед, сутулил по-стариковски плечи, ходил немного се
менящей походкой, всячески старался выглядеть стар
ше своих лет, и ежели поменять китель с широкой план
кой на груди на помятый «пинджак», то Федорыч впол
не сошел бы за какого-нибудь бухгалтера.

А прослужил он в войсках без малого тридцать лет. 
Начинал солдатом, служил сверхсрочную, без всяких 
училищ, по его словам, с пулеметными курсами, дослу
жился до капитана. Пенсию он себе выслужил уже дав
но, да и все надбавки тоже. Сыновья у него были тоже 
офицеры, причем старший уже досрочно стал капита
ном, чем отец очень гордился.

На пенсию Федорыча хотели спровадить давно, так 
как характер у него был не сахар, а терять было не
чего, к тому же он постоянно ссылался на свои зас
луги и года, причитая, что гоняют, мол, деда. Однако 
ходили слухи, что новый заместитель командующ е
го сам когда-то начинал у Федорыча службу солда
том, когда тот был еще старшиной. Так или иначе, 
«деда» оставили в покое. Но жизнь брала свое, и Ф е 
дорыч решил, что этот год будет у него последним, 
документы на увольнение были уже оформлены, а 
жена Федорыча, бойкая Марина Ивановна, которую 
иначе как Мандаринкой и не называли, уже заказы 
вала в гарнизонном магазине пустые коробки из-под 
печенья — для упаковки багажа.
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В тот день утром прибыла комиссия по проверке ав
тослужбы. Федорыч попался под горячую руку: как 
назло он после обеда забежал в штаб прямо из-за сто
ла, в домашних тапках вместо сапог, надеясь задержать
ся на пять минут, — и угодил прямо к председателю 
комиссии: тучному подполковнику, который сказал в 
адрес Федорыча много резких, но справедливых слов.

Прискорбный случай этот необходимо было чем-то 
смягчить. И Федорыч напросился к нам с Юркой ско
ротать вечерок, зная, что у нас кое-что есть к его соле
ным помидорам, которые он сам исправно заготовлял 
каждый сезон.

Из парка Федорыч смылся пораньше, пошел к домам 
в обход, вдоль забора мимо складов ГСМ, чуть не изор
вав о колючую проволоку новые брюки, зато благопо
лучно миновал свою супругу, каждодневно высматри
вавшую его с балкона пятого этажа, как со смотровой 
вышки.

Чуть погодя мы уже сидели за столом. Что-то мель
кало в телевизоре. Солнце уже садилось за гряду хол
мов. Смеркалось...

Надо сказать, Федорыч большой любитель чтения и 
замечательный рассказчик. Конечно, за глаза многие 
его истории называли нецензурным словом, однако 
всегда выслушивали со вниманием — любит дед уди
вить неожиданным оборотом событий, так что гадай 
потом, правда это или досужий вымысел.

Особенно любил Федорыч учить уму-разуму моло
дых. Не было случая, чтобы он не рассказал поучитель
ную быль или небылицу, но обычно, как и сейчас, по
долгу выруливал к своей теме, которую уже заранее 
припас.

Шла по телевизору передача о космонавтах. Начали, 
собственно, с них. Потом перешли шире — на космос, 
потом — о пространстве, о силах природы, в том числе о 
потусторонних, или, точнее говоря, неизведанных.

Тут Федорыч сделал значительную паузу и, внима
тельно посмотрев на нас, произнес:
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— Что важнее, ребята, характер или судьба?
Мы недоуменно переглянулись, не понимая проти

вопоставления, а Федорыч невозмутимо выпил свои 
полстакана, съел неторопливо помидор и начал рассказ:

— Случилась эта история давно. Я еще только-толь
ко получил лейтенанта, хотя и был уже, так сказать, в 
возрасте. Служил я тогда на Севере, и был у нас в пол
ку удивительный человек Кибальников Коля, капитан.

Ну, впрочем, капитаном-то он позже стал, а тогда 
еще в старших ходил. Досрочно, между прочим, стар
шего присвоили.

Вот, братцы вы мои, сколько лет служил, а такого му
жика не встречал. Офицер он был, что называется, воен
ная косточка. Сама жизнь его в армию привела. Отец по
гиб на фронте. Мать умерла сразу же после блокады, а 
Кибальников, как сын героя, был определен в С уво
ровское училище. Окончил, между прочим, с отличием. 
Высшее училище — тоже. Ходили слухи, оставляли его 
командиром взвода там же, в училище, в столице. Это вам 
не шутка. А он — нет. Хочу, мол, поехать в места неизве
данные. Ну и попал к нам в полк. Сначала, как обычно, — 
взвод. Потом — рота. Отличный был взвод. Лучшая рота. 
Грамотный был офицер. Ходит по гарнизону — аж све
тится, всем доволен. И солдат у него был и сыт и пьян, в 
переносном, конечно, смысле.

А был он холостяк, хотя было ему к той поре двадцать 
шесть годов. Был у него роман с дочкой нашего зампо
лита, все ходили вместе в кино. Ну и хорошо, думаем, а 
то чего парень зазря пропадает. Уже дело к свадьбе шло, 
да замполита перевели в другое место, дочка, конечно, с 
отцом и уехала. А девки-то они как: рядом, под рукой — 
стало быть, твоя. А как чуть далее — так и привет! Про
шла любовь, увяли помидоры. Колька-то с той поры и 
затосковал, и всё — один да один. И его дуры наши, 
бабы то есть, сильно жалели.

Всем Коля был душа человек, одно только у него было 
плохо — характер. Везде и всюду гнул он свое. Правильно 
гнул-то, но резал правду-матку прямо в глаза начальству.
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Стоит, бывало, в строю (а я-то рядом, я-то у него 
взводным был), вытянется эдак в струнку, почтитель
но стоит, а голову упрямо склонил, в глаза вышестоя
щему с прищуром смотрит и говорит всегда тихо, уве
ренно: «Не имеете права», или: «Ошибаетесь, товарищ 
полковник», или: «Вынужден подчиниться, но доложу 
рапортом по команде...» Уж совсем не терпел никаких 
отклонений от правды, от справедливости. А у нас куда 
ни кинь — одни отклонения.

Ну, а он, Кибальников, ни черта не боится. Я стою 
рядом, молчу вроде бы, а у самого сердечко екает за 
Кольку то есть. Самому мне ну не то чтобы страшно, а 
боязно как-то. А ему — хоть бы хны. Это с виду, прав
да. А в душе что творится — поди разбери... Ну харак
тер, одним Словом.

Может быть, и сложилось бы все иначе, только при
была к нам однажды высокая комиссия из Москвы. За 
день только и известили. К полудню примчался в полк 
комдив, цэу давать. А комдив у нас в ту пору был — по
искать. Статный мужчина, видный. Главное достоин
ство в нем было — голос. Голоса такого не слыхивал я 
более и не услышу до конца своих дней. Яблоки на зем
лю, правда, не сыпались, но стекла в штабе дрожали, 
это точно.

Повелел нам комдив в срочном порядке боксы в пар
ке красить, всю ночь красить, чтобы к утру, к приезду 
комиссии, были как новые.

Сказал — да и ускакал. А комиссия возьми да и при
кати за полночь — полк по тревоге поднимать. Идут они, 
разумеется, прямо в парк, да прямо, как назло, на Ки
бальникова с его бойцами напоролись.

Остановились. Комдив аж вспотел. Но молчит и толь
ко глаза в землю вперил, как боров перед этим самым... 
Подполковник, который из Москвы, в очках такой, ин
теллигентный с виду, спрашивает:

— Как же так, товарищ старший лейтенант? Поче
му люди ночью хозяйственными работами заняты?

— Выполняем приказ командира дивизии полковни
ка такого-то, — отвечает Коля.
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Комдив побагровел. Ну надо же, такую свинью под
ложить! Дураку понятно: ответил бы «виноват, мол», 
пожурили бы слегка за рвение старлея, да и всё. А «ком
див приказал» — это уже не шутка, это не просто пока
зуха, это уже неизвестно как называется...

Ну, а Кибальников продолжает выдавать, словно 
ждал случая удобного:

— Я, товарищ подполковник, неоднократно докла
дывал рапортами по команде. Случаи такие у нас не 
единичные. Особенно перед проверками. Порой три 
ночи напролет. Солдат месяцами увольнений не видит. 
А для чего? Порой за два года боец ни разу из оружия 
не выстрелит, ни одного марш-броска не совершит, 
противогаз надевает, как в школе учили...

Ну и пошел, поехал... Всё и высказал. За дело-то он 
болел.

Подполковник быстро-быстро все в блокнотик запи
сывает. Потом что-то у комдива спрашивать стал. А у 
того — голос совсем пропал.

Подошел я к Кибальникову тогда и говорю:
— Коленька! Ну что ты говоришь такое? Зачем? Ну 

узнал все этот хлыщ очкастый. Так уедуг ведь они зав
тра, а все будет по-прежнему. А уж комдив тебе не даст 
жизни совсем. Ему теперь, чтобы «смазать» комиссию, 
знаешь сколько стоить будет? Тут уже ведь обедами да 
саунами не отделаешься... Он ведь в генералы метил, 
зараза. Да ведь и то — правду кто же так вот режет? 
Правду-то ее обкатать надо сначала и преподать, пре
поднести, приукрасить, а не так, шмяк — как обухом 
по голове!

А он, Кибальников-то, смеется. Довольный стоит. 
Ничего, говорит. Ну ничего это самое и вышло.

Комдив был злопамятен, как слон. Это я пословицу 
такую слышал. Не знаю, почему и как злопамятны сло
ны, а почему и как был злопамятен комдив, испытал на 
своей собственной шкуре. А она у меня не слоновья. 
С той поры комдив прописался у нас в роте. Стал вроде 
бы заместо ротного старшины. И все приговаривал:
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— Порядок любите, товарищ старший лейтенант. 
Хорошо. Только где он, порядок ваш?! Где?!

Как говорят, привязаться можно и к столбу.
Каждая мелочь вырастала у нас до гигантских мас

штабов. Подойдет комдив, скажем, к машине. Доста
нет платок носовой, проведет по стеклу. Ну, платок, ко
нечно, грязный — ведь не в музее машины стоят, в бок
сах, пыль там, сажа...

А он встанет посреди парка, построит роту и орет:
— П-о-очему машины не вымыты?! Я вас не спр-р- 

р-а-ашиваю?! Я спрашиваю, почему машины не вым- 
м-м-ы-ыты! ?

Ну и в таком духе чуть ли не каждый день. Нашла 
коса на камень. Что же Кибальникову ответить? Вино
ват... Вот она, справедливость-то, боком ему и вышла. 
Хотел, чтобы все по уставу, по справедливости — по
лучай. Стоит он, обиду глотает, а что сказать? Машина 
и впрямь вроде бы как грязная.

Дальше — больше. На капитана документы пять раз 
возвращали из разных инстанций — то здесь непра
вильно записано, то там неверно оформлено. А время 
идет. Звание, конечно, присвоили, но с опозданием 
почти на год. Иди, объясняй потом, что не за неради
вость. Мне-то, положим, плевать. А он, сердешный, ра
ботал. И обидно, что за работу эту, кроме взысканий, 
ничего не получал.

Подал рапорт в Академию — не отпустили. Замену 
попросил в другой округ — перекрыли. Верите-нет, так 
даже когда юбилейную медаль давали, Кибальникова 
в списках не оказалось. Конечно, дело не в медали, что 
в ней, в медали этой, толку, вон у меня их сколько, но 
вот так, чтобы всем — по медали, а тебе — ничего, обид
но. До слез, можно сказать, обидно.

Комдив — скотина еще та. Все эти провокации шли, 
конечно же, под его руководством, а он каждый при
езд сопровождал очередным разносом:

— Ну что, капитан! Завалили службу! А все рапорта 
пишете! Может, хотите на другую должность? Способ
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ности свои разносторонние проявить? Так вы рапорт 
подайте прямо на мое имя. У нас умные люди нужны. 
Вы ведь умный?!

Стоит Кибальников. Молчит. Чуть не плачет. Но тер
пит. Один раз, правда, не стерпел и бухнул в ответ ком
диву:

— А вы чужому уму не завидуйте!
Ну, комдив с той поры уже заговаривать с ним пере

стал. Боялся. Только рыкал.
Что творилось тогда у Кольки на душе, никому не 

известно. Только предполагать можно. Никто ведь в 
его шкуре не оказывался. Для меня, к примеру, служ
ба — что? Лямка. А для него — жизнь. Вот в чем раз
ница. Но Кибальников держался. Не гнулся. Не за
пил. Не сорвался ни разу. Вот что значит, братцы вы 
мои, характер...

И все бы, может быть, перемололось со временем, 
обошлось — ушел бы комдив, позабылись бы горести 
и печали, да вышла тогда одна история. Устраивал ком
див строевой смотр.

Поутру прибыл сам, лично. А у Кибальникова, вот 
ведь случай какой, два бойца не поделили что-то и под
рались, ну и стоит один в строю с фонарем. Как увидел 
того бойца комдив, то аж обрадовался, я тогда лицо его 
запомнил.

— Товарищ капитан! — заорал он Кибальникову. — 
Что у вас в роте творится? Бардак! Это что такое?! Ру
коприкладство?! Избиения?!

Кибальников хотел было возразить, да где там — на 
комдива так нашло, аж слюной брызжет, не остано
вишь. И только было поутих, как вспомнил про свою 
линейку. А была у него линейка знаменитая. Верите- 
нет, а измерял он, как правильно пришиты петлицы, 
звезды на погонах приколоты, значки, медали там и все 
такое... иногда целый строевой смотр только тому и по
свящали. Стоим, ждем, пока он со своей линейкой до 
нас доберется. Вообще-то смешно было, а тут уж не до 
смеха.
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Вытащил он, паразит, линеечку свою и к Кибальни
кову замерять, все ли по правилам. Ну и обнаружил, 
наверное, миллиметр лишний, звездочка на погоне чуть 
сдвинута была...

— Неудивительно! — злорадно так растянул. — Вот 
откуда вся гниль идет в полку! Вот откуда развал! Ка
кой начальник — такие и подчиненные! Как погоны 
пришиты, капитан?! Я научу тебя пришивать погоны!!

Ну и для крепости выражается тяжеловесно — боль
шой мастер был, так что иные обороты слушатели и рас
шифровать не могли... А Кибальников —ни слова, ни 
звука.

Комдива это еще больше проняло. И со словами 
«научу, мол, погоны пришивать» возьми да и рвани 
погон на Кибальникове, да так, что сукно шинельное 
затрещало... Сам, видать, комдив того не ожидал, со
рвался случайно и даже вроде как на мгновенье опе
шил, да так, что и руки с Колькиного плеча не снима
ет, так и замер...

Смотрю я на Кибальникова, а он уж побелел, на лбу 
пот выступил, кулаки сжал, вперед весь подался и тихо 
так, с расстановкой говорит:

— Уберите руки...
Спокойно сказал, а сам, видно, был уже на пределе 

сил человеческих.
Комдив того не понимает, досада его берет, еще пуще 

он разошелся:
— Как смеешь?! Мне?! Под арест! За развал дисцип

лины! Сопляк!
И в запале толкает Кибальникова эдак легонько в 

плечо. А тот с разворота возьми да и засвети ему, ком
диву этому самому, в челюсть. Комдив прямо на сво
его начальника штаба отлетел, да оба так и сели на 
плацу. Всё за какие-то мгновения произошло. Никто 
вроде как ничего и не понял: комдив сидит, началь
ник штаба сидит, а Кибальников — вон из строя и по
шел...

Шум был тогда на весь округ. Говорят, даже и до 
министра докатило. Долго выясняли, что к чему. Ком
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див, дурак, раздул было поначалу дело, а палка-то о двух 
концах: ему партийное взыскание, да на должность 
ниже, правда, в вышестоящий штаб.

Кибальникову — тоже не сахар. Суд чести. Матери
алы послали на понижение в звании до старшего лей
тенанта. Представляете, ему и на понижение? Да что 
говорить. Он, сердешный, аж похудел. Но молчал. Не 
жаловался. Рапорта о смягчении не писал. Вину при
знавал. На словах, конечно. Так что характер показы
вал и теперь.

Все были на его стороне. И мы, и проверяющие, но 
что делать? По сути, он тоже был не прав. Не сдержал
ся, чего и говорить. А дальше — хуже.

По осени приезжает к нам с проверкой — кто бы вы 
думали? Наш бывший комдив. Только теперь он вроде 
бы еще выше стал, хоть и на нижестоящей должности. 
Однако малину ему все же обломали — должность-то 
не генеральская, а ходили слухи, что брюки с лампаса
ми уже пошиты. Правда, года через полтора он их уже 
и носил. Но тогда было ему за что злиться на Николая. 
После смотра вызывает Кибальникова в штаб. На лич
ную, если можно так выразиться, беседу. О чем они там 
беседовали, один Бог знает. Но морду друг другу не 
били, однако оба научены уже были.

Колька после этой встречи напился. Два дня из ком
наты не выходил. А через три дня — оперативность 
невиданная — пришли документы на разжалование ка
питана Кибальникова в старшие лейтенанты и приказ
о переводе командиром взвода в дисбат, да еще в дыру 
несусветную...

Объявили об этом Кибальникову. Все ходим с пону
рыми головами, давят человека на наших глазах, а что 
можем сделать? Командир только затылок чешет да взды
хает — и так уж смягчал как мог. А замполит — где только 
не просил — так допросился, что намекнули, не теряет ли 
он зря время, заочно обучаясь в Академии...

Однажды захожу я к Кибальникову вечером. Лежит 
он лицом в подушку и плачет. Самым натуральным об
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разом, и плечи дрожат. Ничего я тогда не сказал да и 
вышел незаметно.

Наутро принес Коля рапорт с просьбой уволить его 
из рядов Вооруженных Сил. Как уволить? За что? Да 
перетерпи! Да чего не бывает! Да жизнь еще не конче
на! Да ты у нас хороший!

— Ах, хороший! — говорит он. — Буду плохим! Но 
служить не буду!

Это он-то не будет! Да ведь у него ни отца, ни мате
ри с детства! Для него, считай, армия — и отец, и мать. 
Для него армия жизнь была, и он себя этой жизни те
перь лишал. Из-за подонка этого, перед которым не 
пожелал головы склонить, из-за характера своего!..

Запил Кибальников с той поры крепко. На службу 
стал все чаще не являться. Уж мы и так и эдак к нему, а 
он ни в какую. Замкнулся. Рапорт за рапортом — уво
лить. Пытались образумить, уговорить. Вызвали на 
парткомиссию, а он там без разговоров заявление — 
прошу, мол, исключить из рядов КПСС как недостой
ного и так далее. Ну, через полгода добился своего — 
послали документы на увольнение. Боялись, чтобы еще 
какой истории не вышло, и комдив, видно, тоже боял
ся, не показывался более в полку. Да и что он мог сде
лать теперь? Вот вам судьба и характер.

Федорыч замолкает. Вздыхает глубоко, наливает 
себе еще. Выпивает. Закусывает. Снова вздыхает.

— А дальше? А далыпе-то что? — спрашиваем мы 
нетерпеливо.

— А дальше ? — Федорыч вдруг загрустил. Потянул
ся опять к бутылке, но, передумав, продолжил: — В от
пуск перед увольнением Кибальников поехал в Ленин
град. Вернулся веселый такой, загорелый. Отошел вро
де бы немного. Всё шутил, как хорошо в Ленинграде, 
все теперь есть: и невеста с квартирой, и работа.

На третий день по его приезде случилась у нас беда. 
Загорелись свинарники — ну, хозяйство прикухонное.

Хозяйство было уже давно зампотылом разворованное 
и разваленное; собственно, и гореть-то там, кроме четы
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рех ветхих сараев, было нечему, но оказалось, и тушить 
тоже нечем — огнетушители только пшикнули, да и все, 
а воды поблизости нет. Хоть на себе таскай. Ну, на себе, 
вышло, и таскали. Сгори бы все синим огнем, и хрен с 
ним, только вот рядом были склады ГСМ, а в тот день как 
назло ветер нес пламя прямо на резервуары, которые и 
прикрыты-то толком не были...

Как разгорелось — так все и зашевелились. И наро
ду пригнали, и огнетушители откуда-то притащили.

А рядом со свинарником у нас еще и конюшня была. 
Даже не конюшня, а так, сарай, одна только лошадь там 
и была.

Был у нас тогда в полку мерин, Пиней звали. Возил 
объедки из столовой до свинарника — это была его ос
новная работа. Старый, облезлый, беззубый. Слепой к 
тому же на один глаз. И прозвали его сначала Пиноче
том. Бойцы очки даже темные цепляли ему на морду, 
фуражку напяливали на уши — и ничего, очень даже 
похоже получалось... Любя, потом перекрестили Пино
чета в Пиню.

В суматохе, конечно же, про мерина забыли. Вспом
нили, когда заржал он, бедолага, угорая. Он-то, старый 
да глухой, спал, наверное, да еще во сне дураку прият
но сделалось — потеплело вроде... А потом дым учуял 
да и понял — дело плохо...

Как заржал он — все к конюшне. А она сразу заня
лась, будто с четырех сторон подожгли, да из-под кры
ши дым валит, черный такой — того и гляди, скоро 
огонь вырвется.

Пока стояли — глядь, Кибальников. Одеяло схватил, 
на голову набросил.

— Лей! Воду лей! — кричит.
— Куда ты ?! С ума сошел, что ли?! — ему в ответ.
— Лей, мать твою...
Одно слово — характер. Вылили, стало быть, воду, и 

только Колька скрылся в огне, как со стороны складов 
бежит наш гэсээмщик капитан Митрохин и орет не сво
им голосом:
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— Верните! Верните Кибальникова! У меня там боч
ка бензина зарыта!

Приворовывал Митрохин помаленьку, это все знали. 
А вот что про запас воровал, не ведали. И нашел где пря
тать, сволочь. Тут мы все и опешили. А командир схватил 
Митрохина да как трахнул об столб телеграфный.

— Что ж ты молчал?! Что ж ты молчал?! Застрелю!
А вокруг дым и пламень. Мы, все как есть — мужи

ки да бабы, да дети — кричим:
— Кибальников! Коля! Дядя Коля!
И смотрим: в проеме ворот Пиня показался, испу

ганный, обгорелый, дымится аж, хрипит, трясется, а там 
рядом и Кибальников. И только он мелькнул в воротах, 
и только мы вздохнули облегченно, так шарахнуло, что 
уши заложило. Пламя — вверх. Искр — туча. И нет ко
нюшни. Даже головешки разметало...

Митрохин, сволочь, видать, не бочку, а куда как боль
ше припрятал. Мы все недвижимы стоим. Молчим. А 
он, Митрохин-то, по земле ползает, плачет:

— Застрелюсь, — скулит. — Застрелюсь...
Верите-нет, поседел с той ночи Митрохин. Полгода

ему еще оружие в руки не давали, в наряды не ставили — 
боялись. Потом ничего, отошел немного...

Федорыч вздыхает и задумчиво смотрит куда-то в 
стену. Молча опрокидывает стакан. Закусывает.

— Вот, братцы, какая штука, — вздыхает он тягост
но. — А Пиня-то наш через пару недель и сдох. Стар 
был очень. Да и испереживался, видно, за тот раз...

Мы молчим. За окном — ночь. Тишина, только зве
нят цикады. На черном небе сияют крупные спелые 
звезды, и кажется, протяни руку — и одна из них ля
жет на твою ладонь.

1988 г.



Серёга

Серёгу Колесникова я встретил на центральной ал
лее заснеженного сада. Серёга был со своей здоровен
ной овчаркой и на каких-то немыслимо маленьких лы
жах.

На мой недоуменный вопрос он объяснил, что захо
тел покататься, благо первый снег выпал так густо, вот 
и одолжил лыжи у соседки, точнее, у ее пацана. Соб
ственно, Серёге хотелось не кататься, а чтобы его по
катал, как это часто бывало раньше, его четвероногий 
друг Кобелино, как все его неофициально называли. Но 
Кобелино, отожравшийся, наглый, избалованный без
мерной Серёгиной любовью, катать хозяина не желал, 
видимо, считая это для себя унизительным, зыркал по 
сторонам, норовил приударить за тонконогими сучка
ми и забирал куда-то вбок, увлекая за собой незадач
ливого лыжника.

Когда Серёга падал, тихо матерясь, Кобелино тер
пеливо ждал, высокомерно поглядывая на кормильца, 
совсем не реагировал на призывы бежать прямо, а не 
лезть в кусты, сукиному сыну.

Но ругался Серёга не зло, а так, к слову, ведь кобеля 
своего он любил, потому что больше любить было не
кого.

Северный город, куда он приехал уже два года тому 
назад, оставался для него каким-то не своим, и всё, ка
залось, было здесь временным: и дом, и работа, и люди, 
да и жизнь сама...

А переехал сюда Серёга после того, как ушла от него 
жена, захватив с собой сына, ушла так неожиданно, что 
до сих пор не дает ему покоя одна навязчивая мысль — 
почему?

С юных лет родным домом для Серёги была армия. 
После восьмого класса он пошел в среднюю мореход
ку, едва окончив ее, попал в войска и не очень-то пере
живал, что остался на суше. Служил солдатом, потом — 
сверхсрочную, играл в полковом оркестре, стал прапор

255



щиком, заведовал складом, был старшиной роты и ко
мандиром взвода и еще бог весть кем.

Помотало Серёгу по стране, побросало. Холостяко
вать было тяжеловато, и, съездив домой в отпуск из 
Польши, где тогда служил, он вернулся в гарнизон с 
молодой женой.

И жил с ней Серёга худо-бедно семь с лишним лет, 
да всё за границей. Потом родился сын, и казалось, что 
в жизни уже ничего, кроме радости и счастья, не будет.

Когда настала пора возвращаться домой (а перево
дили Серёгу черт знает в какую глухомань — прямо из 
Европы), жена его Валька возьми да и скажи: чего, мол, 
я потащусь с тобой да с пацаном нашим в такую даль? 
Поезжай покуда один, устроишься, квартиру дадут — 
тогда и зови.

Сказано — сделано. Поехал Серёга один. Стал по
тихоньку устраивать жизнь.

Определился в новой должности, получил и отремон
тировал квартиру, да мало ли еще каких не переделал 
житейских дел.

А из дому — ни слуху ни духу. Писал — молчат. Зво
нил — не отвечают. Дома никого нет, что ли?

— Уж не бросила ли тебя баба твоя? — смеялся по
рой кое-кто.

— Моя-то? — обижался Серёга и начинал долгий 
рассказ про то, какая у него хорошая супруга, иллюст
рируя это примерами из совместной жизни.

Однако, видно, и он заподозрил неладное, во всяком 
случае в отпуск уезжал со смутными предчувствиями 
и, выпив по обычаю на отвальной, несколько раз даже 
обозвал жену стервой — мол, зажралась, гуды ее в ка- 
чель. Хотя, впрочем, не со злости, атак, соскучившись.

Через месяц Серёга вернулся в часть какой-то не та
кой — осунувшийся, похудевший, даже ростом мень
ше стал, что ли. Едва перешагнув порог, он вытащил из 
своего огромного чемодана «гроссгермания» пол-лит
ра и предложил тут же выпить за встречу. Осушив пол
стакана, он объявил, что жена от него ушла.
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Объявление это было для меня более неожиданным, 
чем стакан водки поутру. Я помолчал сочувственно и,

( как водится в таких случаях, утешил фразами насчет 
’ того, что, мол, все они такие, хорошо, что ушла теперь,
. а то могла бы сбежать и потом, и еще бормотал несу- 
[ разное. Но узнать толком, что произошло и как, все- 

таки не мог: Серёга на все вопросы только недоуменно 
( разводил руками, печально округлял глаза и тоскливо 
[ вздыхал, ничего действительно не понимая. Да и как 
! было понять? Вот вчера был он, Серёга Колесников, во-
• еннослужащий, уважаемый человек, были у него дом,
: жена, сын, а нынче вот не осталось ни дома, ни жены,
( ни сына, и даже, казалось, фамилия стала звучать иначе.

В полку все отнеслись к новости сочувственно. Уте- 
: шали, ругали бестолковую бабу, сбежавшую от такого
* домовитого, хорошего мужика. Что и говорить — дура 
| баба. Думали, образуется как-нибудь. Оставили даже 
: за Серёгой квартиру — а вдруг вернется. Но не верну- 
. лась Серёгина баба, а стала слать бумагу за бумагой,
’ точнее, не она, а народные суды.

Первой весточкой был алиментный лист. Серёга по-
i вздыхал-повздыхал, видно, надеялся еще на что-то, да 
’ только теперь понял, что мир его рухнул полностью и 
| окончательно и назад уже ничего не вернется.

И тогда Серёга запил, как и всякий русский в таких 
' случаях. Стал искать компанию, частенько «поддавал»
: и один, И покатился человек, и пошла его дороженька 
: вкривь и вкось.

Ж ена Серёгина оказалась хваткой. Видно, план свой 
составила заранее, но виду не подавала, хитрила, зара-

I за, все- гаки в Европе жила. Добра какого-никакого на
жили, деньжат каких-никаких скопили. Перед отъез- 

j дом Серёги к новому месту пребывания запела: на что, 
| Серёженька, весь наш скарб туда, в тьмутаракань, та

щить, неизвестно, когда еще квартиру дадут, неизвес
тно даже, в какое место определят, чего доброго, будет 
контейнер болтаться невесть где. Давай-ка оформляй 
документы на меня, мы с мамой дома контейнер при-

9— Д. Мизгулин
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мем, да и тебе меньше мороки. Подумал Серёга: а что? 
Хорошо! И хлопот меньше.

А еще, говорит, деньги-то на книжке на твое имя? А 
на что тебе там деньги? Да и зачем их переводить туда, 
за тридевять земель? Переведи вклад на меня, нам тут 
с переездом потратиться придется, а тебе-то что, ты 
человек казенный. И Серёга опять согласился. Хоро
шо, когда жена такая умная. А что умной была баба его 
донельзя, убедился Серёга еще раз, когда съездил на 
бракоразводный процесс с надеждой хоть кое-что из 
денег да барахла получить назад, а то, к слову сказать, 
уж и ходить было ему не в чем.

На процессе присудили Серёге выплатить в пользу 
истца (то есть бывшей супруги) ни много ни мало три 
тысячи рублей. А за что? За порчу мебели, ковров, би
тье хрусталя и сервизов из саксонского фарфора. Ока
залось, что все вышеуказанные действия Колесников 
С. И. совершал в пьяных скандалах и дебошах с целью 
уничтожения доли имущества своей бывшей супруги, 
полагающейся ей после развода. В качестве свидете
лей выступили тетки-соседки, якобы воочию видевшие 
обожженные ковры, осколки хрустальных ваз, облом
ки полированного румынского гарнитура...

Серёгу этот процесс добил, и после приезда из дома 
он двое суток не выходил из своей квартиры, лежал 
ничком на кровати и не подавал признаков жизни.

Оставшись один, потеряв жену, сына, дом, деньги и 
даже одежду (жена загодя попросила его взять вместо 
полагающегося ему обмундирования материал — по
шьем, мол, в ателье, и конечно же, не вернула ничего), 
Серёга совсем сник. Говорят, все можно пережить. Но 
пережить столь неожиданную измену близкого и род
ного человека было для Серёги почти невозможно, и 
он опять запил.

Из квартиры его скоро переселили в общежитие. 
На службу он перестал ходить, подал заявление на 
увольнение и решил уехать из наших мест, так как 
почувствовал вдруг необычайную, нечеловеческую
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тоску и непосильное, почти смертельное одиночество.
Но время потихоньку лечит раны, и в северном не

большом городке Серёга понемногу отошел, оттаял. 
Ж ил он одиноко, замкнуто, хотя я его помнил веселым 

; и общительным. Минувшие события оставили в его 
душе глубокий след, видимо, что-то надломив.

О прошлой армейской жизни Серёга вспоминал с 
охотой, о жене бывшей никому никогда не рассказы
вал, почти все свободное время тратил на своего зака- 
баневшего кобеля и рыбалку, и лишь однажды случай
но я увидел, как он, вытаскивая из кармана бумажник, 
выронил фотографию какой-то женщины.

Серёга смутился и неохотно — но куда денешься — 
протянул мне снимок и сказал: «Вот она, моя бывшая...»

Я мельком взглянул на фотографию. Ж енщ ина была 
| так себе, ничего. Красивая даже, можно сказать.

1987 г.

Усы

У Сашки Куницына было множество достоинств, име
ющих непосредственное и неотразимое влияние на жен
щин. Но, пожалуй, самым главным среди них были усы.

Это были не просто усы — так себе, три волосины. 
Сашкины усы были густые, холеные, почти как у ре
пинских запорожских казаков, которые пишут пись
мо турецкому султану. Хотя, может быть, не такие 
длинные, не до плеч то есть, но ниже подбородка кон
чики усов все же свисали, чуть-чуть, правда, но Сашка 
строго следил за этим «чуть-чуть», содержал усы в стро
гом порядке, имея для этой цели специальную импорт
ную расческу.

Как-то однажды поведал мне Сашка историю своих 
усов.

Лет двадцать назад, после окончания военного учи
лища, двадцатитрехлетним офицером прибыл Сашка

259
9•



для дальнейшего прохождения службы в Закавказье в 
энскую дивизию, в местечко, на картах не обозначае
мое. Служба шла ни шатко ни валко, особых событий 
не случалось, и между «боями» делать было совершен
но нечего. До ближайшего города — полдня езды, а хо
лостяку чем заняться в свободное время? Кино разве 
что, да и то раз в неделю...

Сам не помнил Сашка, с чего это вдруг взбрело в го
лову ему и его приятелю Сеньке Митину, такому же 
взводному-первогодку, отрастить бакенбарды или, 
кратко выражаясь, баки.

Нынче вспоминать это без смеха почти невозмож
но, но тогда (опять-таки со скуки да и по молодости) 
это показалось оригинальным и даже солидным, что 
ли... Баки росли медленно, были жидковаты и на в е 
личественные бакенбарды бравых генералов и офи
церов двенадцатого года похожи не были даже отда
ленно.

Неизвестно, к чему бы привели дальнейшие экспе
рименты (скорей всего, баки были бы сбриты и найде
но другое развлечение), но однажды строевой смотр 
полка проводил сам командарм — генерал Мандрыка. 
Командарм был личностью яркой и необычайной, про 
него ходили как легенды, так и анекдоты.

По комплекции Мандрыка был настоящий генерал — 
высокий, стройный, но в то же время дородный, ши
рокоплечий и, в хорошем смысле этого слова, морда
стый, в ладно сшитом кителе с широкой разноцвет
ной орденской планкой на груди (он, между прочим, 
начал войну сыном полка еще в сорок втором). О б
лик его был суров. Взгляд пробивал лобовую броню 
танка, седины были вполне благообразны, армия — 
одна из лучших в округе, правда, на этой должности 
он немного засиделся — вот уже семь лет как коман
дарм.

Насчет причин этого все сходились в одном: слиш
ком независим был командарм, старой закалки — за 
словом в карман не лез, перед начальством не суетил
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ся, комиссиям столов не накрывал, к морю на прогул
ки не возил, дурацкие распоряжения хотя и выполнял, 
но комментировал их искренне, с чувством, не стесня
ясь присутствующих.

Мандрыку, однако, наверху терпели. Во-первых, его 
армия была самой лучшей, боеготовность, так сказать, 
на уровне; во-вторых, человек он заслуженный, вся 
грудь в орденах, фронтовик; ну и в-третьих, больших 
охотников на высокую должность в эдакой глуши на
ходилось немного.

С подчиненными Мандрыка был хоть и строг, но 
справедлив. Своих офицеров в обиду не давал, продви
жений не тормозил, достойных людей умел отличать и 
воздавать им по заслугам, недостойных отправлял в 
другие места, от себя подальше. За все это его уважа
ли, любили, хотя и побаивались.

На строевом смотру Мандрыка был особенно педан
тичен, придирчив даже. Тщательно осматривал обмун
дирование, снаряж ение. Внимательно выслушивал 
просьбы и жалобы, тут же давая указания и делая за
мечания. Высказывался громко, насмешливо, грубо. 
Все то смеялись, то напряженно замолкали, и строевые 
смотры с участием Мандрыки превращались в захва
тывающее действо, все участники которого еще долго 
обсуждали происшедшее.

Учинив разнос командиру роты, у которого один сол
дат ушил себе штаны до такой степени, что те облегали 
его ноги как трико (это среди некоторых считалось вы с
шим «шиком»), Мандрыка дошел до стоявших рядом 
товарищей — Куницына и Митина.

Едва взглянув на них, он удивленно замычал:
— Хлопчики? То что це у вас такое? — тут он по

скреб себя указательным пальцем по безупречно выбри
той щеке, очевидно имея в виду злополучные баки... — 
То кто ж вас надоумил? Та зачем вам то нужно? (Заме
тим, что говорил Мандрыка на каком-то удивительном 
наречии, представлявшем собою смесь русского, укра
инского и белорусского языков.)
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Санька и Сенька, у которых похолодело на душе и 
перехватило дыхание, попытались было что-то объяс
нить, но Мандрыка махнул рукой:

— То, хлопцы, не дело. Не позорьте свово батьку. Що 
вы як иностранцы удумали? Ни к чему! Вот усы — то 
дело другое, казацкое. Через полгода покажетесь с уса
ми! Лично проверю! — И пошел дальше.

Друзья стояли ни живы ни мертвы. На них обратил 
внимание сам командарм. Больше всего их поразил его 
тон — мягкий, отеческий. В тот же день они сбрили эти 
дурацкие баки и стали отращивать усы.

А в те годы усы в армии были делом почти что зап
ретным. Командир полка усы носить запрещал. Точнее, 
не то чтобы запрещал, а как-то так само выходило: 
нельзя, да и всё тут. А тут еще такая штука — Санька и 
Сенька съездили в отпуск домой, а оттуда вернулись 
оба усатыми. А пока ездили они, в полк был назначен 
новый замполит, и нарушение это (то есть усы) ему не 
понравилось. Он было к командиру, да тот, памятуя 
Мандрыку, только рукой махнул — ладно, мол. Однако 
замполиту ничего о том случае не сказал, а тот и пове
лел: усы немедля сбрить, причем ссылался ни больше 
ни меньше как на приказ министра обороны, в кото
ром якобы утверждалось, что усы могут носить только 
те военнослужащие, для которых ношение усов явля
ется национальным обычаем.

Замполит, недавно окончивший чуть ли не с отличи
ем Академию, был большим законником, тщательней
шим образом изучал все приказы и инструкции выше
стоящих инстанций, выписывая из них необходимые 
для себя строки и абзацы в четыре толстых гроссбуха, 
которые всегда лежали на его столе в кабинете и в ко
торых он на удивление быстро ориентировался, выис
кивая подходящие к случаю «нормативные акты».

Однако на этот раз сколько он ни листал гроссбухи, 
по поводу усов так ничего и не выискал. Два дня рылся 
он в архивах части, разгребая старые приказы и инст
рукции, убежденный, что такое разъяснение должно
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быть. Два долгих вечера горел свет в окне его кабине
та; к своему удивлению, он даже откопал указание о 
том, что увольняющийся офицер имеет право на полу
чение лошади, однако насчет усов — ничего.

Это еще больше разозлило замполита, и он катего
рически потребовал от лейтенантов привести себя в 
должный вид, то есть сбрить усы, никаких доводов боль
ше не приводил, объяснений не слушал. Однако, полу
чив в ответ на вопрос, как такая мысль могла прийти в 
голову молодым лейтенантам, комсомольцам, объясне
ние: «По приказу командарма!», осекся, сник и недо
верчиво посмотрел на взводных:

— То есть как это по приказу?
— Так точно! Отращивайте, говорит, хлопцы, усы, 

как у казаков, — последовал бодрый ответ лейтенан
тов.

Замполит призадумался, сказал несколько слов о 
красной кавалерии, упомянул про Буденного и Воро
шилова, отправил лейтенантов по делам службы, а по
том, выяснив подробности у командира, больше к этой 
теме не возвращался.

Через пару недель в полк прикатил комдив. Был он в 
той должности без году неделя, а потому и брал, как 
говорится, быка за рога.

На строевом смотру, остановившись как вкопанный 
возле Сашки с Сенькой, прогремел командиру:

— Что это у вас, как в царской армии, офицеры усы 
носят?! Это что за вольности?! Что за внешний вид?! 
Сегодня — усы! Завтра — бороду! Послезавтра — косы 
начнут заплетать?!

Командир, не скрывая удовольствия, с деланным 
почтением заметил:

— По личному приказу командующего. В виде ис
ключения. Как у казаков.

Ничего не понимая и соображая, не разыгрывают ли 
его и как посмели, комдив прогремел:

— То есть как это?! В каком это смысле?! Как это 
так ?!
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— Так точно, — отчеканил командир, да еще для убе
дительности козырнул, рассеяв окончательно комдив- 
ские сомнения. Тем более комдив был уже наслышан о 
Мандрыке, не только наслышан — не далее как вчера 
получил от него в резкой форме устное предупрежде
ние за опоздание на службу на три минуты.

Недовольно хмыкнув, комдив покраснел, побагро
вел, покряхтел и пошел дальше, а уж заметив отсут
ствие пуговицы на противогазной сумке у солдата, дал 
волю чувствам, распирающим его суровую душу.

Так и жили-служили два друга и ходили усатые, как 
гусары Ахтырского полка. Дальнейшая жизнь у Сань
ки сложилась так, что с армией ему пришлось расстать
ся. Он об этом теперь не жалеет и ныне счастлив. Ман
дрыка вскорости получил повышение — уехал на Даль
ний Восток. Замполит полка стал кадровиком. А Сень
ка — подполковником. Начальником штаба. Женился. 
Двое пацанов. Тоже счастлив. Только вот усы почему- 
то сбрил.

1987 г.

Генеральский чай

В пустом зале ресторана, самого лучшего из трех за
ведений общепита райцентра, занят только один сто
лик в самой глубине зала возле кухни. За столом сидят 
трое: Иван Иванович Семирякин, начальник райпище- 
торга — круглый, краснолицый, немного подобостраст
ный; ревизор из облфинуправления Вася Дрыкин, вче
рашний студент, смущающийся пока подобными при
емами, и Генрих Васильевич Ерасов, шеф-повар этого 
заведения, автор всех изысканных кушаний, которы
ми заставлен стол. Зал погружен в уютный полумрак. 
Из раскрытого окна доносится приглушенный шелест 
июльской тяжелой листвы, теплый ветер едва колышет 
плотные занавеси.
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Выпито и съедено достаточно, и в душах у присут
ствующих полное умиротворение и покой. У Васи Дры- 
кина — от теплого приема и оттого, что он, вчерашний 
студент, здесь большой человек и ни за один обед или 
ужин не заплатил ни копейки, что при его окладе в сто 
двадцать немаловажно. Семирякин доволен тем, что ре
визор молод, «лопоух» и без больших материальных и 
моральных затрат удалось направить его внимание в 
сторону от «имеющихся недостатков», и акт уже под
писан. А Ерасов доволен тем, что обед, превративший
ся уже, впрочем, в ужин, удался на славу, а Генрих Ва
сильевич любил угодить солидному клиенту.

Разговор, протекавший оживленно и даже порою 
горячо, постепенно затихал. Темы были исчерпаны, 
анекдоты рассказаны, и в минуту, когда собеседники 
совсем было умолкли, Ерасов, здоровенный мужчина, 
и за столом восседавший в неизменном белом халате и 
переднике, так как то и дело выходил на кухню, объя
вил, что пора бы испить чайку. Дрыкин и Семирякин 
согласно закивали.

Чай Ерасов готовил для таких гостей особо, с каким- 
то секретом, оттого и, вышедши на кухню, отсутство
вал сравнительно долго, так что Дрыкин даже задремал. 
Но когда гости отведали густого, терпкого напитка кир
пичного цвета, они в один голос замычали и захмыка- 
ли от удовольствия, снова оживившись.

— Надо тебе заметить, Василич, — обратился к Ера- 
сову Семирякин, — что твой чай, прямо скажем, явле
ние неординарное.

— Да, чай прямо-таки генеральский, — добавил Дры
кин, вспоминая студенческие столовки. — Никогда та
кого не пил...

Тут Дрыкин неловко замолчал, потому что, как ему 
показалось, фраза его была не к месту; еще вчера С е
мирякин просто заставил его принять двадцать пачек 
цейлонского в качестве презента. Дрыкин деньги бы 
отдал, да денег-то не было, и получилось как-то нехо
рошо, хотя Семирякин заверил, что это пустяки. Для
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Семирякина это были действительно пустяки, потому 
как прежний ревизор, отправленный нынче на пенсию 
Шендырев, брал помногу и шутил, подлец: «Когда же 
ты, Семирякин, мне наконец свинью подложишь?» — 
и выразительно стучал при этом по багажнику своего 
холеного «Москвича». Почуяв мимолетное напряжение 
Дрыкина, Семирякин опять стал нахваливать, прихле
бывая, чай, чтобы разрядить обстановку. Ерасов, 
польщенный похвалой, сидел довольный и улыбался 
хитровато.

— Между прочим, через этот вот чай вся моя жизнь, 
можно сказать, в корне изменилась, — тут он тяжело 
вздохнул и продолжил: — Вот ты говоришь, Василий, 
что чай генеральский. А это ведь целая повесть...

Дрыкин и Семирякин наперебой просят Ерасова 
рассказать очередную историю, которых он — большой 
мастер поговорить — нарассказывал сегодня уже пре
достаточно. Рассказчик он интересный, да и повидал 
на своем веку немало. Рассказывает Генрих Василье
вич с видом невозмутимым, несколько даже отсутству
ющим, что, впрочем, придает его повествованиям еще 
большую увлекательность. Бывало, наслушаются Ера
сова, а потом, спустя какое-то время, попробует кто- 
нибудь пересказать услышанное — не то выходит, скуч
но и как-то незначительно.

Ерасов не спеша допивает чай, аккуратно отодвига
ет стакан и, откашлявшись для солидности, начинает:

— Случилось это лет тридцать тому назад. Служил я 
тогда в армии, в артиллерийском полку, начальником 
столовой. Ну, служба как служба; интендантство, по
жалуй, не самое легкое дело в армии. Пока стоим в гар
низоне — ничего. А поехали в поле на учения — пиши 
пропало. Во-первых, рассчитай все — по нормам и 
прейскурантам, да так, чтобы и самому внакладе не ос
таться. Во-вторых, условия — будьте нате: то дождь, то 
снег, то жара, то мороз. А есть всем подавай к сроку. 
Деваться некуда. Хотя, впрочем, армейские порядки 
для меня были делом привычным, я ведь в армии еще
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давно начинал — срочную, между прочим, в дивизион
ном оркестре, на валторне играл...

Однажды, а дело было поздней осенью, подняли нас 
по тревоге — в поход. Проверяющий приехал из М оск
вы, генерал-лейтенант, мужик видный, дородный, по
есть, как потом выяснилось, большой любитель. Стро
гий, однако, был до безумия. Под утро вот и нагрянул. 
Шум поднял, пистонов, так сказать, всем навставлял. 
И комдиву — приказ: такой-то полк — на колеса. Са
молично прибыл в полк. Уселся в дежурке, сидит да на 
часы поглядывает.

Командир, стало быть, — меня. Ты, говорит, хоть чаю 
этому паразиту сгоноши, не водкой же его пока поить. 
А с чаю он, может, и помягчеет. И то сказать, пять ча
сов угра, в желудке-то, наверное, только что мыши не 
скребутся. Командир в дежурку — шасть.

— Не желаете ли, товарищ генерал, чаю с утра, пока 
мы тут...

— Давай, — говорит генерал, — но ежели в положен
ное время не уложишься, говнюк, никакие тебе чаи не 
помогут.

Ну, гут, натурально, и я возникаю на пороге в поле
вой уже форме, в портупее, однако в белом фартуке и 
с подносом. А на подносе — чайник фаянсовый и ста
кан в подстаканнике мельхиоровом с красной звездой 
посередине.

Понравилось это дело генералу. Чуть далее подобрел 
он. Отхлебнул чаю и похвалил меня:

— Чай у тебя хороший. Крепкий. И сапоги начище
ны. Молодец!

Строгий был человек, а и то — не без души.
Сразу после тревоги убыли мы в поля, на стрельбы. 

И целую неделю генерал тот вместе с нами торчал. Ну 
для него — отдельная палатка, конечно. Хотя ел вместе 
со всеми, в общей столовой. «Люблю я по-простому, по- 
солдатски», — говорил. Ел он, действительно, там же, 
где и все. Только приходил чуть раньше, да и готовил я 
ему особо.
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Меня генерал запомнил и всегда зычно окликал:
— Хорошо бы чайку, старшина!
Чай я ему тоже заваривал особо, в отдельном чайни

ке, и всегда самолично. А однажды случилось вот что.
Ночные стрельбы закончили поздно, уже под утро. 

Дождь лил всю ночь. Вернулись все мокрые и злые как 
собаки. Народ был в ту ночь издерган и повара тоже. И 
то ли по ошибке, то ли специально сыпанул мне кто-то 
в коробку с чаем красного перца. И не просто сыпанул, 
а тщательно перемешал, зараза. Было тогда все один к 
одному: движок полетел, сидели в темноте, при свечах. 
Да вдобавок ко всему насморк меня замучил — не учу
ял ни черта.

Первым прибыл, как обычно, генерал. Сразу — в 
столовую.

— Давай-ка, старшина, чаю. Продрог.
А у меня всё уже готово. Наливаю стакан. Подношу. 

А генерал, видать, с большого похмелья, ночь не спав
ши, да еще озябший, как глотанет, аж со всхлипом — 
натурально, крокодил... Ну и полетели тут в меня и ста
кан, и чайник, и столы, и стулья. А слова какие кричал — 
передать невозможно. Да и то — от такого напитка на 
стену полезешь. Меня, конечно, уволили в неделю. И 
вся моя жизнь пошла иначе.

Слушатели смеются. Но смеются как-то лениво, не
охотно. Уж слишком хорошо и сытно им в этот июльский 
вечер, и легкая дремота постепенно овладевает ими, 
клонит в легкий, прозрачный сон... Ерасов хочет еще 
что-то добавить к сказанному, но неожиданно умолкает.

Он вдруг понимает, что в его жизни, в главном, и н а ч е  
ничего и не произошло. Он точно так же бы впослед
ствии женился — не на той, так на другой. И детей бы 
точно так же вырастил. И если были бы у него, как и 
сейчас, сын и дочь, то дочь все равно бы вышла замуж 
и уехала к мужу, а сын потянулся бы в иные края — ну 
не в Нижневартовск, так, к примеру, в Мурманск. И 
точно так же звонили бы по праздникам да подвозили 
бы на лето внуков... Точно так же приходилось бы вста
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вать ни свет ни заря и ехать на работу. И затемно воз
вращаться домой. И квартира, и машина, и дача — вот, 
собственно, и все, и как ни крутись — итог один и тот 
же. Эта мысль приходит в голову Ерасову впервые и 
так поражает его, что Генрих Васильевич теряется и 
начинает уже было грустить... Но Семирякин успевает 
наполнить рюмки. Что-то говорит, энергично встряхи
вая отяжелевшей головой. Генрих Васильевич выпива
ет, закусывает тающими во рту солеными груздями и 
немного успокаивается.

1988 г .

Три встречи

В начале марта я ехал по служебным делам в Крас- 
новодск. Перспектива эта меня не особенно радова
ла, но и не особенно огорчала — дела были пустяко
вые и надолго бы не задержали. К тому же из Баку до 
Красноводска путь один — через Каспий на пароме, 
а на этом виде транспорта мне ездить еще не доводи
лось. Да и скука мне не грозила — в том же направ
лении ехал мой сослуживец Вовка Ковалев, веселый 
и общительный парень. Вовка ехал тоже по делам 
службы, точнее сказать, даже не по делам, а так, по 
одному делу — необходимо было передать на подпись 
какие-то бумаги. Посылать почтой было ненадежно — 
непременно опоздают или вообще затеряются где- 
нибудь.

Паром отходил поздно вечером, билеты стали про
давать только за два часа до отплытия, поэтому и наро
ду у кассы собралось прилично. Однако нас это совсем 
не волновало: тучный, заспанный комендант нацарапал 
на бумажке несколько слов для кассира, и места в каю
те были нам обеспечены.

Мы с Ковалевым побродили по причалу морского 
вокзала, долго прикидывали, каким же образом сюда
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сможет подойти паром, который даже издали своими 
размерами внушал уважение. Однако оказалось, что 
паром швартуется не здесь, а где-то у другого причала, 
куда ехал специальный автобус, на который мы едва не 
опоздали... Паром назывался «Советский Азербай
джан» и внутренним убранством кают и коридоров на
поминал вагоны поездов МПС, тех еще, с деревянны
ми полками, с покрашенными в темно-кремовый цвет 
стенками с замысловатым рисунком. В четырехмест
ной каюте нашей пока, кроме нас двоих, никого не 
было, и мы, погуляв по палубе, отправились в буфет, 
который к тому времени гостеприимно распахнул скри
пучие двери.

В буфете было много народу, актуально звучала пес
ня Пугачевой про паромщика, который соединяет судь
бы. Мы с Ковалевым съели по две порции горячих со
сисок, отчего настроение стало совсем благодушным, 
и отправились в комнату отдыха смотреть телевизор. 
Там народу собралось еще больше, чем в буфете, на 
журнальных столиках были разбросаны вчерашние га
зеты, брошюры ОСВОДа и Красного Креста, а несколь
ко облупленных шахматных досок были уже заняты 
страстными поклонниками древней игры в нарды. На 
экране телевизора изображение было тусклым и мут
ным, однако голоса дикторов доносились, как ни стран
но, четко, без помех. Было скучно. Но Ковалев скучать 
не умел. В углу он заметил оживленно болтающих мо
лодых женщин, по-видимому из туристической груп
пы. Около подруг уже сужали круги темноволосые 
южане, и Ковалев предложил мне заняться этой про
блемой. После недавних служебных передряг я чув
ствовал себя усталым и разбитым, и для нового знаком
ства ради одного вечера надо было совершать над со
бой такое усилие, на которое я не был способен в дан
ный момент. Мне хотелось одного — пойти в каюту, ра
зобрать постель, лечь на сыроватые, пахнущие хозяй
ственным мылом простыни и лежать, лежать без сна и 
ни о чем не думать, вообще ни о чем, и знать, что завт
ра ненуж но вскакивать ни свет ни заря, второпях
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бриться, пить, обжигаясь, горячий чай и стараться не 
уснуть над ворохом бумаг едва ли не государственной 
важности... Я послал Вовку куда подальше, он обозвал 
меня дураком, и мы расстались — он направился к ж ен
щинам, а я пошел в каюту. Дверь оказалась не заперта; 
к моему неудовольствию, за столиком сидел наш попут
чик — мужчина лет сорока, китель его с поблекшими 
уже капитанскими погонами аккуратно висел на ве 
шалке. Мы поздоровались, и от капитана неприятно и 
резко пахнуло спиртным и табаком. Однако нельзя 
было сказать, что он пьян, хотя вид у  него при ближай
шем рассмотрении был какой-то странный, взъерошен
ный, что ли.

Мы познакомились, его звали Саша, разговори
лись про службу, про дурацкие порядки — надо же о 
чем-то говорить. Разговор складывался поначалу тя
жело, однако после того, как мы нашли общих зна
комых (у нас в гарнизоне служил Сашин товарищ), 
беседа стала более откровенной... Саша рассказал, 
что служил неподалеку от Ашхабада, а теперь полу
чил назначение в Закавказье и ехал обратно — заб
рать ж ену и двух дочек, служба его замучила до край
ности, карьера не очень удачно сложилась, переез
жает он в который уже раз — и все из пустыни в пу
стыню.

В это время в каюту ввалился Ковалев.
— Старик, — обратился он было ко мне, но, увидев 

нового человека, осекся на мгновение и, словно бы сму
щаясь, добавил: — Такое дело... Выручайте, мужики...

В чем было дело, нам объяснять было не надо. Как 
только Володя исчез за дверью, мы с капитаном под
нялись, чтобы выйти, однако он чуть замешкался, на
девая китель. В это время дверь распахнулась, и на 
пороге опять возник Ковалев, а рядом с ним стояла 
симпатичная девушка, одна из тех, к кому он подка
тывал в комнате отдыха. Она, ничуть не смутившись 
нашим присутствием, просто и мило улыбнулась и 
сказала: «Здравствуйте».
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Мы тоже поздоровались, засуетились и поспеши
ли выйти. Сколько надо было гулять — неизвестно. 
Но Вовка обещал найти нас сразу, как только...

В комнате отдыха экран мерцал так же тускло, да и 
голоса теперь едва слышались, все обшарпанные крес
ла были заняты жаждущими общения пассажирами, 
которые шуршали газетами, стучали костяшками до
мино и переговаривались вполголоса, отчего в комна
те стоял сдавленный гул.

Мы вышли на палубу. Настроение испортилось как- 
то сразу, вдруг. Спутник мой тоже поскучнел, помрач
нел даже. Он закурил, облокотился на перила и угрю
мо смотрел вниз, где черные набегающие друг на дру
га волны ударяли о борт.

— Поди вот пойми их... — произнес он вдруг.
Я хотел было спросить, кого он имеет в виду, но, по

няв, промолчал.
— И чего они думают? Чего им не хватает?
Он на мгновение повернулся ко мне и опять уста

вился вниз, словно ожидая ответа. Я уже готов был ска
зать, мол, не все так просто, как представляется на пер
вый взгляд, и нет ничего сложнее и непредсказуемее 
человеческих отношений, но решил, что слова мои про
звучат смешно и наивно, вроде рассказа учительницы 
в классе на тему «как получаются дети». А еще я поду
мал, что неспроста попутчик мой заводит этот разго
вор, что какая-то злая обида тяготит его душу и сам он, 
где бы ни был, что бы ни делал, о чем бы ни разговари
вал, продолжает думать о ней... И хочется ему начать 
очень необходимый для него разговор, и никак он не 
может решить, с чего начать... В это время он бросил 
вниз окурок, который, ударившись о борт, рассыпался 
на тысячи искр и растворился во тьме, достал новую 
сигарету, закурил, вздохнул и тихо, не глядя на меня, 
начал:

— Женился я поздно. Собственно, как поздно? На 
двадцать девятом году. Был в отпуске, дома. Это все 
нормальные люди — с севера на юг, ну а мы, наоборот —
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) с юга на север. Пошел к знакомым на именины. Ну, все 
[ как обычно. Подсел к одной, совсем еще девчонка, де- 
I вятнадцать едва исполнилось, а с виду и того меньше. 
I Поговорили, потанцевали, выпили — то, се... и я, ско- 
1 рее по привычке, начал что-то обычное в таких случа- 
? ях говорить, ну сам понимаешь... Она, смотрю, вроде 
1 как и совсем не против, и так, знаешь, просто, безо вся- 
1 ких проблем — уж и за рукав тянет... Словом, пошел я 
) ее провожать, говорили в пути о чем-то. Уже было до 
1 подъезда дошли, остановились на мгновение и, пони- 
1 маешь, в глаза посмотрел, а во взгляде — беззащитность 
) и ненависть, толком и не объяснишь. И что это так меня 

.: задело, не пойму — только попрощался я тогда да и по- 
I шел домой. А утром проснулся — такое чувство, будто 
) случилось что. И такое, знаешь, состояние — вроде бы 
: забот никаких, а камень на душе. И вспомнил — она... И 
[ тут прямо хоть что со мной делай — захотел снова ее 
; увидеть, зачем — поди пойми... Разыскал я ее.

Подошел к дому, а сам думаю: да зачем? что скажу? 
1 Думаю, значит, так, а все одно — иду. И надо же, прямо 
; у подъезда встретились. Она как раз выходила...

— Здравствуй, — говорю. — Не узнаешь?
Едва взглянула она, головой кивнула — и мимо. Я за 

i ней. Говорю глупости какие-то. А она вдруг останови- 
'Л лась и со злостью так: отвали, мол, что пристал?.. Тут 

1 меня осенило: господи, думаю, да ведь она вчерашнего 
: забыть не может, вот в чем штука... День ходил вот так 
: за ней, два. Отошла. Походили мы с ней, поговорили о 
г том о сем, а на третий день разрыдалась она и расска- 
: зала повесть свою, а повесть — куда как проще. Учи- 
i лась в институте, познакомилась с парнем, жила с ним, 
I всё бросила. А потом он ее оставил. Уехал куда-то. 

Аборт делать поздно, из института выгнали, из обще
жития выселяют, денег нет, к родителям возвращ ать
ся невозм ож но... Сидели мы в городском парке, а 
ночи стояли тогда теплые... Сидим мы, а она прижа- 

. лась ко мне как ребенок и плачет, плачет... И я ее уте
шаю, за плечи обнял; но ничего не говорю, да и что 

.а сказать? Понимаю ведь, что кроме меня и нет у нее
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никого в этом городе, и пропадет она совсем одна, и 
так мне ее, бедную, жаль стало, хоть сам плачь... Ну, 
словом, через неделю расписались. И живем уже семь 
лет. Родилась у нас тогда девочка, через два года — еще 
одна. И жили мы хорошо, и так привязался я к ней — 
ну не сказать как. Иной раз и со службы домой по
раньше уйдешь, чтобы поскорей увидеть. Дня не мог 
без нее. Бывало, на кухне что делает — готовит, гла
дит, убирает, а я сижу, как дурак, и гляжу на нее. Она 
гонит: иди, мол, а я нет, смотрю на нее — и счастлив.

А тут уж не знаю, как вышло. Живем в городке мы, 
сам знаешь, как в деревне. Три пятиэтажки, клуб да мага
зин, все обо всем знают. Ну и говорят мне: гуляет твоя 
баба с начпродом. Был у нас такой, мордастый. А я и ве
дать не ведаю. Не верю, а в душе так и надломилось что- 
то, поглядывать на нее иначе стал, примечать. А может, 
казалось — поди разбери. Она первой как-то и начала:

— Да неужели ты в это веришь?
— Нет, — отвечаю, — что ты...
Смотрю на нее, а она взгляд отводит, ну и постепен

но, замечаю, всё меняется. Раздражительной стала. Не
улыбчивой. Молчаливой. Ссориться начали по пустя
кам. Раз вернулся пораньше, два — говорит: «Прове
ряешь, что ли?» Ну и я не сдержался, ответил. Потом 
пошло все вкривь и вкось. И куда все девалось? Ночью, 
веришь-нет, просыпаюсь и первым делом — где она... 
Один раз проснулся — нет. Вскочил я сам не свой, а 
она на кухне сидит, курит. Первый раз увидел ее с си
гаретой. «Ты чего?» — спрашиваю. Она смотрит так от
чужденно и как будто не мне говорит: «...Не могу боль
ше...» Я ей: «Что ты, что ты говоришь-то?» А она: «Ус
тала я от жалости твоей, устала... Как камень на шее 
мне твоя жалость...» Сказала и как отрубила что-то. Ну 
а потом все утихло. Начпрода этого перевели, а я вот 
выпросил перевод, думал, хоть в Россию вернут, может, 
дома и изменится что, да вот не вышло...

Тут он замолчал. Вытащил из кармана пачку сига
рет — пачка была пустой. Я достал свои. Он закурил, 
жадно затянулся. Потом глубоко вздохнул, может, ему
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стало немного легче на душе от исповеди? Мое мнение 
да и я сам не интересовали его, видимо, совсем, просто 
ему хотелось, мучительно хотелось самому разобрать
ся во всем происходящем в этой жизни, уж если не по
нять, то хотя бы связать воедино все мелкие составные 
частички, и верилось ему, что если это удастся, будет 
чуть легче... Я молчал и смотрел вниз, опершись на пе
рила. Свет иллюминаторов очерчивал лишь небольшое 
пространство воды, а за этой чертой вода, море и небо 
сливались, и ночь стояла беспросветной черной стеной. 
Мне показалось, что спутник мой был удовлетворен 
молчанием, а у меня хватило ума не нарушать его глу
пыми советами и бесполезными утешениями, которые 
никогда и никому не нужны.

— Мужики, вы чего тут, ночевать будете? — оклик
нул нас вдруг Володя.

Мы обернулись. Он был один. «Куда девал подругу? » — 
чуть было не спросил я, да вовремя спохватился, вспом
нив про капитана. Рассказ Володьки был бы сейчас со
всем некстати, но, к счастью, его и не последовало. 
Втроем мы отправились в каюту, улеглись, и вскоре мои 
попутчики затихли. Я тоже начал медленно погружать
ся в дрему, стараясь продлить удовольствие, а то все
гда бывает так: вечером не заснуть, а утром не проснуть
ся, и так тяжело прервать сон, что кажется, все счастье 
жизни заключается в том, чтобы еще подремать хоть 
несколько минут. Было хорошо и покойно. Слышно 
было, как равномерно гудят рабочие машины, как мел
ко дрожит все могучее тело парома, плывущего в чер
ной бездне южной ночи, казалось, что едешь на поез
де, а вокруг — снега и снега, и беда капитана была та
кой далекой и нереальной, что о ней даже не думалось 
всерьез...

Утро мы встретили уже на рейде Красноводска. Небо 
блестело, ярко светило нежаркое солнце, и вдали меж
ду изумрудным морем и голубым небом высились ос
лепительно желтые причудливые скалы.

Уже на берегу мы расстались с нашим попутчиком, 
просто пожав друг другу руки. Он был хмур и озабо
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чен, казалось, было ему неловко передо мной за вче
рашний откровенный рассказ.

От причала до города мы доехали на такси, где, к на
шему удивлению, нам даже попытались отсчитать сда
чу мелочью, что не только в Баку, но и в России нынче 
немыслимо. Дела, как и ожидалось, завершены были 
за несколько часов — Ковалев отдал свои бумаги, я по
лучил свои. Мы на некоторое время вернулись в порт, 
чтобы взять билеты на обратный рейс и отплыть этим 
же вечером. Времени оставалось еще немало, и мы ре
шили пообедать в ресторане при гостинице, что напро
тив железнодорожного вокзала, съели привычный 
ныне комплексный обед, борщ и котлеты, и отправи
лись на прогулку по городу. Зашли в небольшой, но 
очень уютный краеведческий музей, пили кофе в ма
леньком кафе, где стены были разрисованы носталь
гическими березками, побродили по тихим улицам. 
Дома сплошь и рядом были одноэтажные с привычны
ми островерхими, а не плоскими, как на Востоке, кры
шами, тут и там горбатились заборы гармошкой.

Был март, а на ветвях уже набухли почки и прокле
вывались тоненькие зеленые листочки... И если бы не 
сухой и горячий воздух, не эти высокие, причудливо 
нависающие скалы, не это многоцветное, переливаю
щееся сапфировое море, то можно было подумать, что 
мы в Центральной России, а не в Туркмении.

Возле универмага мы с Ковалевым расстались. Он 
долго помогал молоденькой продавщице расставлять на 
уличном прилавке коробки из-под одеколона, которые 
неумолимо сдувал знойный каспийский ветер, разго
ворился, разулыбался и сделал отмашку мне, стояще
му неподалеку— иди, мол, старик, а я, сам понимаешь...

Я покрутился возле кинотеатра, сделал еще крут по 
центральной улице, на которой высилась каменная три
буна, свернул в глухой переулок и внезапно увидел не
большую деревянную православную церквушку. Нео
жиданной выглядела она в окружении современных 
пятиэтажных зданий и напоминала аккуратную сирот
ливую старушку, какие в великом множестве посеща

276



ют православные храмы. За невысокой оградой росли 
потрепанные ветром тоненькие деревца, рядом, как 
полагается, горбился уже основательно вросший в зем
лю по самые окна аккуратно, по-малороссийски беленый 
домик — наверное, квартира священнослужителей.

В церкви витали привычные запахи, горели свечи, 
шептались немногочисленные старухи. Иконы на сте
нах были просты и безыскусны и, как показалось мне, 
наверняка принесены богомольцами из домов посте
пенно уходящей в мир иной немногочисленной паствы. 
Служба еще не началась, но в церковь почти неслыш
но вошли два сухоньких, сгорбленных, седовласых ста
рика — поп да дьякон, в некогда богатых, эффектных 
желто-лиловых облачениях, причем у одного из них 
риза была залатана. Паства облегченно вздохнула, уви
дев их. Наступила тишина, и вот-вот должна была на
чаться служба... Я, пятясь, вышел вон. Чувство сирот
ской общности и жалости к этому кусочку России, заб
рошенному среди гор и пустынь, проникло в мою душу. 
И тут я вдруг вспомнил своего вчерашнего попутчика, 
наш ночной разговор. Вспомнил всю его немудреную 
историю от начала до конца и уже неотступно думал о 
ней. И от этого в душе моей поселилось чувство трево
ги и неустроенности.

С Володей мы встретились в порту. Паром, на кото
ром нам предстояло плыть обратно, назывался «Совет
ский Дагестан» и был много представительнее преды
дущего. Соврем енных форм, белоснеж но-сверкаю - 
щий, изящный, отделанный изнутри пластиком под 
дерево, с ковровыми дорожками в коридорах, с совре
менными каютами, где были мягкие койки, умываль
ник, стенные шкафы и прочие элементы комфорта. В 
холлах уютно мерцали цветные телевизоры и манили 
мягкие кресла, и даже, казалось, публика была солид
ней. Обратное путешествие обещало быть приятным, 
тем более что все немудреные дела были выполнены.

Редкие огни Красноводска становились все тусклее 
и тусклее, наконец задрожали, задымились в лиловой 
дымке, а вскоре и вовсе исчезли, растворившись в на
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чинающей густеть ночной тьме. Постояв еще немного 
на корме и изрядно продрогнув, я направился было 
вниз в каюту. По пути я решил выпить стакан горячего 
чая в буфете, чтобы немного согреться. Но едва вошел — 
тут же остановился: в конце очереди стоял мой недав
ний попутчик, капитан. Он был не один, рядом стояла 
молодая светловолосая женщина. «Она», — подумалось 
мне, и я мельком посмотрел на ее лицо — удивительно 
милое. Женщина что-то говорила ему, а он молча слу
шал, вид у него был всгревоженно-недовольный и, как 
казалось мне, становился от ее слов все более мрач
ным... Впрочем, все это длилось несколько секунд, я 
быстро ретировался.

В каюте Ковалев, пошарив в своей объемистой сум
ке, извлек оттуда бутылку сухого. Она, по всей види
мости, предназначалась не мне, а должна была служить 
иным целям. Поймав мой недоуменный взгляд, Кова
лев шумно вздохнул и сказал: «Ну их к черту, заколе
бали. У меня сегодня разгрузочный день». Я согласно 
кивнул. Потом я долго не мог заснуть. В памяти пооче
редно всплывали капитан, Красноводск, ветхая церк
вушка, лицо женщины и ее глаза, и между всем этим 
существовала неслучайная, тревожная связь...

Утром чувство тревоги, закравшееся в душу, не про
шло, и ощущение было такое, как будто мне предстоя
ла встреча с кем-то, кого я ждал и давно хотел видеть. 
Откуда оно возникло во мне, я понять никак не мог и, 
зябко кутаясь в захолодавшее от бестолкового ветра 
пальто, поднялся на носовую палубу. Мы уже были в 
бухте. Было светло, но солнце еще не выходило из-за 
туч. Город нравился мне именно таким вот, с моря; он 
стал мне уже почти родным, и казалось, действительно 
возвращаешься домой, хотя дом был за тысячи кило
метров. И вдруг я понял, кого хотел увидеть — моего 
недавнего попутчика, капитана. Я долго искал его гла
зами в толпе пассажиров, которые уже с вещами вы
сыпали на палубу. Зря я не подошел к нему вчера, надо 
было выбрать момент, когда он был один, а впрочем, 
какая теперь разница? Да и навряд ли он обрадовался
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бы мне после ночных откровений; он, видимо, и го
ворил так со мной оттого лишь, что был уверен в слу
чайности нашей встречи и в том, что она не повто
рится. Теперь же, когда он с женой, он наверняка 
пожалеет о своей откровенности. Так или иначе, но 
среди пассажиров я его больше не видел, а когда по
явился Ковалев, мы сошли на берег в числе первых.

Через несколько дней я был направлен в распоря
жение военной прокуратуры. Прибыв поутру к ново
му месту, я просмотрел бумаги, над которыми мне пред
стояло сидеть месяц, а то и больше, и тут услышал раз
говор о несчастном случае на пароме: утонула женщи
на, труп нашли позавчера, исчезла она ночью, и было 
непонятно: убийство это, самоубийство или несчаст
ный случай. Мне сразу вспомнились мой попутчик и 
его жена, догадка поразила меня, и я попросил расска
зать поподробней. В ответ мне протянули тонкую пап
ку с листами уже начатого дела.

Я быстро пробежал редкие страницы: сбивчивые 
объяснения, показания свидетелей, протоколы допро
сов, еще какие-то бумаги. Понятно было одно: женщи
на исчезла ночью. Свидетели признавали, что слыша
ли вечером шум, громкие разговоры — вероятно, была 
ссора. Потом всё стихло. Муж писал, что жена ушла по
здно вечером, после объяснения, которое вылилось в 
ссору, и не возвращалась всю ночь. Такое случалось и 
раньше, поэтому он стал волноваться лишь под утро, 
когда и заявил об этом капитану парома. Тело нашли 
через два дня. Мне стали объяснять, что случай доволь
но редкий, что есть, конечно, всякие подозрения, но до
казать что-либо очень трудно. А я сидел и не слушал, и 
все вспоминал сбивчивый рассказ своего попутчика, 
вторую нашу встречу на пароме, хрупкую женщину, 
стоявшую ко мне вполоборота, и все пытался вспом
нить ее лицо, да так и не сумел.

1988 г.



Серебряный журавль

Вся моя недолгая военная служба прошла в неболь
шом военном городке на побережье Каспия. На терри
тории городка высились заботливо выращенные в этой 
знойной стороне небольшие сосенки, ели, кусты ши
повника, акации, миндаль, зеленели лужайки, которые 
постоянно орошали фонтанчики воды, за чем бдитель
но следили дежурные.

Но сразу же за каменной оградой, которая отделяла 
от внешнего мира четыре пятиэтажных дома, здания 
клуба, магазина, казарм и прочие постройки, тянулась 
выжженная солнцем гряда невысоких гор. Земля была 
сухая, глинистая, и в знойные дни редкую громыхав
шую машину не видно было в туче пыли, а осенью и 
зимой, когда шли дожди, все вокруг превращалось в 
непроходимое месиво, и повсюду, куда ни посмотри, 
громоздились нефтяные вышки — большие и малые, 
ржавые и отливающие еще не потемневшей от време
ни сталью, работающие и давным-давно заброшенные 
и покосившиеся...

Совсем недалеко от нашего жилища были два не
больших озера. Собственно, озерами их только назы
вали. На то, что в нашем понимании было озером, эти 
два водоема ничем не походили.

Первое скорее напоминало пруд — очень неболь
шой, округлый, с ровными берегами, но глубокий. Ря
дом громоздилась солидная куча металлолома, а по всей 
поверхности воды расплывались маслянистые пятна 
нефти. Второе озеро было расположено чуть дальше, 
между двумя отвалами, сотворенными местным камен
ным карьером из негодных стройматериалов и выра
ботанной земли. Небольшое, неглубокое, в отдельных 
местах его можно было перейти пешком, подтянув 
повыше голенища болотных сапог. На этих озерах и 
была вся наша охота. Уж не знаю, какая там живность 
водилась в негустых зарослях камыша и осоки, но утки, 
зимовавшие здесь и жавшиеся большей частью к во
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доемам почти у самого моря, нет-нет да и устраивали 
здесь свои стоянки, слетаясь вечером на облюбованные 
заранее места.

На охоту я отправлялся почти каждый день с моим 
приятелем Толей Лапшиным, командиром взвода, ч е 
ловеком  спокойным и малоразговорчивым. Охота, 
казалось, была его единственной страстью. После по
купки в комиссионном старой, но еще отлично сохра
нивш ейся двухстволки-иж евки он целый месяц по
чти не выпускал ее из рук, даже спал с ружьем почти 
в обнимку.

Мною Толик, как охотник более опытный, руково
дил и, стало быть, нещадно эксплуатировал. Застать 
уток врасплох на озере было почти невозможно. М ест
ность кругом открытая, и даже ползущие охотники из
дали заметны — тем более уткам, птицам вообще очень 
осторожным и пугливым. Но если к первому озерку 
подходы были открыты совсем, то ко второму можно 
было подобраться, так сказать, с хитростью.

Хитрость состояла в том, что один из охотников ос
торожно забирался на отвал, а второй, незаметно про
двигаясь по берегу, метров за двести спугивал уток. На 
гору обычно вскарабкивался Толик, а я тихо крался 
внизу, перелезая с камня на камень, рискуя свалиться 
в воду и переломать себе ноги...

Напуганные мною утки взмывали прямо Толику под 
выстрел, как в тире. Толик иногда попадал. Чаще ма
зал, но однажды взял-таки гуся, за которым давно уже 
безуспешно ходили все местные охотники. Гусь пошел 
в суп, жарить его, такого тощего и жилистого, было 
просто бессмысленно.

Но чаще всего мы до бесконечности просиживали в 
сооруженных на берегу обоих озер засидках, терпели
во выжидая тот час, когда послышится привычный про
тяжный свист пролетающей стаи.

Охотники были у нас хорошие, дружные, нежадные — 
словом, люди как люди. Но был один, о нем и пойдет 
речь. Звали его Андрей Варнаков, и был он начальни
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ком службы ГСМ нашего полка. Он был молчалив, уг
рюм, высокомерен и считал себя очень честным и ум
ным. Но, как говорили многие, лучше бы воровал, да 
был человеком... В самом деле, показная принципиаль
ность часто оборачивается просто мелочной тупостью, 
а то и желанием с высоты своего положения унизить, 
оскорбить человека.

А начальник ГСМ — фигура значительная. В случае 
чего — может выручить, а может и нет. У Варнакова 
трудно было допроситься бензина даже когда было по
ложено. Он твердил про лимиты, нормативы и непре
менно заключал: «Экономика должна быть эконом
ной...» Говорил едва ли не с издевкой, но слушать при
ходилось, да и куда денешься — и дух и букву инструк
ций толковал Варнаков безукоризненно. Впрочем, кое 
для кого делал исключения — для замполита и зампо- 
тыла, их «Жигули» не доверял даже заправщику.

Ходили слухи, что все-таки налево кое-что он сбы
вает. Но за руку не ловили. Ж ил Варнаков в гостинице, 
один, хотя и была у него законная супруга, такая же, 
как он, грузная и неповоротливая. Но жили они врозь, 
потому что не желали терять жилплощадь в Тюмени, 
откуда Варнаков был родом, и жена не выписывалась 
оттуда, держала квартиру. Пару раз она приезжала к 
нему, но ненадолго.

Случилось так, что несколько дней подряд Варнаков 
заходил к нам с Толиком в гости, осматривал подолгу 
наши ружья, рассказывал, какая шикарная охота у них 
в Тюмени... А вскоре похвастал перед нами своей по
купкой — пахнущей смазкой штучной тулкой-верти- 
калкой.

Мы, конечно, поздравили его, и, несмотря на наше 
нежелание, пришлось внять его просьбе — взять с со
бой на охоту или «на пристрелку», как он выражался.

Вечером отправились втроем. Мы с Толиком молча
ли всю дорогу, оттого что третий был лишний да к тому 
же тащился он тяжело, громыхая сапогами и непрерыв
но рассказывая, как в Тюмени бил уток за двести мет
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ров прямо в глаз и все такое прочее. Шел Варнаков по
зади нас метрах в трех, мы шагали быстро и не огляды
вались, поэтому когда грохнул вы стрел, мы даж е 
вздрогнули от неожиданности. Сразу же обернулись: 
Варнаков стоял, держа в руках ружье, из стволов тя
нулся еще синеватый дым. Выяснилось, что он решил 
«пристреляться» по воробьям, кружившимся тут и там 
веселыми стайками. Мы посоветовали Варнакову по
стрелять по бутылкам, прежде чем отправляться на 
уток. Тот обиделся и молчал всю дорогу, и мы слышали 
за спинами его недовольное сопение.

Маневр с подходом на этот раз не удался, так как все 
наши с Толиком старания пропали напрасно: Варнаков, 
которому мы поручили заходить с другой стороны озе
ра и ждать, когда утки полетят в его сторону, шел, как 
слон, и грохотом и шумом мог бы распугать стадо бара
нов, а не то что чирков, которые как полоумные тут же 
взмыли в небо.

Недовольные началом, расселись в засидках по раз
ным берегам: мы — лицом к закату, а Варнакова отса
дили подальше, в глухой угол, уверив его, что это самое 
лучшее место. Мы опасались, как бы он, чего доброго, 
не подстрелил нас, так как его охотничьи дарования 
стали нам к этому времени очевидны.

Тот день был неудачным. Солнце уже закатилось за 
гребень горы, но ни один бестолковый чирок или сте
пенная кряква не летели над нами. Стояла тишина, из
редка нарушаемая дребезжащим стрекотом какого-то 
неведомого болотного обитателя. Да еще обнаглевшие 
кулики пулей вылетали из камыша и носились тут и там, 
точно уверовав, что никакому охотнику в голову не 
придет лезть в эти заросли за таким незначительным 
количеством мяса... Не знаю кому как, а лично мне си
дение в тщательно замаскированном, любовно обору
дованном месте нравилось. Засидка представляла со
бой неглубокую яму, прикрытием служила куча акку
ратно сложенных камней, сидели мы на специально 
принесенных досках. Тепло, сухо, ветром не задувает.
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Тебя не видит никто. Ты видишь всех. Покой. Нет луч
шего времени для того, чтобы привести в порядок раз
бежавшиеся мысли, дать отстояться взбаламученной 
душе...

Вдруг я заметил, как две большие птицы стали сни
жаться над нами. Это были журавли. В начинающей 
густеть, но еще прозрачной закатной дымке они как 
будто отливали серебром. Птицы постепенно сужали 
круги, плавно и величественно; и только одна мягко, 
неслышно почти — или так мне показалось — снизи
лась и большие пепельно-серебристые крыла прошу
мели над водой, как громыхнул выстрел, затем — другой.

Ж уравль вскинулся было вверх, но, беспомощно 
затрепыхав крыльями, упал в воду. Тихо плеснула вода, 
раздался крик второй птицы, в страхе рванувшейся в 
небо, подальше от беды — непонятной и жестокой.

Стрелял Варнаков. Почти в упор, метров с десяти. 
Он бежал с переломленным ружьем по берегу и кричал:

— Видели? Видели? Попал! Влет, влет попал...
Куда девались его степенность и важность? Забрыз

ганный водой с ног до головы, он ухватил птицу за тон
кую шею и поднял ее. Вода вместе с кровью стекала с 
серебряного, начинающего уже тускнеть крыла. Мы 
подошли. В глазах Варнакова, продолжавшего что-то со 
смехом взахлеб говорить, светились радость и удовлет
ворение. Неумело, но крепко схватив журавля за лапы, 
он пытался привязать его к поясу. Голова птицы бес
толково билась о сапоги Варнакова, глаза застились 
смертной пленкой.

— Дурак ты... — мрачно сказал Толик. И повторил, 
уже со злобой: — Дурак. Зачем убил птицу? Это же 
журавль!

— Как зачем? Как зачем? — автоматически пере
спрашивал Варнаков, не задумываясь над словами. — 
Убил и убил... Убил и все тут... Журавль, он что — не 
птица?

Тут Варнаков довольно засмеялся, наконец-то при
торочив журавля к поясу, удобно пристроив и подвя
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зав раскинувшиеся крылья. Вода и кровь стекали те
перь по штанине.

Мы с Толиком повернулись и пошли прочь. Вар
наков окликнул было нас, но, не получив ответа, по
слал нас куда подальше. Мы не отвечали. Всю дорогу 
мы молчали. Темнело быстро. В густеющ ей мгле ую т
но засветились огни наших домов. Близилась ночь. 
Все кругом стихло. Внезапно налетели первые рез
кие порывы ветра. А уже через недолгое время ветер 
засвистал настойчиво, по-хозяйски. По степи поле
тели мусор, обрывки старых газет, каких-то тряпок, 
листья, клочья овечьей шерсти и прочей грязи...

Когда мы проходили мимо первого озера, было уже 
слышно, как надрывно скрипят ржавые балки забро
шенной нефтяной вышки, как пронзительно завы ва
ет ветер в пустых трубах... В озере волновалась чер
ная, маслянистая вода, ходили небольшие волны, в 
которых дробилась и рассыпалась выглянувшая из- 
за туч подслеповатая луна.

1987 г.

Последние слова

Капитана Тарасова вызвал командир. Вопрос был 
старый и надоевший: в дивизии никак не хотели уве
личить лимиты горючего, а его хронически не хватало, 
так как на складах ГСМ у Тарасова всегда паслось «эко
номное» дивизионное начальство. Тарасов постоянно 
ругался с командиром, грозил написать в Комитет народ
ного контроля или в военную прокуратуру, уволиться со 
службы и так далее. Командир, в свою очередь, беспощад
но материл капитана, грозил партийными взысканиями 
и тоже увольнением. Оба они настолько привыкли к сво
ему дурацкому положению, что перестали всерьез вос
принимать утомительные разборки и делали это по уже
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почти что ритуальной необходимости. Дело обычно за
канчивалось тем, что сообща они составляли очередную 
заявку, рассчитывая на очередной отказ.

Нынче командир был явно в добром расположении 
духа. Достав из стола листок бумаги с печатью, он про
тянул его Тарасову:

— Вот тебе новые лимиты, Коля. Трудись и не забы
вай начальство, — и протянул еще листок бумаги с ак
куратно записанным номером автомашины. — А эту 
заправь из нашего командирского фонда...

Тарасов аккуратно сложил оба листка бумаги и встал.
— Разрешите идти?
— Валяй, — напутствовал его командир, но вдруг, 

вспомнив, начал копаться в бумагах на столе. — Подож
ди-ка, подожди...

Найдя нужное, он на секунду задумался и, протяги
вая помятый конверт с жирными штемпелями, как бы 
извиняясь, произнес:

— Тут вот письмо пришло Титову... Наверное, из 
дома... Куда его теперь? Замполит у меня в отпуске, а 
вы вроде как дружили...

Капитан Титов, командир батареи, был действительно 
другом Тарасова, но его уже два месяца как не было в жи
вых. Он уехал по замене в Афганистан и погиб букваль
но через неделю — разбился транспортный вертолет...

Тарасов нерешительно взял конверт, а командир, 
облегченно вздохнув, заторопил капитана:

— Ну, давай, давай, Тарасов, а то племянника ком
дива оставишь без бензина, он небось позеленел у зап
равки...

Тарасов отправился в парк, отдал необходимые рас
поряжения, потом поехал в город в штаб дивизии и це
лый день таскался там по разным кабинетам. Несмот
ря на суматошный день, он ни на минуту не забывал о 
помятом конверте, который лежал в портфеле вместе с 
бумагами, и горькое, тревожное чувство не покидало его.

Вернувшись вечером домой, Тарасов первым де
лом поставил чайник, достал из вороха бумаг письмо 
и, сев у открытого окна, закурил. Ему вспомнилось
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недавно минувшее лето и Саша Титов, такой, каким 
он видел его в последний раз — в суматошной, зной
ной толчее аэропорта. И запомнилось, что Саша был 
плохо выбрит — много порезов, и все оправдывался 
как будто:

— Понимаешь, старик, торопился, а лезвие новое... — 
озабоченно твердил он. А еще переживал, что верхняя 
пуговица на кителе плохо пришита — вот-вот оторвет
ся, а у  него ни иголки, ни нитки, все оставил дома.

Рейс на Ташкент отложили на пару часов, и они дол
го-долго курили, тяжелея от духоты, и молчали... И толь
ко простившись уже, Саша вдруг обернулся и, как-то 
неловко взмахнув рукой, крикнул:

— Я напишу, старик!
Тарасову захотелось сказать что-то хорошее, у него 

на мгновение вдруг защемило в душе, но он только бод
ро улыбнулся и в ответ кивнул головой:

— Ладно! Давай!
Тарасов был старый холостяк и привык к одиноче

ству, никогда не тяготился им, а даже наоборот — до
рожил. У него, впрочем, не было недостатка в разного 
рода встречах, но когда тебе уже за тридцать, ты начи
наешь привыкать к выработанному ритму жизни и уже 
не решишься его менять, тем более что за последние 
десять лет службы Тарасов сменил пять гарнизонов, по
стоянно переезжая с места на место, подолгу не имея 
собственного угла.

С Титовым они сошлись сразу — приехали в воен
ный городок почти одновременно, поселились вместе 
в одной комнате в офицерской гостинице. Оказалось, 
они земляки, из одного города, учились в соседних шко
лах, да и жили почти что рядом. Так уж сложилось, что, 
не зная друг друга, разъехались потом в разные концы 
страны, чтобы через много лет случайно встретиться в 
этой «горно-пустынной местности» за несколько тысяч 
верст от России.

Титов был женат, но жена, как часто бывает, не 
спешила переезжать, жила пока с родителями в Л е
нинграде — с той самой поры, как Титова перевели
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сюда из Венгрии. Это ни у кого не вызывало удивле
ния, потому что в кочевой офицерской жизни неуст
роенность на новом месте — постоянное явление. И 
Титов не торопил супругу с переездом, не хотел тащить 
ее за собой бог весть куда...

Титов о жене почти не говорил, и Тарасов только то 
и знал, что она ненамного моложе его, что зовут ее Оль
га и что большая фотография ее аккуратно прикнопле
на над кроватью Титова. Тарасов особенно не расспра
шивал друга о семейной жизни, а если и заходил разго
вор, то получал он скупые односложные ответы.

Однажды, предложив другу отправиться в город, 
чтобы провести вечер в общ естве своей старой зна
комой и приглашенной специально для такого случая 
ее подруги, он получил твердый отказ, в котором 
сквозила даже досада. Больше этой темы Тарасов не 
касался.

Все переменилось, когда Титов вернулся из Ленин
града, где проводил отпуск. Приехал он на неделю рань
ше срока какой-то смурной, почти не разговаривал и 
лежал в лежку. Тарасову были знакомы эти признаки 
тоски и безнадежности, накатывавшие неведомо из 
каких глубин души, он объяснял их переменой обста
новки и не старался лишний раз расспрашивать друга, по
нимая, что помочь тут нечем... На третий день Титов был 
уже почти в норме, но что-то уже изменилось в нем — 
задумчив стал, что ли? А заметив, что вместо портрета 
на стене остались лишь четыре точки от кнопок, Тара
сов понял, что произошло серьезное.

Вечером он купил в военторге водки и закусок. Ти
тов сидел на кровати и, сосредоточенно глядя в пол, 
курил. Пепел он аккуратно стряхивал на пол, чего рань
ше с ним не случалось. Подняв голову и посмотрев на 
вошедшего друга, Титов тяжело вздохнул и произнес 
виновато:

— Знаешь, старик, от меня жена ушла... Такие вот 
дела...

— Знаю, — ответил Тарасов и поставил на стол две 
бутылки «Столичной».
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О том, что Титову пришла замена, Тарасов узнал за 
неделю до отъезда товарища. Неделя эта пролетела неза
метно и почти ничего не оставила в памяти, кроме жар
кого июльского полдня в бестолковой суете аэропорта...

За окном уже стемнело, а Тарасов все не решался 
взять в руки помятый конверт. Письмо было от жены 
Титова —  обратный адрес и почерк Тарасову были зна
комы. Что делать с этим письмом? Может, отослать 
обратно? Просто сунуть в конверт, написать адрес. Или 
приписать несколько строк. Но о чем? Расстались они 
уже месяца три тому назад, развелись официально, 
может быть, ей и не сообщили о смерти Титова? А мо
жет, и сообщили, если числилась она в личном деле как 
законная офицерская ж ена? Тогда зачем она пишет 
сюда, да еще на его фамилию?

Повертев нерешительно конверт в руках, Тарасов 
заметил, что он плохо запечатан, точнее сказать, совсем 
открыт, и в ту же минуту, не задумываясь, хорошо или 
плохо он делает, Тарасов вытащил из конверта акку
ратно сложенный листок и прочитал: «Здравствуй, до
рогой Саша! Долго думала, прежде чем тебе написать. 
Поверь мне, я очень переживаю за то, что произошло, 
но иначе я не могла, и лучше, если будет именно так. Я 
одна виновата во всем, но что же поделать, если в жиз
ни все устроено не так, как нам хотелось...»

Тарасов отложил письмо, выключил наполовину 
выкипевший чайник, закурил и снова вспомнил аэро
порт, толчею в зале, тяжелый гул двигателей и дрожа
щие в знойном мареве силуэты тяжело взлетающих са
молетов, слова прощания, плохо пришитую пуговицу. 
Наверное, Титов пришил ее крепко-накрепко в Таш
кенте или в Кабуле, и нынче лежит на вещевом складе 
никому не нужный повседневный китель с намертво 
пришитой золотой пуговицей. Тарасов аккуратно сло
жил письмо, положил его в конверт и повернулся к от
крытому окну. Оно выходило прямо на шоссе, за кото
рым высились зубчатые силуэты гор... Ночь была тем
на и освещалась лишь несколькими мерцающими фо
нарями да тусклой луной. Знойный ночной ветер не

10— Д. Мизгулин

289



набрал пока силы и еще как бы в шутку, не всерьез 
взметал пыль и ворошил сухие листья, едва шевелил 
кронами пришибленных сосен, скрипел плохо прикры
тыми дверями, качал фонари, разбрасывая тут и там 
блики желтого света...

Кому теперь нужно это письмо? Эти последние сло
ва? Мы все торопимся, все надеемся на лучшее, верим, 
что скоро наступит настоящая жизнь, вот-вот она нач
нется — с новым днем, с новой встречей, с новой лю
бовью, а оказывается — всё не так. Оказывается, наше 
ожидание — это уже жизнь, и больше и лучше, может 
быть, уже ничего и не будет...

Тарасов разорвал письмо тщательно, как можно 
мельче, и бросил обрывки в окно. Ветер подхватил их, 
подкинул, и они, вырванные из дрожащего круга фо
нарного света, закружившись, завертевшись, разлете
лись и навсегда скрылись из виду; лишь один клочок 
задержался было на стекле, но через мгновение и он, 
подхваченный мощным незримым потоком, исчез в 
ночи. Тарасов погасил свет и долго еще курил в темноте.

1990 г.

Ненормальный

Витьку Степанова все считали ненормальным. Ну, 
посудите сами: взбредет ли нормальному человеку в 
голову ехать в отпуск из Ленинграда на Украину на мо
педе? Да, именно на мопеде. Ну, добро бы на машине 
или, к примеру, на мотоцикле с коляской, а то на тебе. 
Да и мопед-то был такой, что на нем не то что до Киева, 
до Павловска вряд ли доберешься. Однако Витька до
тянул каким-то чудом до Тулы, но вернулся на поезде и 
без мопеда, ничего на захватив на память от рассыпав
шейся машины. Зато порассказывал столько случив
шихся с ним историй, что их, пожалуй, хватило бы на 
целый роман.
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Впрочем, сама жизнь Витьки Степанова была просто 
переполнена разными событиями, неприметными на пер
вый взгляд, но Витькино в них участие возносило эти про
стецкие житейские ситуации на вершины, достойные 
авантюрных романов. От этого, наверное, и закрепилось 
за Степановым прозвище «ненормальный», не в оскор
бительном, впрочем, смысле. Витька на это ничуть не оби
жался и пояснял: это у меня натура такая. И то сказать, 
стоило ему чем-нибудь увлечься, он тут же подчинял все 
свои жизненные устремления тому, чтобы непременно 
воплотить мечты в реальность. Разные увлечения посе
щают нас, это не секрет. Кто, скажем, не собирал марки 
или значки? Или не любил покопаться в огороде, или по
лежать под автомобилем, приспосабливая разные там 
штуки? И, как правило, на чем-то останавливался. Но 
Витьке было уже за сорок, а одержимость его ничуть не 
уменьшалась, скорее даже наоборот.

Причуды у него были самые разные и порой совсем 
несопоставимые. То он решал выучить все языки и по
сещал едва ли не пять курсов сразу, завалив комнату 
словарями и иностранными книгами. То вдруг начинал 
заниматься стихосложением, сочиняя по десять стихот
ворений в сутки и посещая бесконечное количество ли
тературных кружков и студий. Он с неистовостью ата
ковал редакции и где-то что-то публиковал, победил в 
каком-то литературном конкурсе, посвященном то ли 
железнодорожникам, то ли милиционерам, и получил 
за это премию и огромный с золоченым тиснением 
министерский диплом. То со страстью отдавался охо
те, облазив все леса и болота Северо-Запада России, то 
устраивал в своей ванной настоящую сауну, обшив ее 
изнутри осиновыми досками и установив такой мощ
ный агрегат, что нет-нет да и вылетали пробки, когда 
хозяин парился, а парился он чуть ли не ежедневно. 
Словом, всех причуд Витькиных и не перечислишь...

Как-то во время одного из бесчисленных выездов на 
охоту Витька присмотрел себе заброшенный домик в 
лесу недалеко от небольшой деревни. Оформить в то 
время дом было делом настолько хлопотным, что, про

291



возившись едва ли не год с бумагами, справками, ха
рактеристиками, автобиографиями и прочей дребеде
нью, Витька плюнул на это дело и решил поставить дом 
сам. Был он тогда еще холост, времени было предоста
точно, инструмент держать в руках умел — и, выбрав 
спокойное и красивое место, он взялся за работу. М ес
то было безлюдное — до ближайшего села верст 20, на 
машине ехать удобно — всего три с половиной часа от 
города. Атак — ни электрички, ни автобуса. Благодать! 
Весна и лето ушли на заготовку леса — тут же потихо
нечку рубил сосну, и летом сруб был готов. Всю осень 
и зиму Витька собирал рамы, двери, доски, гвозди, ру
бероид — все, что могло бы пойти в дело. Это склади
ровалось в гараже, потом, когда туда уже с трудом втис
кивался «Москвич», в квартире, которая вскорости 
была заставлена так, что приходилось ходить бочком.

Раннею весною Витька снова принялся за дело — и 
к октябрю был готов не только дом, но и баня. Дом по
лучился небольшой, но ладный — три небольшие ком
натки, совсем крохотная кухня, веранда. Внутри все 
обшито деревом, и свежий сосновый дух кружил голову.

Охота еще была разрешена в тех местах, и вечером 
в пятницу Витька покидал город, захватив собаку и ру
жье. Приехав на место, он сразу же топил баню, парил
ся, потом варил картошку, немного читал и с удоволь
ствием засыпал. Поначалу главным событием наездов 
была охота, особенно весною. Позднее к этому приба
вился небольшой огород, кусты смородины и крыжов
ника, яблони. Все это занимало вскоре уже несколько 
соток, за всем этим тщательно следил хозяин...

Семейство Витькино не разделяло его увлечения — 
гостили у  него редко. У тестя с тещей был в Тайцах здо
ровый дом с огромным садом, и летом все жили там. 
Отъезды главы семьи в «избушку» поначалу задевали 
родню, но потом ничего, привыкли.

Избушка Витькина хоть и стояла вдалеке от шумных 
магистралей, однако же стало и о ней кое-кому извест
но. Конечно, Витьку знали в этих местах. Лесник и 
егерь, к примеру, были его друзьями.
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И вот однажды в погожий летний день прикатила к 
Витьке целая комиссия из четырех человек, включая 
милиционера. Витька в это время копался в огороде и, 
едва завидев гостей, по их сурово-официальному виду 
почуял неладное и не ошибся. Лысый, с бабьим лицом 
дядька — по виду представитель советской власти — 
сразу приступил к делу, объявив Витьке, что дом пост
роен незаконно, что прав на него Витька не имеет и что 
ему необходимо освободить помещение. Витька молча 
слушал лысого, недоумевая, как же мог он нарушить 
столько постановлений сразу, и попытался было воз
разить, но тут же был призван к порядку, а милицио
нер выразительно поправил на голове пропотевшую 
фуражку. У Витьки зачем-то потребовали паспорт, 
внимательно изучали каждую страницу, как будто 
это был документ иностранца. При этом лысый то и 
дело бросал многозначительные взгляды на растеряв
шегося хозяина. Вернув паспорт, лысый добавил, что 
их визит есть реакция на сигналы трудящихся, кото
рые возм ущ ены Витькиным сам овольством , и что 
Витькин огород наносит непоправимый экологичес
кий ущерб округе. А нарушение экологии — это уже 
почти уголовщина. Срок на размышление, а точнее 
на сборы, установили неделю, вручили Витьке под 
расписку какой-то лист бумаги и укатили на своем 
«уазике».

После их отъезда Витька долго не мог прийти в себя 
и, наверное, целый час просидел как истукан на крыль
це, тупо уставившись в сельсоветское постановление. 
Первый раз в жизни он не знал, что делать, и чувство
вал себя обреченным. Да и что тут поделаешь? Куда 
пойдешь? На кого пожалуешься? Нет такого закона, 
чтобы человек в России мог бы построить дом, где за
хочет, и жить в этом доме так, как ему нравится. Да и 
вряд ли кто такой закон напишет, ибо кем тогда закон
ники командовать будут?

Вечером по дороге в город Витька заехал к леснику 
и услышал от него, что «бесхозная избушка» пригля
нулась кому-то из местного начальства, вот и решили
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прибрать ее к рукам с садом и огородом в придачу. Лес
ник посочувствовал Витьке, изматерил здешних «пара
зитов» и посоветовал найти на них управу, а уж где — 
самому ему было неведомо.

Неделю у Витьки все валилось из рук, и ходил он как 
пришибленный. Главное — впервые почувствововалсебя 
бессильным. Даже когда под ним развалился мопед где- 
то за тридцать верст до Тулы, он чувствовал себя лучше. 
Это бессилие то взрывало его изнутри чувством нестер
пимой ярости, то, наоборот, затягивало душу тоской.

В пятницу он взял отгул и с утра поехал в лес. Мо
жет, можно что-то предпринять, как-то подготовиться 
к разговору, ведь придут завтра — все еще будет время...

Но едва только Витька зашел в избу, как услышал 
шум приближающейся машины, заскрипели тормоза, 
и еще через мгновение вся комиссия, затопотав на 
крыльце, без стука ввалилась в комнату. Их было уже 
шестеро; двое — мужчина и женщина — представились 
как понятые. Лица у всех были злые и усталые — кому 
охота тащиться в такую даль по жаре.

Лысый достал из папки лист бумаги с насквозь про
свечивающей жирной печатью и нетерпеливо протя
нул Витьке:

— Вот постановление сельсовета. Мы вас предупреж
дали; прошу подписать, что вы получили экземпляр.

Тут лысый проворно достал еще один лист и поло
жил его на стол.

— Ознакомьтесь и подпишите.
— Да вы мне уже давали... — удивился было хозяин.
— То было решение о проверке сигнала, — отчека

нил лысый, — а это, — он выразительно тряхнул новой 
бумагой, — решение совета.

Витька тупо посмотрел на бумагу, не разобрав даже, 
что там написано, хотел было что-то сказать, но мысли 
рассыпались, и он, растерявшись совсем, поставил под
пись. Лысый ловко упрятал бумаги в папку.

— А теперь попрошу вас покинуть помещение, дом 
будет опечатан, — торжественно объявил он. И строго 
посмотрев на опешившего хозяина, добавил: — Иму
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щество можете забрать после, ключи возьмете в сель
совете — проедете вместе с товарищем Пироговым, — 
и указал на стоящего рядом с ним худого очкарика.

Минуту спустя все уже были на крыльце, а лысый, у 
которого пот так и лил из-под сетчатой шляпы на баг
ровый загривок, сопя, шуровал ключами...

Витька был в совершеннейшем оцепенении и никак 
не мог понять, откуда в нем такая отреш енность — 
может, все перегорело в душе... И вдруг его как осенило...

— Дайте я, — тронул он за плечо лысого.
— Да уж и замок у тебя, — запыхтел тот в ответ.
Ключ в руках у  Витьки повернулся легко.
— Я тут канистру забыл, — обернулся он.
— Да бери уж, — совсем по-свойски махнул рукой 

лысый, утираясь платком. — Но недолго, — тут же до
бавил уже чуть построже.

Едва зайдя в дом и прикрыв дверь, Витька кинулся в 
угол, где действительно стояла канистра с бензином. 
Словно бы заранее зная, что и как надо делать, он осто
рожно, чтобы не слышали всплеска, начал поливать 
бензином пол, завороженно глядя, как жидкость стре
мительно растекается по отполированным доскам... Че
рез минуту он уже был за дверями. Лысый подозритель
но глянул на него и, похоже, принюхался... Но было по
здно.

В какое-то мгновение, так что никто ничего и не по
нял, Витька чиркнул спичкой и бросил ее в дом, тут же 
захлопнув дверь... В доме зашуршало, потом загудело — 
и через мгновение заплясало пламя во всех  четырех 
окнах.

— Ай! — шарахнулись в сторону члены комиссии. — 
Горим...

— Ненормальный, ненормальный! — кричал тонким 
голосом лысый, прижимая папку с решениями сельсо
вета к груди...

А Витька был уже в машине, через несколько минут 
выбрался на трассу и мчался в город... Он смотрел на 
дорогу, но явственно видел, как занимается пламя внут
ри дома, как лопаются стекла, как огонь выбивается
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наружу, слышал, как он зычно гудит, вырываясь из-под 
крыши, весь в клубах черного едкого дыма... Вот уже, 
наконец, вся изба стоит высвеченная малиново-черным 
цветом, еще мгновение — и она как бы приподнялась, 
воспарила над землей и рассыпалась, растворилась в 
взметнувшемся вихре рубиновых искр... Витька оста
новил машину, закрыл глаза и заплакал.

Через год после этих событий я как-то отправился 
на Калининский рынок с приятелем, помешанным на 
разведении рыб. У него в квартире целая стена была 
отведена под гигантский аквариум, поделенный на де
сятки секций. Там обитали рыбы всех цветов и оттен
ков. Все это хозяйство было оборудовано по последне
му слову техники — с подсветкой, с подогревом, с по
дачей воздуха. Сам владелец мог часами сидеть перед 
своим аквариумом, созерцая происходящее внутри. 
Рыбы плавали туда-сюда, но он убеждал меня, что там 
происходят такие интересные события, что и пере
стройка перед этим — сущие пустяки. Впрочем, он ут
верждал также, что понимает рыбий разговор и что 
рыбы понимают его чуть ли не с первого слова. Покру
тившись у бесконечных рядов с аквариумами, я вдруг 
встретил Витьку. Точнее, он сам меня увидел в толпе и 
радостно хлопнул по плечу. Мы разговорились. Оказа
лось, Витька теперь занялся голубями. Выстроил голу
бятню, пропадает там целыми днями.

— Посмотри, какие у  меня девки! — улыбаясь, при
открыл он коробку. Там мирно дремали две ослепитель
но белые птицы.

1989 г.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЗАМЕТКИ





ДВА РАССКАЗА НА ОДИН СЮЖЕТ

1

Расхожее понятие, что «наверху» сидят одни дура
ки, всегда вызывало у меня определенные сомнения. 
Так, например, вся наша литература, в особенности 
классическая, прежде чем дойти до читателя, проходи
ла тщательнейший и строгий отбор, который «дурац
ким» никак не назовешь.

В школе на уроках литературы в обязательном по
рядке заучивали наизусть небезызвестную статью «Па
мяти Герцена», причем со слов: «... узок был крут этих 
революционеров, страшно далеки были они от наро
да...» и далее, до «пробудившегося» Герцена.

Данная схема — декабристы — Герцен в Лондоне — 
народовольцы, вояжирующие по цивилизованной Ев
ропе, — и, наконец, пролетариат — характеризовала 
революционное движение в России (правда, довольно 
условно, ибо начать можно было с варяжской дружи
ны, захватившей власть в Новгороде, или с Разина и Пу
гачева). Но схема сложилась и была наложена потом

|на всю историю России. Всё, что оказалось за рамками 
этой схемы (кстати, очень верно характеризующей «за
падное», «народно-демократическое» течение русской 
мысли), подвергалось уничтожению, замалчиванию, 
осуждению. Вся русская общественно-историческая и 
философско-религиозная мысль, не вписывающаяся в 
пресловутую схему, оказалась под запретом, и имена 
философов и историков упоминались лишь в качестве 
апологетов «кровавого» царизма или антисоветчиков.

В узаконенной свыше схеме не нашлось места мно
гим литераторам, творчество иных сознательно впихи
валось в узкие рамки, причем безжалостно обрезались 
целые периоды жизни, вычеркивались удивительные
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страницы из гениальных творений, извращались фак
ты жизни и творчества. В недавнем академическом из
ложении Пушкин, Достоевский, Толстой и другие ри
совались едва ли не беспощадными борцами против 
мифической «деспотии», а их биографии прямо-таки 
просились в блистательную серию «Пламенные рево
люционеры».

Именно поэтому с Николаем Семеновичем Леско
вым было сложно. Налицо был явный реакционер и 
шовинист, заклеймивший и обличивший не проклятый 
царизм, а как раз то самое революционное движение. 
Поэтому Лескова издавали не часто, да и то только из
бранные произведения, снабжая их тяжеловесными 
комментариями о «заблуждениях» писателя и поясняя, 
что художественный гений все-таки взял верх над ог
раниченностью классового сознания и Лесков обличил- 
таки проклятый царизм. Последнее «царское» издание 
произведений Лескова насчитывало 36 тонких книжек 
и вышло в 1902— 1903 гг. Следующее — «советское» — 
в 1956— 1958 гг. , оно насчитывало 11 томов. Затем пос
ледовало еще два стандартных шеститомника и нынеш
нее — двенадцатитомное, причем совсем забытой ока
залась публицистика писателя. Издание 1956 г. — крас
ный одиннадцатитомник — я приобрел у букиниста в 
Баку, куда приезжал из небольшого гарнизона, где тог
да служил. В комнате офицерского общежития у меня 
были сооружены книжные полки, на самую верхнюю 
из них я и водрузил Николая Семеновича. Выше под 
самым потолком висел портрет только что выбранного 
Генерального секретаря Горбачева, вырезанный из 
немецкого журнала. Как раз в это время в очередную 
проверку командир дивизии заинтересовался бытом 
молодых офицеров и, прихватив своих подручных, ло
мился рано поутру в еще сонные комнаты.

Офицерское общежитие, сносно смотревшееся сна
ружи, представляло довольно печальное зрелище из
нутри. В комнатах, рассчитанных на двух-трех человек, 
жило по пять-шесть, кругом — грязь, убожество. Ком
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див, конечно, был возмущен такими безобразиями, то
пал ногами и убийственно хлопал дверями. Жилище, 
которое я делил с начальником разведки дивизиона, 
было не только сносным, но и на общем фоне почти 
аристократическим. На одной стене у нас висел ковер, 
другая стена была целиком заклеена фотографиями 
китайских танков и израильских истребителей. Ну и 
конечно, книжные полки, которые смотрелись почти 
немыслимо. Ворвавшись, комдив оцепенел от такого ра
зительного несоответствия и, упершись взглядом в 
красные тома, сочувственно и несколько растерянно 
произнес: «Ленин?.. — а потом с теплотой в голосе до
бавил: — Молодцы, ребята...» — и вышел вон, аккурат
но прикрыв за собой дверь.

Ленин действительно часто использовал имена рус
ских писателей и их произведения для характеристи
ки тех или иных исторических событий или фактов со
временной ему действительности. Несколько его ста
тей были полностью посвящены Л. Н. Толстому. В спис
ке «произведений художественной литературы, упоми
навшихся в произведениях В. И. Ленина», перечисле
но довольно большое количество фамилий; это — Пуш
кин, Лермонтов, Жуковский, Белинский, Аверченко, 
Боборыкин, Вересаев, Вяземский, Герцен, Гоголь, Гон
чаров, Грибоедов, Григорович, Державин, Давыдов, 
Добролюбов, Дружинин, Короленко, Крылов, Карам
зин, Мамин-Сибиряк, Надсон, Некрасов, Островский, 
Писемский, Писарев, Одоевский, Огарев, Помялов
ский, Пушкин В. Л., Рылеев, Решетников, Сологуб Ф., 
Сухово-Кобылин, Толстой А. К., Тургенев, Успенский, 
Фонвизин, Хемницер, Чернышевский, Чехов, Энгель- 
гардт...

Почти вся литература. Даже Ф. И. Тютчев не обой
ден вниманием, особенно его трактат «Россия и рево
люция». Салтыков-Щедрин, Чернышевский упомина
ются в произведениях Ленина более 400 раз! Достоев
ский тоже помянут, правда, в том смысле, что Горький 
опубликовал статью (молодец!) против инсценировки
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«Бесов» в Московском Художественном театре — это 
дело было в 1913 году, — так что Горький тогда уже все 
понимал. А вот Лесков не упомянут ни разу.

А впрочем, что можно взять у Лескова?
Бонч-Бруевич, вспоминая о своих беседах с Лени

ным, рассказал характерный эпизод 1918 года, во вре
мя прогулки по Кремлю: «Остановившись возле Успен
ского собора, рядом с памятником Александру II, раз
говорились о Толстом (!). Ильич сказал:

— Вот тут бы и поставить ему памятник (Толстому. — 
Д. М.) Вот этого — снести, — показал он на порфиро
носную фигуру Александра II, — всё это преобразить, — 
он окинул всё, что вокруг памятника (в т. ч. и кремлев
ские соборы), — и сюда — Толстого, ОБЛИЧАЮЩЕ
ГО БОГАТСТВО, ЦЕРКОВЬ, ГРОМЯЩ ЕГО ЦАРЕЙ, 
СОБСТВЕННИКОВ, РОСКОШЬ».

Крупская в своей статье «Наши классики как ору
жие изучения действительности» отметила: «Ильич 
писал, что нужен социалистический переворот, чтобы 
Толстой, ЕГО ОСТРАЯ КРИТИКА ЦАРСКОГО СТРОЯ, 
КЛАССОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, СУДА. ШКОЛЫ ПОПА
ЛА В РУКИ ШИРОЧАЙШИХ МАСС».

В этом деле Лескова невозможно было взять даже в 
попутчики. Он не «бичевал» царизм, «темноту, отста
лость и забитость» крестьянства, не выявлял «рабской 
сущности» русского человека.

Наоборот, скорее воспевал и возвеличивал лучшие 
черты русского характера, чего стоят его праведники — 
архиерей Туберозов или Флягин, несмертельный Голо
ван или Николай Фермор, и несть им числа, и они — 
лучшие представители огромной России, ее духовная 
опора... Где же тут иллюстрация «вековой рабской за
битости» народа? Да что там праведники — вспомним 
хотя бы «презренного раба» — как он сам называет — 
Сидора Трофимыча, бывшего крепостного — из рома
на «На ножах». Он приходит читать Псалтырь (заме
тим, читает наизусть. — Д. М.) над гробом своего быв
шего барина, погибшего накануне.
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История взаимоотношений «раба» и барина, расска
занная Лесковым с присущими ему глубиной и досто
верностью, очень показательна не только в худож е
ственном смысле, но и как своеобразный документ эпо
хи. Отношения Сидора Трофимыча и Бодростина в сво
ем роде уникальны, они раскрывают нам совершенно 
иную сторону «рабского прошлого» крепостной Рос
сии. «Презренный раб» — в давнем конфликте с хозя
ином. Он отвергает и деньги, и вольную, и жалованную 
землю. Ибо за все свои труды на барина, которого вос
питывал с детства, требует моральной награды, желает 
нравственного удовлетворения.

«Ишь ты, подлое твое дворянское отродье, — гово
рил Бодростину Сидор, — откупиться от меня хочешь, 
чтобы благодарным не быть...»

И верный раб, а не «наемщик» (!) на слова барина 
«когда же ты, старый шакал, издохнеш ь?» отвечал: 
«Тебя переживу и издохну!» — и объяснял слушателям: 
«А что же я ему, спущать что ли стану? Ни в жизнь ни
когда не спускал», и старик, погрозив пальцем мертве
цу, добавил: «И теперь не надейся — я верный раб, и 
верен пребуду, и теперь тебе не спущу: говорил я тебе 
«переживу», и пережил, и теперь предстанем перед 
судиею и посудимся».

Яркий художественный рассказ завершается поис- 
тине знаменательной концовкой. Когда-то еще в дале
ком прошлом, когда Бодростин служил офицером, он за
нимал деньги у своего дядьки Сидора, причем последний 
брал расписки. И, когда настала пора прощаться с бы в
шим хозяином, Сидор Трофимыч подходит к гробу с 
этими самыми расписками и кладет их в изголовье по
койника: «Не раз за него в полку, хоть самые малые 
деньги, а платил. Теперь ему это в головы положу...» В 
ответ на насмешки окружающих Сидор гордо произ
носит: «Ага! Вы смеетесь... на то вы и наемники, чтобы 
смеяться, я не смеюсь, я раб, я его пережил, и я ему эти 
расписки в гроб положу!» И Сидор жестоко раскура
жился своими привилегиями рабства.
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Необходимо было «бичевать» и «обличать».
Более того, действительность оказалась во многом 

хуже прошлого. Поэтому прошлое необходимо извра
тить. Лесков не был «лакировщиком», он писал прав
ду, порой жестокую и горькую, но именно эта правда, 
правда о русском человеке, о России была не нужна в 
«светлом будущем».

Ну как же нам в «светлом» настоящем (светлом 
только оттого, что чрезвычайно затемнено прошлое) 
прочесть в том же романе рассуж дения генерала, 
выслужившегося из простых солдат, о работах Гвер- 
чино и художников его школы, или вспомним о рас
суждениях по поводу церковной живописи рассказ
чика в «Запечатленном ангеле». А вот, например, ка
ково было содержание майора Форова в «царских за
стенках», куда сердобольные граж дане принесли 
страдальцу «обильное приношения булками, пирога
ми с горохом, вареной рыбой, а одна купчиха — вдо
ва, ведшая тридцатилетнюю войну (!) с полицией, 
даже послала Форову красный медный чайник, фунт 
чаю, пуховик, две подушки в темных ситцевых наво
лочках» и еще много-много другого... И уж если при
бегал Л есков к беспощадной сатире, то острие ее 
было направлено, как правило, против так назы вае
мых «револю ционеров». Так, все  револю ционное 
движение, по его словам, делилось на молодое и ста
рое. Причем различие между ними состояло в том, 
что «молодежь» считала, что Россию надо сначала ог
рабить, потом уничтожить, а «старики» — сначала 
уничтожить, потом ограбить.

Некто Никита Благосветов в одной из «передовых» 
либеральных газет сетовал на то, что такие писатели, 
как Лесков, еще публикуются, и это не может не воз
мущать. Остается успокоить Благосветова — его духов
ные наследники не оказались равнодушными к «воз
мутительным» сочинениям русского писателя, и изъя
ли их из текущей литературы, и «мир Лескова» был 
надежно упрятан, либо соответствую щ им образом
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прокомментирован. Даже в туристических справочни
ках и специальных схемах, посвященных литературно
му Ленинграду, имя Лескова не упоминается, как буд
то с Петербургом не связана большая часть его жизни. 
Кстати, когда в годы Великой Отечественной войны по
надобилось вспомнить о патриотизме, возродить в лю
дях национальную гордость, массовыми тиражами 
были изданы «Железная воля», «Левша» и некоторые 
другие рассказы, а вот «Запечатленный ангел» — толь
ко дважды в период с 1917 по 1956 год. «Соборяне» — 
единожды, роман «На ножах» — ни разу за годы Со
ветской власти. О старой России, изображенной Л ес
ковым, необходимо было забыть. Но прежде всего не
обходимо было забыть самого Лескова, отчасти транс
формировать его в представителя «критического реа
лизма».

Так, Горячкина, применяя «идеологический» подход, 
пишет: «Образы буржуазии, нарисованные в рассказах 
«Чертогон», «Грабеж», «Отборное зерно» и др., имеют 
много общего с подобными же образами Салтыкова-Щед- 
рина, Некрасова, Мамина-Сибиряка. Но основное вни
мание Лесков уделил моральному облику буржуа, оста
вив в стороне его политическую деятельность».

Попробуем же рассмотреть «образы буржуазии», их 
«моральный облик», так беспощадно разоблачаемый, 
с точки зрения исследователя, Лесковым, в частности 
в его рассказе «Грабеж».

2

Попытаемся сделать небольшой сравнительный ана
лиз рассказа Лескова «Грабеж» и рассказа Е. Замяти
на «Часы». Написаны они в разное время и появились 
в печати с разрывом примерно в 50 лет. Интересно, что 
оба рассказа имеют в своей основе — несмотря на раз
личные ответвления сюжетной линии — один и тот же 
почти комической случай: герои Лескова и Замятина

305



имеют золотые часы, обоим героям кажется, что на них 
совершено нападение с целью завладения их часами, 
но герои с честью выходят из положения и возвраща
ют свое имущество назад. Но на самом деле грабят сво
их незадачливых встречных. Этот незамысловатый 
сюжет, который лежит в основе двух повествований, 
не сводит, однако, их к некоему анекдоту или смешной 
истории, уровень художественной правды приводит 
нас к довольно широким духовно-нравственным обоб
щениям.

Как разворачивается сюжетная линия у Лескова? 
Как во многих его произведениях повествование идет 
от первого лица, сам главный герой — орловский ку
пец — рассказывает о происшествии, с ним приклю
чившимся.

Лесков — писатель емкий.
Сюжетная линия у него имеет много ответвлений, 

но все они, несомненно, подчинены главной, связыва
ющей идее. Так произошло и в этом рассказе.

Герой-рассказчик подробно описывает свое отроче
ство — семью, домашние порядки, быт старого Орла. 
И вдруг приезжает дядя с другом купцом. При этом от
метим цель поездки: купцы приехали из Ельца в Орел 
подыскать себе нового дьякона, так как елецкий сорвал 
голос, когда «служил по случаю освобождения галлов».

И вот купцы едут в Орел с целью взять в гостинице 
«три номера насквозь», прослушать голоса двух лучших 
орловских дьяконов и понравившегося переманить к 
себе в Елец. Несмотря на увещевание сестры — мате
ри героя, — дядя берет с собой племянника в провожа
тые и по дороге покупает ему в подарок часы. Далее сле
дует изумительная по выразительности сцена «слуша
ния», и выходит анекдотичный случай: под кроватью 
оказались еще два орловских купца — родственники 
хозяина гостиницы, — которые, по его словам, «лери- 
гии привержены и желамши слушать».

Выходит сцена, и дядя с племянником скрываются, 
но по дороге домой — как им кажется — подвергаются
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нападению «поддета», причем рассказчик успевает- 
таки выхватить свои часы. Вернувшись домой, он вдруг 
обнаруживает свои часы на месте — и «тут я треснул 
себя со всей силы ладонью в лоб, и уже не заплакал, а 
завыл: —  Господи, кого же я ограбил?!»

Нравственные мучения героя неописуемы, проис
шедшее является огромным горем, позором для домаш
них, и он в отчаянии восклицает: «Пойду на чердак и 
повешусь! Больше мне ничего не остается...»

На этом необходимо прерваться и перенестись в пос
лереволюционный Петроград в то время, когда, по сло
вам Замятина, «эпоха была романтическая, — тем не ме
нее в морозной пустыне петербургских улиц всю ночь 
щелкали выстрелы, а веселые бандиты (как ранее — 
подлеты) «отпускали домой прохожих в одном ворот
ничке и галстуке». Главный герой Семен Зайцер «был 
великий человек: он заведовал заготовкой дров для за
мерзающего Петербурга». Он, в прошлом «портновс
кий подмастерье в г. Пинске, сидел теперь в собствен
ном служебном кабинете, в его распоряжении была 
секретарша Верочка, у него в жилете лежали золотые 
часы» (вспомним для сравнения, что герой Лескова из 
купеческого рода, представители которого «отчаянно
го состояния не имели... но слыли за людей честных»).

Думая о сегодняшнем дне, о рыночных отношениях и 
капитализме и невольно вспоминая Зайцера, понимаешь, 
кто станет капиталистом в обновленной России и что с 
ней станет от этого. Заметим факт приобретения часов 
героями Лескова и Замятина — племяннику дядя поку
пает часы в подарок, на память, а Зайцер выгодно меняет 
«всего за один воз дров» (казенных, заметим). Сюжет
ный поворот у Замятина несколько иной — здесь заме
шана любовь. Собственно, «высокие чувства души» к 
своей секретарше Верочке Зайцер выражает тем, что 
кладет часы поверх бумаг и постоянно демонстратив
но щелкает крышкой, стараясь привлечь внимание Ве
рочки прежде всего к своей состоятельности, что в те 
голодные годы было фактором немаловажным.
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Вспомним, какую радость доставили часы герою 
Лескова — мать даже собиралась заказать монашке вы
шить для часов бисером особую подушечку, чтобы не 
раздавить стекло, а пока часы висели над кроватью, и 
ими постоянно любовался счастливый отрок...

Тут скажем несколько слов о пресловутых «мещан
стве» и «вещизме», столь гневно и презрительно осуж
даемых нашей прессой в недавнем прошлом. Заглянув 
в любой художественный музей, мы всегда отыщем там 
неизменные предметы минувшего быта, ставшие нын
че произведениями искусства, — будь то столовые 
приборы, посуда, письменные принадлежности, мебель 
и т. д. Вещь была не просто предметом потребления, не 
просто использовалась для каких-то целей и приноси
ла пользу — она была частью окружающего мира для 
человека, который ею владел, частью личного, индиви
дуального. Наше сегодняшнее духовное обнищание 
сопровождалось резким разрушением, опрощением 
быта, материализацией его. Для сознания необходимо 
примитивное скотское бытие и соответствующие пред
меты окружения, потерявшие всякую эстетическую 
ценность. И что в будущем выставить в музее, характе
ризующем наше время? Пятиэтажную панельную ко
робку или пластмассовую табуретку? Вот и часы для 
Зайцера — вещь, обладающая прежде всего свойства
ми потребительскими, вещь отчужденная, и владеет ею 
он бездушно, безрадостно. Далее у Зайцера любовная 
интрига достигает апогея. Борющиеся за обладание 
Верочкой Зайцер и его серьезный соперник, секретарь 
партячейки тов. Кубас сшибаются, как петухи, на ве
чернем заседании «по поводу начала весенней кампа
нии по заготовке дров».

Какая духовная нищета по сравнению с орловски
ми и елецкими купцами! Там из Ельца (не ведавшего 
цивилизации) едут два купца, едут не по торговой, а по 
духовной надобности... И как тут не сравнить их «бесе
ды» и «споры» с заседанием по поводу «заготовки 
дров», где доклад Зайцера был осыпан его соперником
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«двенадцатидюймовыми» цитатами из Ленина (как тут 
не вспомнить Петра Мироныча, наизусть читавшего 
псалмы).

Зайцер в споре с Кубасом одерживает блистатель
ную победу, а поэтому провожает Верочку домой, и 
едва ли не в аналогичной ситуации, приключившейся 
с орловским купцом, отбирает часы у мнимого граби
теля. Верочка восхищена мужеством своего начальни
ка, но объяснение в любви отложено до утра... Однако 
утром — о ужас! — Зайцер обнаружил, что его соб
ственные часы лежат в ящике рабочего стола!

— Так я же ограбил его, негодяя! — в отчаянии зак
ричал Зайцер. Тот подлый бандит имел свои часы, вы 
поняли, да? И ограбленный бедняга еще и виноват! Уж 
в этот самый момент — не сомневайтесь — товарищ 
Зайцер прикончил бы его (если бы с ним был револь
вер, не упустил бы случая на вечерней прогулке).

И какое тут раскаяние! Какое тут нравственное пе
реживание!

Верочка не достанется Зайцеру: он будет осмеян в 
стенной печати, и выйдет навсегда «из сердца Вероч
ки, из своего учреждения, из этого рассказа». Но — ос
танется в жизни. Сядет в другое кресло. Его будут ок
ружать другие Верочки, Кубасы. И он будет добивать
ся кое-чего повесомее, чем золотые часы. Кстати, в ми
нуту особенного отчаяния «Зайцер яростно надавил ру
кой... в часах что-то хрустнуло — они замолчали». Это 
были злополучные краденые часы. Свои Зайцер акку
ратно положил в карман. Духовная, нравственная ни
щета героев Замятина перед героями Лескова неоспо
рима. Кстати, у Лескова произведение развертывает
ся и дальше — это объяснения по случаю «кражи» с по
лицмейстером, болезнь матери героя, его знакомство с 
молодой девушкой, женитьба и венчающие забавную 
историю слова: «Благословен, еси, Господи...» Эта фра
за как. нельзя более уместна в финале «легковесного» 
повествования, которое вырастает до широкого худо
ж ественного обобщения, несет огромный духовно
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нравственный заряд, и не потому, что автор ставил пе
ред собой некую задачу, нет, дело здесь в правде худо
жественной, изобразительной, которая бывает выше 
правды жизненной, которая приближает нас к высо
кой истине, ибо идет из самых глубин человеческой 
души, там находя объяснения многим делам и поступ
кам. И в этом незамысловатом сюжете, выросшем в 
блестящий рассказ, Лесков остался верен своему глав
ному принципу: «...давать читателю положительные 
типы русских людей».

Отвлекаясь, вспомним, что в основе «Запечатленно
го ангела», точнее его финальной сцены, лежал имев
ший место случай, когда мастеровые бегали по цепям 
строящегося моста на другой берег реки за водкой. На
пиши Лесков в рассказе «Грабеж» тот же случай, в том 
духе, что купцы перепились после удачной торговли (да 
еще надули кого-нибудь, желательно инородца), и по 
пьянке подрались, да и отняли часы у дьякона, а потом 
откупились взятками у продажного полицмейстера, 
быть бы Лескову в перечне писателей, «коим предпо
ложительно поставить монументы» согласно постанов
лению Совнаркома от 30.07.1918 г. в самых первых ря
дах. А так — вообще не попал в список.

Отметив, что художественная правда выше правды 
жизненной, уточним, что художественная правда об
ладает большой обобщающей силой и поэтому более 
приближается к истине, к истории и намного выше 
правды отдельных ж изненных фактов, может быть, 
действительно имевших место, но которые в своем ес
тественном противоречии не могут дать объективной 
картины действительности, не приближают нас к по
ниманию движения сил человеческой души. Именно 
поэтому художественная правда вечна, и произведения 
Лескова находят особенно глубокий отклик у  читателя 
именно в сегодняшние дни, когда решается судьба Рос
сии и ее народа. Но вернемся к Замятину. Он в своем 
рассказе не оставляет читателю никакой надежды. В 
его концовке — безысходность. Но почему же?
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Вспомним гоголевского поручика Пирогова, кото
рый после учиненной над ним экзекуции хотел писать 
государю (!), но потом «съелдва слоеных пирожка, про
шелся по Невскому, проветрился, и, попав на бал, так 
отличился в мазурке, что удивил не только дам, но и 
кавалеров». У Гоголя духовная нищета Пирогова — это 
нищета отдельной личности. У Замятина за характера
ми отдельных личностей — духовное обнищание всего 
общества и его деградация, что особенно ярко прояв
ляется в сравнении с Лесковым.

Трагедия в том, что Пироговы, Зайцеры стали пре
обладающим типом характеров. Зайцеры, Кубасы, Ве
рочки — это все, что осталось от России. Соответству
ющими художественными приемами Замятин подво
дит нас к этой мысли; это даже не насмешка, как порой 
у Лескова, — просто скудные краски их скудной жиз
ни: пустые речи на идиотских собраниях, цитаты Ле
нина, стенгазеты, серебряный пояс тов. Кубаса...

Речи Зайцера, как, впрочем, и все его внутренние ду
шевные переживания, пошлы и смешны, они сумбур
ны и бессвязны. Верочка откровенно глупа, а тов. Ку
бас вообще только «клюет глазами» и цитирует Ленина.

И это происходит оттого, что Замятин опять-таки 
следует правде художественной, изображая, он отобра
жает тенденцию духовно-нравственного обнищания 
России и русского характера, заложенного в те годы и 
так ярко проявившегося уже в наши дни. И тенденция 
эта особенно заметна в сравнении с повествованием 
Лескова.

Воистину прав был некто, сказав, что русский чело
век дореволюционной эпохи отличается от нынешне
го, как золотой царский червонец от десятирублевой 
бумажки.

1990 г.
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Нет человечески истинного 
без истинно народного.

А. С. Хомяков

Для А. С. Хомякова как для философа и литератур
ного критика вопрос о народности литературы решен 
раз и навсегда: «Нет человечески истинного без истин
но народного».

В статье «Письмо в Петербург о выставке» (1845) он, 
рассуждая о греческой статуе, выполненной германским 
скульптором, выстраивает свои рассуждения: «Герма
ния говорит своему художнику: «Слепи мне фигуру в 
греческом вкусе», и художник принимается за дело. 
Ему следовало бы сказать, что он не эллин, что он не 
поклоняется богам олимпийским, что он родился не под 
тем небом, воспитан не той жизнью — а он себе лепит 
да лепит. Грек, вследствие своего исторического раз
вития обоготворивший вещественную красоту и силу, 
поклонявшийся с религиозным трепетом своим плас
тическим идеалам, создал формы, одушевленные чуд
ною гармонией... Это сделал эллин, и никто кроме эл
лина не сделал и сделать не может».

Однако вопрос о «народности» литературы (как ху
дожественной культуры, так и общественной жизни 
вообще) поставлен Хомяковым глубже. Вопрос о народ
ности у Хомякова — это вопрос о взаимоотношении 
народа и высших слоев общества, тех, что впоследствии 
стали именоваться интеллигенцией.

Вопрос о взаимоотношении интеллигенции и наро
да — центральный вопрос русской философской мыс
ли XIX — XX веков. В произведениях Н. Бердяева, В. Ро
занова, Г. Федотова дан глубокий анализ все более рас
ширяющейся пропасти между народом и интеллиген
цией.

Г. Федотов вообще определил процесс таким обра
зом: «Результат получился приблизительно такой же,

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
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как если бы Россия подверглась польскому или немец
кому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное 
население, поставило бы над ним класс иноземцев-фе- 
одалов, лишь постепенно, с каждым поколением под
дающихся неизбежному обрусению».

Одним из первых, кто указал на губительность та
кого разрыва, был Хомяков. Более того, вопрос о спо
рах между славянофилами и западниками у него стоит 
иначе — как вопрос о народном начале и иноземном. 
«Система просвещения, принятая извне, приносила с 
собой свои умственные плоды в гордости, которая пре
небрегала всем родным, и свои жизненные плоды — в 
оскуднении всех самых естественных сочувствий...»

«По мере того, как высшие слои общества отрыва
лись от условий исторического развития, погружались 
все более и более в образованность, истекающую из 
иноземного начала, по мере того, как их отторжение 
становилось все резче и резче, умственная деятель
ность слабела в низших слоях... Художеству истинно
му, живому, свободно творящему, а не подражательно
му не было места».

Таким образом, Хомяков считал, что развитие х у 
дож ества под знаком «западного» просвещения ли
ш ает творчество истинной свободы духа (которая, 
заметим, впоследствии была хитро подменена свобо
дой формы).

Что же подразумевает Хомяков под «народностью» ?
«Принадлежать народу — значит с полною и разум

ною волею сознавать и любить нравственный и духов
ный закон, проявляющийся... в его историческом раз
витии. Неуважение к этому закону унижает неизбеж
но народ в глазах других народов. Нам случается впа
дать в эту крайность, но в то же время ошибка наша 
простительна, это не грех злой воли, а грех неведе
ния...»

«Самобытность (народность) мысли и суждений н е
возможна без твердых основ, без данных, осознанных 
и созданных самобытной деятельностью духа, без та
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ких данных, в которые он верит твердою верой разу
ма, теплою верой сердца».

Удивительно, как это все-таки в России умеют не 
понимать друг друга. В. Розанов не любил Хомякова и 
весьма язвительно писал о нем. Так, в статье «Памяти 
А. С. Хомякова» он назвал его рассуждения «гнусно
ханжескими», считал, что идеи его не представляют 
«высотного и стройного здания». В другом месте Роза
нов, вспоминая Хомякова, восклицает: «Как он ошибал
ся!», отмечал, что его слово не выдержало проверки 
делом, что его забыли «посолить».

Хотя, наверное, в свое время Булгарин был более 
«соленый», чем Пушкин, барон Розенгейм — чем Лер
монтов. Действительно, Хомяков не оставил блестящих 
разборов — он в полном смысле слова не был художе
ственным критиком, но он дал направления критичес
кой мысли, которые упорно не замечал В. Розанов. Хо
мяков, если хотите, предсказал будущее русской лите
ратуры как литературы народной, почувствовав невоз
можность существования ее как достояния постепен
но вырождающейся аристократии и дегенерирующе
го интеллигентного быдла. Так впоследствии и стало: 
литература прошлого была физически уничтожена, 
уничтожены были ее носители, писатели из «правящих 
классов», наиболее близкие к народным кругам.

Продолжателями народных традиций в литературе 
стали дети вчерашних крестьян, и они как носители 
«чуждой» идеологии подвергаются обстрелу из «народ- 
но-демократически-интернациональных» окопов.

И славянофилы, и Хомяков чувствовали, что до на
стоящего русского просвещения, до появления насто
ящей русской философско-исторической мысли, спо
собной сплотить и собрать воедино державу и нацию 
как геополитическое и философско-историческое це
лое, еще далеко. Но они угадали, что «поэзия обогнала 
тугой рост русского просвещения» (см. И. Аксаков. 
«Речь о А. Пушкине»). Поэтому так четко прислушива
лись к ней.
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Действительно, книги Хомякова не были настольны
ми книгами в читающей России. Идеи славянофилов 
тоже не воплотились в жизнь.

Но беда России вовсе не в том, что Хомяков не был 
самым читаемым ее автором. Беда в том, что таковым 
не был в России и сам Пушкин.

Беда России в том, что народная линия в литературе 
(как и в культуре вообще) затухала и постепенно со
шла на нет.

Вся народная литература, внимательная к самому 
широкому кругу проблем человека, любящая русского 
человека в его самобытном развитии, была объявлена 
в «передовой» прессе реакционной и даже вредной.

Критики «народного» направления практически не 
существовало, худож ественная критика постепенно 
была подменена общественно-политической полеми
кой. Под видом «свободы» борьбы с деспотией шла кам
пания преклонения перед «наукой» и «просвещением» 
(западными), которые не шли дальше рассуждений о 
парламентской системе и восхищения механической 
машинкой для чистки ботинок.

Развивался процесс восхваления инородных тради
ций и духовных начал. Нападкам подверглись и все вид
ные русские литераторы — Пушкин, например. Белин
ский, которого Розанов считал зачинателем «эстетичес
кого» направлении русской критики, не только делал 
глубокие «реверансы» в сторону «западного просвеще
ния», но уже и грешил социальным анализом. Предста
вители «этического» направления и были зачинателя
ми советской школы «критики», занимавшейся объяс
нением исторического материализма на литературных 
примерах, а сегодня, наоборот, с помощью той же ли
тературы, доказывают абсурдность этой теории. Поэто
му, в сущности, разговор не меняется — идет ли он о 
Кочетове и Бабаевском или о Войновиче и Бродском.

Третье направление — «научное», постепенно сужа
лось и превратилось в литературоведение, зачастую — 
историческое. Странно, что Розанов не нашел места
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в своей классификации славянофилам — Хомякову, 
И. Аксакову, Киреевскому, не заметил их близости к 
Григорьеву, Страхову. Итак, литература постепенно 
сдавала в XIX веке позицию за позицией, журнал за 
журналом...

Против настоящих писателей была развязана пря
мо-таки травля. Вспомним, например, Лескова. Причи
на одна — Лесков осмелился (!) показать «положитель
ный тип русского человека». Герои Лескова — правед
ники, они — лучшие представители России, ее духов
ная опора.

«Либералы» и «нигилисты» открыли по Лескову в 
своих журналах прямо-таки пулеметный огонь. «Ин
тернационалистов» «трясло» от патриотизма Лескова, 
от его «положительных» типов.

Ведь у Лескова русский человек (причем отнюдь не 
идеализированный) — не тунеядец, не пьяница, не де
бил, не скотина, словом, не сырой материал для строи
тельства нового общества (по Чаадаеву), а личность со 
своим мировоззрением и местом в историческом ми
ровом развитии.

Кстати, о Чаадаеве и декабристах. Как офицер Хо
мяков был вхож во многие московские гостиные и был 
близко знаком со многими участниками мятежа 1825 
года, однако с ними не был. Как объясняется сегодня, 
точнее — вчера, в силу своей ограниченности. Но, пра
вильнее сказать, в силу своей органичной связи с ин
тересами России и ее народов. Не мог он не понимать, 
какие ветры закружили декабрьскую поземку, и чув
ствовал, какие бури грянут за ней...

Розанов, читая либеральные журналы, был убежден, 
«что их издают пьяные семинаристы, которые пишут 
свои статьи при сальных огарках, после чего напива
ются пьяны и спят на кроватях со своими курсистка
ми...». Каково же было его удивление, когда он узнал, 
что в кабинет неумытого нигилиста Н. Благосветлова 
«вела дверь из черного дерева с золотой инкрустаци
ей, перед которой стоял слута-негр...» Это у того само
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го пламенного «интернационал-демократа» Благосвет- 
лова, который писал о Лескове: «...и журналов и писа
телей таких оказалось в изобилии». Чего другого, а рав
нодушия самого возмутительного у нас не занимать 
(1865). Тогда, конечно, «пресечь» действия Лескова не 
удалось.

Но с 1865 по 1917 год удалось буквально разгромить, 
смешать с грязью всю русскую литературу и культуру, 
почти полностью уничтожить художественную критику.

Полупьяные челкаши, воры, проститутки, дегенера
ты из ночлежек стали «яркими» представителями на
рода, положительными героями.

Все это выдавалось едва ли не как социальный про
тест, «несчастные» пьяницы представлялись «жерт
вами» несоверш енной политической системы. Писа
тели-демократы и обслуживающая их критика сде
лали все возможное, чтобы доказать, что эта выгреб
ная яма и есть незам утненны й российский исток. 
Сами же хлебали оттуда (воздадим им должное), да 
еще и причмокивали, приговаривая: «Ай, как вк у с
но...» И не морщились. Словом, в результате длитель
ной работы вся почти литература к началу X IX  века 
стала поистине антинародной. Общество, точнее ска
зать, «интеллектуально-аристократические» круги 
были охвачены эйфорией «полной свободы безрод
ного сиротства».

Внутренняя целостность такого сложного организ
ма, как Россия, была нарушена. Культура и наука про
должали выполнять свои разрушительные антинарод
ные функции. Интеллигенция сложилась в разруши
тельный отряд, заряженный мощной энергией разру
шения существующего уклада жизни. Хомяков по это
му поводу писал: «Разъединенность же есть полное ос- 
куднение нравственных начал, и заметь, что оскудне- 
ние нравственных начал есть в то же время оскудне- 
ние сил умственных».

Сегодняшний день как нельзя более подтверждает 
эти слова.
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Ничем иным, как «помутнением» рассудка не назо
вешь сегодняшние решения государственных мужей, 
да и реакцию народа на эти решения тоже. Ничем 
иным, как «оскуднением» ума не назовешь всю нашу 
нынешнюю прессу, вышедшую из «несвоевременных» 
мыслей великого Горького, которые были еще более 
«своевременны», чем самый «своевременный» роман 
в мире. По Горькому, «оскуднение ума и нравов» — ес
тественный ход событий, объясняемый только каче
ством характера русского человека. Русские у Горько
го и «тупые», и «ленивые», и «развратные», и «звери» 
только потому, что они — русские. Вот уж, действитель
но, с больной головы на здоровую! Присущие «передо
вой интеллигенции» качества нравственного и умствен
ного вырождения переложены на нацию в целом. Горь
кий все вышеперечисленные упреки мог бы адресовать 
себе лично, кроме разве что того, что «евреи любят труд 
больше и работают лучше, чем русские».

Написал он раз в пять больше, чем Шолом-Алейхем.
Хомяков еще в 1856 году определил симптомы бу

дущей болезни, переходящей, пожалуй, уже в аго
нию: «Да, мы больны своей искусственной безнарод- 
ностью, и если бы не были больны, то и толковать бы 
не стоило о необходимости народности... ни в Анг
лии, ни во Франции не думали о народности, потому 
что там нет чужих стихий, а у нас думают, потому что 
они есть...»

Чужая стихия, «западническое» просвещение, зах- 
лестнула-таки всю нашу словесность, превратив ее, как 
и предполагал Достоевский, в прессу. Эпоха прессы 
сделала свое дело: вместо литературы — репортаж, 
вместо критики — полемика.

Пресса занялась последовательным разложением 
общества, растлением, насаждением ненависти к Оте
честву, презрения к своему народу. Результатом этого 
процесса и стала революция.

И только «умственно оскудевшая» профессорско- 
адвокатская прослойка объясняла происходящее то
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«звериной сущностью русского мужика», то «жидо
масонским» заговором.

Розанов верно описал ситуацию тех лет: «Я понял, 
что в России «быть в оппозиции» — значит любить и ува
жать государя, что «быть бунтовщиком» в России — зна
чит пойти и отстоять обедню...» Розанов писал Леонть
еву: «...в X X  веке политика пойдет по Вашим указани
ям — всюду, и в Европе...» Однако почему-то считал, 
что мысли Хомякова, пусть «несоленые», не стоят вни
мания. По сути единомышленник, Розанов пишет о 
Хомякове: «гнусность и ханжество».

И это — тоже признаки вырождения, непонимание 
задач единства. Силам разрушения потворствуют и Ро
занов, и правительство, которое дважды закрывало 
журналы славянофилов «Парус» и «День».

А Благосветлов все благоденствовал со своим «Де
лом», и негр запускал все новые и новые партии пья
ных семинаристов в его роскошный кабинет. У России 
был печальный финал.

Россию погубила борьба классов, но не по Марксу, 
а по Хомякову. Поэтому не парадокс, что «белую гвар
дию» возглавили генералы: потомок сибирских каза
ков Л. Г. Корнилов, внук крепостного А. И. Деникин, 
солдатский сын М. В. Алексеев.

А по петроградским улицам в феврале гордо ш ество
вал великий князь Кирилл, троюродный брат импера
тора, с алым бантом революции на груди.

1990 г.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА Ф. И. ТЮТЧЕВА

1

Когда говорят о политической лирике Ф. И. Тютче
ва, непременно добавляют, как бы извиняясь, что она 
выражала его отсталые, архаичные взгляды. Так, Лот-
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ман, справедливо отмечая главную функцию в самосоз
нании и самовыражении личности, с облегчением го
ворил, что «его [Тютчева] консервативно-славянофиль
ские воззрения... почти никак не отражались в фило
софской и интимной лирике... а стихотворения, содер
жащие непосредственное выражение политических 
идей поэта, имеют второстепенное значение». Козы
рев, отмечая христианские мотивы в стихах Тютчева, 
оговаривался, что «имел в виду отнюдь не злободнев
ные стихи с их более или менее православно-монархи- 
ческой окраской».

Даже Пигарев отмечает, что «философия истории 
Тютчева (и добавим, его политическая лирика. — Д. М ) 
ограничена рамками славянофильских, великодержав
ных идей, всецело посвящена защите старого мира и 
по существу лишена подлинного историзма».

Примеры можно продолжать до бесконечности, но 
все же необходимо разобраться, какие именно «славя
нофильские» взгляды поэта так настораживали иссле
дователей его творчества и в чем же заключался тют
чевский «шовинизм»?

Оговоримся сразу, что политическая, публицисти
ческая лирика Тютчева — своеобразное явление поэзии 
XIX века, традиционно восходящее к поэтической ри
торике XVIII века, основным исходным материалом для 
которой служил не столько остро схваченный текущий 
момент, сколько углубленный философско-историчес- 
кий, поэтический анализ действительности. Поэтому 
«публицистика» Тютчева ничего общего не имеет с пуб
лицистикой в стихах нынешних дней — начиная с Ма
яковского и кончая Евтушенко, различие между ними 
такое же, как между живописным изображением и фо
тографией.

Могут, однако, возразить, что Тютчев сам неодоб
рительно отзывался о своих стихах, считая, что они 
не более чем аналогия ж урнальных статей. Но это 
нельзя понимать буквально — «аналогия» есть некая 
трансформация определенных идей в поэтическую

ю *
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форму, то есть приобретение таких черт, как мета- 
ф ористичность и афористичность. В центре «поли
тической» лирики Т ю тчева — идея, образ, яркое 
изображение события во всей его исторической, фи
лософской взаимосвязи.

2

Прежде чем перейти к «славянофильско-шовинис
тическим» взглядам Тютчева, рассмотрим его концеп
цию монархической власти, нашедшую отображение 
не только в публицистических статьях, но и в некото
рых ярких поэтических сочинениях. Отметим, что тог
да теория, или точнее — тема Запада и Востока в твор
честве Тютчева приобретает несколько иную окраску. 
Но для начала отметим некоторые основные вехи ми
ровоззрения Тю тчева, изложенные в его статьях и 
письмах.

« Революция, — писал он, — чистейший продукт, пос
леднее слово, высш ее выражение того, что принято 
назы вать цивилизацией Запада. Это соврем енная 
мысль во всей своей цельности... Мысль такова: чело
век в конечном счете зависит только от себя самого. 
Всякая власть исходит от человека, всё, провозглаша
ющее себя выше человека, — либо иллюзия, либо об
ман. Словом, апофеоз человеческого Я в самом букваль
ном смысле этого слова... Революция... есть не что иное, 
как апофеоз того же самого человеческого Я, достиг
шего полнейшего расцвета».

В отрицании «иллюзий», то есть традиционных ис
торических, божественных, духовно-нравственных на
чал, в приоритете материального начала в мировосп
риятии Тютчев видел причину будущего распада евро
пейской цивилизации. Поистине пророчески предска
зывая грянувшие в XX  веке события, он предположил, 
что дальнейшее движение и развитие этого направле
ния мысли способно «привести Европу к состоянию

11— Д . М изгулин
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варварства, не имеющего ничего себе подобного в ис
тории мира и в котором найдут себе оправдания вся
ческие угнетения» и далее: «Это дальнейшее выполне
ние все того же дела — обоготворения человека чело
веком, это все та же человеческая воля, возведенная в 
нечто абсолютное и державное, в закон верховный и 
безусловный».

Настоящая власть — божественна. Но это, в пони
мании Тютчева, — следование традиционным духовно
нравственным началам, историческим традициям. Тют
чеву представлялось, что именно монархия в России 
имела этот стержень в противовес Западной Европе, 
основы которой заложил Рим, желавший «устроить 
царство Христово как царство мира сего».

Опора России — в православии, той ветви хрис
тианства, суть которого наиболее наполнена духов
но-исторической преемственностью с многовековой 
культурой, с одной стороны, и с обрядами язычества, 
тесно связанными с воззрениями славян на приро
ду, с другой.

Поэтому, по Тютчеву, суть правления даже не в его 
внешней форме (монархия, деспотия или республика), 
а в этическом стержне или в духовной опоре сущ еству
ющей власти. Это понимание особенно ярко выраже
но Тютчевым в стихотворении «Наполеон» (до начала 
1850 г.).

Казалось, сама природа щедро одарила «самовласт
ного гения» и «сына революции», но ему служат демо
ны, и крах его неизбежен:

Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила 
И не приблизилась к нему...
Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл — презритель волн, —
Но о подводной веры камень 
В щепы разбился утлый челн.
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Без «освящ ающ ей силы веры» любая советская 
власть разлетится в прах, даже если она будет прости
раться чуть ли не на весь мир...

Иным представляется нам в этом ключе понимание 
стихотворения «14 декабря 1825 года»:

Вас развратило самовластье,
И меч его вас поразил, —
И в неподкупном беспристрастье 
Сей приговор Закон скрепил.

В соответствии со своей концепцией Тютчев ведет речь 
вовсе не о царском самодержавии. Царская власть закон
на, следует традиционно духовно-нравственным началам. 
Самовластье, развратившее декабристов, — это идея За
пада, та самая революционная идея, о которой мы гово
рили выше, именно эта идея «развратила» дух отдельных 
представителей дворянства России, толкнула их на путь 
не столько выступления против самодержавия, сколько 
за немедленное сближение России и Запада в преслову
том «общеевропейском доме», что несомненно вызвало 
бы духовное перерождение России в рамках ненавист
ной Тютчеву идеи «обожествления человеком человека».

Это самовластие и есть та самая грядущая деспотия — 
деспотия личности, а вовсе не пресловутая царская власть.

Характерно, что В. И. Ленин счет революционно
му движению в России вел от 1825 года и именно от 
декабристов, ибо в основе революционной идеи в 
России лежали именно те передовые идеи, смысл ко
торых разоблачил Тютчев, предрекавший возвращ е
ние Европы в состояние варварства в случае победы 
этих идей, чему мы и являемся живыми свидетелями 
сегодня. Меч, поразивший декабристов и Наполео
на, — это отсутствие опоры в народе, в его истори
ческих, духовны х основах.

В этом случае совершенно логично звучат последние 
строки стихотворения: Закон лишь скрепил неизбеж
ное поражение движения, скрепил свершившуюся по 
воле судеб казнь.
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Принципы власти как единства интересов лично
сти, народа и государства, основанного на духовно
нравственных и исторических началах («Бож ествен
ная власть, Божья правда»), отражены в одном из пос
ледних стихотворений Тютчева «Наполеон III» (1872).

— Как шатко все, в чем правды нет! — восклицает 
поэт и далее заключает:

Лишь там, лишь в той семье народной,
Где с властью высшею живая связь слышна
И где она закреплена
Взаимной верою и совестью свободной,
Где святы все ее условья 
И ей народ одушевлен...

Вот почему, разуверившись, отчаявшись получить 
хоть какое-то ощутимое влияние на ход событий в тя
желый для нее период, поэт после смерти Николая I вос
клицает: «Не Богу ты служил и не России», ибо именно 
отход от основных, стержневых принципов власти, из
ложенных в стихотворении «Наполеон III», по мнению 
Тютчева, явился причиной поражения России в войне 
с Западом (ее внутренняя болезнь).

К сожалению, проникновение индивидуалистичес
кой идеи Запада во внутреннюю жизнь России все бо
лее и более усиливалось. Этот процесс разрушения шел 
подвидом «передовых» и «прогрессивных» обществен
ных идей, начиная от дарвинизма и кончая эмансипа
цией женщин, принимая все более извращ енные и 
уродливые формы, и как логичное завершение — по
беда материалистического, а затем марксистского ми
ровоззрения, и как итог кризисного развития русской 
мысли — наш сегодняшний день.

Тютчев понимал опасность «западных веяний», тем 
более опасность бездумного, поверхностно-внешнего 
заимствования. Он беспощадно высмеивал новоявлен
ных либералов, отказывающихся от заветов прадедов:
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Куда вам в члены Английских палат?
Вы просто члены Английского клуба...

А ваш талант — и сам всё ищет в солнце пятен
И смрадным дымом от Отечества коптит!

В некоторых случаях ирония Тютчева соединилась 
с горьким пророчеством:

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда 
Не слуги просвещенья, а холопы.

Тютчев предвидел (да и не только он один) развитие 
идеи от декабристов, Чаадаева и Кавелина — до «ниги
листов», ниспровергающих Россию и ее духовно-нрав
ственные основы, до Троцкого и Бухарина, до кон
центрационных лагерей 1918 года и «красного» терро
ра. Победа революции в России — это победа Запада 
над Россией. Итог этот был предопределен уже в 60-е 
годы XIX века:

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой —
Теперь ты сделалась лакейской.

Обратим внимание, что Тютчев пишет именно о 
«житейском» прогрессе, а не о прогрессе как совер
шенствовании религиозных и духовных основ Визан
тии, заложенных в фундамент русской культуры.

Итак, выбит стерж ень русской государственнос
ти — православие, эта духовно-нравственная тради
ционно-историческая опора народа: Русь рухнула, 
распавшись изнутри. То, что мы видим ныне, — это
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заключительные этапы ее вселенского распада, рас
пада нации и государственности, спасение которых 
могло бы произойти только на путях возврата к тра
дициям и духовным истокам, к концептуальной мо
дели Божественной власти.

У нас есть прекрасный пример — Япония. Многие стра
ны Западной Европы также не расстались с этой так на
зываемой «условностью» (т. е. монархией) — Англия, Ис
пания, Бельгия, Голландия, Швеция, Норвегия...

Однако курс правительства на «демократизацию» по 
западному образцу на базе полного отрицания и осме
яния национальных начал только ускорит распад и при
ведет к окончательному уничтожению народа. Можно 
заключить, что в долгой борьбе Запада и Востока, Рима 
и Византии победил Запад.

Революция — детище европейской цивилизации — 
поглотила Россию и уничтожила ее как исторически 
сложившуюся державу, а русских как нацию. Более 
того, можно сказать, что Россия спасла Европу на не
которое время от распада — она не только приостано
вила процесс развития революции в Европе, устрашая 
всех своим кровавым примером, но и приняла многие 
тысячи представителей идеи, которые встали в строй 
защитников революции в России, избавив тем самым 
Европу от своего многочисленного присутствия. Так же 
как в свое время Россия спасла Европу от монголо-та- 
тарского нашествия, так теперь она спасла Запад от 
нашествия революции.

Но Европа не спасла Россию. Европа возликовала 
при виде падения России и будет за это жестоко нака
зана.

Не потеряли актуальности пророчества Тютчева на
счет Германии — история повторяется и, возможно, 
в худшем варианте.

Европа, несомненно, будет ввергнута в новую вой
ну и несомненно (независимо от того, кто возьмет верх) 
падет под ударами мусульманского Востока, набираю
щего силу.
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С гибелью России падет и вся христианская циви
лизация.

3

Но отвлекаясь от мрачных пророчеств, которые стали 
просто выводами из известных обобщений, вернемся к 
«славянофильско-великодержавным» идеям Тютчева, ко
торые четко проявились уже в ранний период его твор
чества. Начнем со стихотворения «Как дочь родную на 
закланье...», написанного по поводу польского восстания 
1831 года. Общеизвестна подоплека польских событий и 
яростная антирусская кампания Запада, вплоть до при
зывов вооруженного вмешательства.

Как дочь родную на закланье 
Агамемнон богам принес,
Прося попутных бурь дыханья 
У негодующих небес —
Так мы над горестной Варшавой 
Удар свершили роковой,
Да купим сей ценой кровавой 
России целость и покой...
Но прочь от нас венец бесславья,
Сплетенный рабскою рукой,
Не за коран самодержавья 
Кровь русская лилась рекой!
Нет! нас одушевляло в бое 
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное 
И не покорность палача!
Другая мысль, другая вера 
У русских билася в груди —
Грозой спасательной примера 
Державы целость обрести,
Славян родные поколенья 
Под знамя русское собрать 
И весть на подвиг просвященья 
Единомысленных, как рать...
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Итак, вот он — «великодерж авный шовинизм» 
Тютчева. Пигарев назвал точку зрения поэта «казен- 
но-официальной», далекой от «передовых политичес
ких идеалов» (что это за «передовые идеалы», кото
рые вдохновляют поколения террористов, ниспро
вергающих не столько само самодержавие, сколько 
Россию с ее «неблагодарным народом», нынче уже 
известно).

Тютчев, как и многие другие выдающиеся русские 
мыслители, не разделял подобного рода «передовых 
идей», и об этом мы скажем ниже.

Но где же «казенный шовинизм» поэта? Во-первых, 
в стихотворении, посвященном победе, начисто отсут
ствуют мотивы торжества победителей — об этом ни 
слова. Тон стихотворения драматичный, хвалебно-пом
пезный. Война велась не за территориальные приоб
ретения, не с целью порабощения соседнего народа и 
подчинения его, а ради высшей, по мнению Тютчева, 
справедливости — возвращения братьев-славян в род
ную семью:

Славян родные поколенья 
Под знамя русское собрать 
И весть на подвиг просвященья 
Единомысленных, как рать.

Под «единомыслием» следует понимать возвраще
ние братского народа в лоно православия. Духовное 
размежевание славян — это самое главное препятствие 
к их единству. Извечное противостояние православия 
и папства (Восток — Запад), страх, недоверие, нена
висть и беспощадная борьба Запада вылились в духов
ное отторжение части западных славян и более того — 
в постоянное раздувание братоубийственных войн, 
тр аги ческое противостояние между Россией и 
Польшей.

Как философ, как мыслитель Тютчев видел един
ственную возможность восстановления историческо
го единства славян — на путях духовно-нравственных:
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Сие то высшее сознанье 
Вело ваш доблестный народ,
Путей небесных оправданье 
Он смело на себя берет...

Само отношение к противоборствующей стороне 
знаменательно — взятие «горестной Варшавы», — очи
стительная готовность к жертве (вспомним, что Ифи- 
гения все же не погибла). Тютчев говорил о падении 
«одноплеменного орла» на «очистительный костер» и 
заключал:

Верь слову русского народа,
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нем.

Можно сказать, что уже в этих строках, написанных 
в 1831 году и опубликованных в 1879 году, изложена 
суть философской концепции Тютчева, раскрытая в его 
более поздних стихотворениях и политических стать
ях. Истоки противостояния в Европе Тютчев видит 
прежде всего в противостоянии Запада и Востока. Про
тивостояние это вселенское, уходящее корнями во вре
мена раскола христианства и Римской империи. Рос
сия — наследница Византии, а Запад — наследник Рим
ских начал. Западные славяне попали не только в госу
дарственную, но и в духовную зависимость от Запада, 
который постоянно использует это в своей политике 
против Востока — так русско-польские конфликты 
были едва ли не хроническими на протяжении долгих 
столетий и в наше время. Запад боялся усиления Рос
сии и особенно союза славянских народов и их един
ства, тогда и численно, и экономически, и духовно сла
вянская Европа была бы недосягаема для него.

Характерно, что Тютчев видел возможность един
ства прежде всего не в политических союзах, понимая 
всю непрочность подобных образований, а прежде все 
го ему виделся союз славян на основе возрождения 
исторических, духовно-нравственных связей. В рели
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гии православия видел Тютчев истоки будущего един
ства:

«...в этих обрядах глубоко исторических, в этом рус
ско-византийском мире, где жизнь и обрядность сли
ваются и который столь древен, что даже сам Рим срав
нительно с ним кажется нововведением, — во всем этом 
для тех, у кого есть чутье, открывается подобным явле
нием величие несравненной поэзии... ибо к чувству 
столь древнего прошлого неизбежно присоединяется 
предчувствие неизмеримого будущего».

Это духовное объединение, несущее в себе неист
ребимость исторических традиций, заложенных в са
мой человеческой природе.

Так что утверждать, что идея объединения славян в 
своей основе экспансионистская и великодержавная, — 
значит совершать ошибку.

Так, в стихотворении «Два единства» Тютчев заклю
чает:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью —
А там увидим, что прочней...

Поэтому объединение славян — это прежде всего 
объединение духовное на основе традиционных исто
рических начал. Именно так звучат призывы к объеди
нению славян под эгидой Византии в стихотворениях 
«Русская география», «Спиритическое предсказание» 
и других.

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?

Москва, и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...

«..И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
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Вновь осенят Христов алтарь».
Пади пред ними, о царь России, —
И встань как всеславянский царь!

Обратим внимание на последние строки — призыв 
к государю «пасть пред Христовым алтарем» (т. е. вер
нуться к духовно-нравственным истокам) и лишь толь
ко после этого подняться как «всеславянскому царю».

Это лишний раз подтверждает высказанную  мысль 
о том, что Тю тчев понимал проблему единения не
сколько шире, чем политику территориальных зах
ватов.

К. Пигарев отмечал, что поражение России в Крым
ской войне привело Тютчева к мысли об ошибочности 
его «византийских» воззрений. Однако едва ли это так. 
И едва ли воззрения славянского единства перешли у 
Тютчева только в область духовно-нравственных связей.

У Тютчева, дипломата и поэта, вопрос единства был 
и остался двуединым: и духовно-нравственным, и геогра
фическим. О том, что Тютчев остался на своих прежних 
позициях, несмотря на очевидное разочарование, вызван
ное прежде всего бездарными действиями существовав
шего тогда правительства, свидетельствует его стихотвор
ное послание «Славянам», написанное в 1867 году. Имен
но после Крымской войны Тютчев еще раз убедился в том, 
что единство славян — главный вопрос величия России и 
стабильности Европы.

Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но всё же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России — не прощают вас!

Тютчев понимал, какого соперника получит Запад в 
лице предполагаемого Славянского Союза, которого 
так боялась цивилизованная Европа...
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Смущает их и до испугу,
Что вся славянская семья 
В лицо и недругу и другу 
Впервые скажет: — Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид 
Славянское самосознанье,
Как Божья кара, их страшит!

Возрождение славянского единства Запад не случай
но связывал с укреплением позиций Российской им
перии на европейской и мировой политической арене.

Кстати, правоту взглядов Тютчева насчет братства, 
«спаянного любовью», подтвердила жизнь. Единство 
славян на почве «пролетарского интернационализма» 
оказалось пустыми словами. Более того, единство на 
основе разрушительной идеи, прямо противоположной 
не только православию, но и христианству вообще, 
привело к еще более глубокому разобщению и едва ли 
не открытой враждебности западных славян к России. 
Можно сказать, что политика Западной Европы в от
ношении раскола духовно-нравственного и традицион
но-исторического единства славян завершилась пол
ным успехом.

Говоря о теме славянского единения, уместно ука
зать на совпадение, точнее на развитие в творчестве 
Тютчева идей Пушкина, выраженных в знаменитом 
стихотворении «Клеветникам России»:

Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос...

Пушкин видел судьбу будущей России в славянском 
единстве, которое даст мощный толчок развитию на
ции: либо ее поступательному движению, либо вырож
дению — иссяканию...

1990 г.
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ПАРАДОКСЫ БЕРДЯЕВА

1

Публицистические споры сегодняшнего дня уходят 
в далекое прошлое. Более того, «кирпичи» для «фунда
ментов» своих рассуждений многие сегодняшние «вла
стители дум» понатаскали с чужого пепелища.

В этом случае характерны м  является твор чество  
Н. Бердяева, особенно судьба трех его работ: «Судьба 
России» (1918), «Истоки и смысл русского коммуниз
ма» (1937), «Русская идея» (1946). Являясь крупнейшим 
русским философом, Бердяев обобщил и систематизи
ровал мировую философскую мысль, стал одним из 
первых, кто заговорил о «космическом мироощуще
нии» — теории единения личности «с мировым целым, 
с мировыми энергиями».

«Человек, — писал Бердяев, — космическое сущ е
ство, а не обыватель... поверхностной общественности 
на поверхности земли... он находится в общении с ми
ром глубины и миром высоты».

Указывая на первостепенность «космического» миро
ощущения над «социальным», Бердяев по этой причине 
отказывает марксизму как учению в объективности и в 
перспективе: «...марксизм... начисто лишен космическо
го мироощущения и являет собой крайний образец со
циалистического утопизма, замыкающего человека в ог
раниченной и поверхностной общественности».

Тем более удивительно, что, выясняя смысл причин 
русской революции (и судеб России), а также присталь
но исследуя ход развития русской мысли, Бердяев как 
философ применяет самый что ни на есть социальный 
метод исследования, объясняя появление тех или иных 
потоков общественного сознания существованием тех 
или иных экономических, геосоциальных факторов.

В этом отношении бердяевский анализ русской идеи 
и русского коммунизма есть, по существу, образ марк
систский (т. е. социальный).
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Чувствуя это «родство», нынешние журналисты, еще 
более упрощая и примитивизируя доводы и доказатель
ства Бердяева, понастрочили целые трактаты, основа 
которых сводится к следующему:

— существовавшая государственная система и кре
постное право воспитали русскую нацию в рабстве; 
русские — нация рабов;

— русские не способны к управлению государством, 
не способны к производственно-технической деятель
ности (вследствие того, что, во-первых, они — рабы, а 
во-вторых, «выпали» из процесса европейского «про
свещения»);

— русским присущ мессианизм; русские извратили 
марксизм и вместо социализма построили некое подо
бие «московского царства».

И вот уже бывший член Президентского совета се
тует на «тяжелое психологическое наследие», отягча
ющее генофонд нации. Предстоит, видимо, «генофонд» 
перекодифицировать. В биологическом плане задача 
решена успешно — один Чернобыль чего стоит. «Аг
рессивность» русских нынче направлена на разруше
ние государства и всех его институтов. «Агрессивные» 
русские бегали в американское консульство записы
ваться в экспедиционный корпус, воюющий в Аравии. 
Это было похоже на то, как если бы в 1941 году где-ни
будь в Смоленске или Рязани записывались бы добро
вольцами в вермахт.

Хорошей растопкой в бесовском костре послужили 
и социологические изыскания Бердяева. Возникает 
даже мысль о том, что в 1922 году, комплектуя пасса
жиров на небезызвестные пароходы, выбирали, кого 
направить в цивилизованную Европу, а кого отправить 
на тот свет.

Умели быть благодарными, что и говорить.
Правда, Бердяев, без сомнения, не относится к чис

лу «басманных», по выражению Н. Ульянова, филосо
фов, чьи рассуждения шли «не от великого гнева, по
рожденного любовью, а от великого презрения. Не об
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исцелении прокаженного тут речь, а об изгнании его в 
пустыню». Это — о Чаадаеве, открывшем ряд «басман- 
ных» философов в XIX веке. Замыкает его — Горький 
со своими очень своевременными «несвоевременны
ми мыслями», пославший телеграмму императору Япо
нии с поздравлениями по поводу победы над Россией.

«Басманный» ряд продолжают и некоторые совре
менные журналисты.

Бердяев был до конца своей жизни патриотом сво
ей Родины и свято верил в будущее России и своего 
народа.

Бердяев не мог себе позволить усомниться в том, что 
«русской идеи» больше нет и что русского народа как 
этноса в том понимании, какое он вкладывал в это по
нятие, больше не сущ ествует. Бердяев искренне в е 
рил, что русская идея одолеет схоластический марк
сизм, что советское непременно станет русским. От- 
того-то он и пытался связать эти понятия, веря, что 
торж ествую щ ее «советское» есть не только произ
вольное от «русского», но рано или поздно раство
рится в нем без следа.

И тем не менее ошибка Бердяева проистекала из 
того, что он перепутал следствия и причины.

2

Дать характеристики, определить какие-то причинно- 
следственные связи исторического поведения тех или 
иных народов в разные эпохи — задача очень сложная.

Сразу отметим, что многое останется за рамками 
человеческого понимания. За гранью «разума» остают
ся явления Минина и Пожарского, Троцкого и Лени
на. Даже «космическая» теория этногенеза Гумилева 
пробуксовывает, когда необходимо объяснить, почему 
поток энергии, щедро одарив великороссов, совершен
но миновал не только близлежащие народы, но и наро
ды, живущие среди великороссов?
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Основной доминантой в рассуждениях Бердяева о 
русском является теория дуализма. Бердяев убежден, что 
русской душе свойственен дуализм. Русский народ — 
поляризованный и противоречивый. Дуализм русских 
вызван влиянием на Россию двух потоков мировой ис
тории — Востока и Запада. Отсюда Бердяев выводит 
все беды России и «формулу»загадочной русской души. 
Но что касается «дуализма» русских — то он свойстве
нен всякой человеческой душе.

В свое время Гофман писал: «Из столкновения Бо
жественного начала с сатанинским происходит поня
тие земной жизни, из победы в этом споре — жизни 
небесной».

Борьба этих двух начал, или в ином понимании сил 
добра и зла (божественного и дьявольского) — это веч
ная борьба, это смысл и форма существования жизни, 
а отнюдь не «качество» русской души.

Тезис борьбы двух культур — Востока и Запада, 
Рима и Византии — справедлив далеко не во всем. 
Правильнее было ставить вопрос так: борьба нацио
нального, народного начала в жизни с иноземным, то 
есть противостояние этносов, культур, религиозных 
типов, мышления. Именно между двумя лагерями — 
западниками и славянофилами — и велась идейная 
борьба.

Не случайно вслед за хулой России и ее народа сле
довала и измена вере — вспомним Чаадаева, Лунина, 
Печорина, автора «блистательных» строк: «Как сладо
стно Отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоже
нья», ставшего впоследствии католическим монахом.

Вспомним, что переход в католичество был явлением 
нередким в аристократических кругах, он соседствовал 
со спиритизмом и атеизмом. Непонятно почему но Бер
дяев считал строки Печорина «типически русскими сло
вами... за которыми скрыта любовь к России...».

Однако за этими строками (как и за теоретически
ми изысканиями Чаадаева) ничего кроме ненависти и 
«презрения» к Родине не стоит. Заметим, именно к Ро
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дине, а не к политической системе. Чувства эти можно 
уважать. Но зачем же писать о любви, когда налицо 
ненависть?

Никакого «Востока» в русской душе нет. Были рус
ская душа и русский (национальный) религиозно-этни
ческий тип, были ненависть, презрение к этому типу, 
желание его переделать (у одних — по глупости, у дру
гих из-за любви, что вполне искренне, у третьих — во 
имя решения иных задач).

Именно в этой плоскости — борьбы национального 
и иноземного — и надо рассматривать «дуализм» рус
ской мысли.

Борьба эта шла не только в России. В Японии, напри
мер, долго не пускали иноземные корабли в порты — 
держали оборону; в Чехословакии «чистили» словари, 
выбрасывая «чужеродные слова» немецкого проис
хождения; в Израиле «оживили» древний язык — ив
рит, сделав из него общеупотребительный и связав во
едино таким образом древность и современность в со
знании народа...

Упрощенно подходя к вышеуказанным проблемам, 
Бердяев не только свел весь спор к спору «западников» 
и «славянофилов» как течений европейской мысли, но 
еще и оставил «победу» за последними, что вообще не
правда. Однако Бердяев утверждал: «Вместо Третьего 
Рима в России удалось построить Третий Интернацио
нал, и на Третий Интернационал перешли черты Тре
тьего Рима... На Западе плохо понимают, что Третий 
Интернационал... есть русская национальная идея. Это 
есть трансформация русского мессианизма...» В ре
зультате: Советская власть плюс электрификация всей 
России (незаконченная и по сей день) =  Коммунизм 
как апофеоз русской идеи.

Однако что же такое мессианизм? Очевидно, этот 
термин происходит от слова «мессия», посланник Бо
жий. Ожидание Божьего посланника, который откро
ет перед народом эру первенства, то есть завоевания, 
повелевания миром.
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Русские публицисты и философы много писали об 
особенных качествах русского народа, но везде разго
вор шел о христианских нравственных качествах, оп
ределяющих первенство. Речь шла о богоизбранности 
как о всемирной отзывчивости, но никак не о геополи
тических амбициях. Даже читая Тютчева с его идеей 
создания Империи с перенесением столицы в Констан
тинополь, обращаем внимание, что речь шла о право
славной славянской государственности, цементирую
щим раствором которой были бы идея, вера и только 
уже потом — этническое единство.

Показательно, что «мессианской идеей» были зара
жены вовсе не славянофилы, а западники.

Славянофилы были вообще-то людьми чрезвычай
но жизнелюбивыми. Хомяков — замечательный фило
соф, богослов, поэт, историк — был изобретателем (его 
сеялка получила патент в Англии), страстным охотни
ком — писал о собаках, придумал дальнобойное ружье, 
устроил у себя в поместье винокуренный завод; Сама
рин был видным общественным деятелем, одним из 
организаторов проведения крестьянской реформы 
1861 года; Тютчев, согласно табели о рангах, — «тре
тий» дипломат в России. Отметим, что славянофилы 
были специалистами в различных отраслях знаний.

Западники же дали обильную публицистику. Они, 
западники, — самые настоящие интеллигенты, или, как 
сказал Солженицын, «образованщина». Это русские 
люди с «иноземным» сознанием, атеисты (атеизм — это 
форма религии, это этно-религиозный тип). У Бердяе
ва читаем об «идеалистах 40-х» со слов Герцена: «Где, в 
каком углу Запада найдете Вы такие группы отшельни
ков мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у 
которых седеют волосы, а мечтания вечно юны...» Да 
уж, действительно, нигде не найдешь. Трудно предста
вить себе, скажем немца, рассуждающего, что бы луч
ше подошло его отечеству — французский парламент 
или польский сейм? Для Белинского идея выше чело
века. Интеллигент Белинский писал: «Я теперь в новой
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крайности, — это идея социализма, которая стала для 
меня новой идеей, идеей бытия, вопросом вопросов, 
альфою и омегою веры и сознания. Я все более и более 
гражданин Вселенной. Я начинаю любить человечество 
по-маратовски: чтобы сделать счастливой малейшую 
часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы ос
тальную». Печальный Гоголь возразил «неистовому 
Виссариону»: «Смотрите, как бы ваша будущая свобо
да не оказалась хуже сегодняшнего рабства». Вспом
ним Достоевского: «От высшей гармонии совершенно 
отказываюсь. Не стоит она и слезинки хотя бы только 
одного замученного ребенка». Итак, с одной стороны, 
западники («огнем и мечом истребил бы»), с другой — 
«не стоит и слезинки». Бердяев был поистине гениаль
ным философом, но, процитировав Белинского и Досто
евского, он тем не менее утверждал, что революция — 
именно русская идея.

Это — парадокс гения.
Революцию породили на Руси западники. Они про

должили дело сатаны, дело разрушителя. Убийствен
ную характеристику интеллигенции дал Г. Федотов: 
«Интеллигенция всегда находилась в борьбе то против 
народа, то против государства».

Результат «западничества» мыслящей России при
вел к такому опустошению в Отечестве, как если бы 
оно «подверглось иноземному завоеванию». Хроноло
гия «войн» интеллигенции, по Федотову, такова: 

до 1825 г. — с царем против народа;
1825— 1881 гг. — против царя и народа;
1905— 1917 гг. — с народом против царя; 
с 1917 г. — опять с царем против народа.
В наши дни можно продолжить перечень: 1990 г. — 

с народом против царя, где-то с 1993 г. — с новым ца
рем против народа.

Поэтому Бердяев был не прав, когда писал о рус
ской идее в X IX  веке. Русской идеи в то время уж е не 
сущ ествовало. «К осм ические» идеи славянофилов 
постепенно вырождались в посредственное «почвен

339



ничество», живительное движение мысли иссякло, 
заменившись консервативным казенным «патрио
тизмом», вызывавшим или смех, или досаду охрани
тельной болтовней, причем не в защиту России, а в 
защиту политических институтов власти. Постепен
но происходила утрата обратной связи между госу
дарством и народом.

С другой стороны, постепенно набирало силу и ши
рилось «интеллигентное» движение. Оно было даже не 
столько настроенным антирусски, сколько вообще раз- 
болтанно-бестолковым. «Мы призваны в мир разру
шать традиции и создавать новые пути!» — восклик
нул один из героев Аверченко. Эти слова — девиз ин
теллигенции. Постепенно борьба с существующим 
строем переросла в борьбу с национальным своеобра
зием Руси, с Русью как таковой, с русским «религиоз- 
но-этническим» типом. Отрицание России и уничтоже
ние ее — это уже начертано на знаменах марксистско
го движения.

Поистине надо быть великим, чтобы отыскать общие 
идеи у Карла Маркса и старца Филофея.

В своей длительной борьбе с народом и государством 
интеллигенция применила страшное оружие — ниги
лизм. Отрицание, оплевывание, раздувание отдельных 
фактов до исторических закономерностей — вот сред
ства блистательных публицистов. Нигилизм — это сво
его рода атомная бомба. После ее взрыва начался и про
должается период духовного распада.

К сожалению, Бердяев использует те же примеры:
«В России никогда не было творческой избраннос

ти... так печально и уныло сложилась русская история 
и сдавила жизнь русского человека...»

«Западный человек творит ценности, создает цветы 
культуры... для русского же творчество ценностей все
гда подозрительно...»

«Русская нелюбовь к идеям нередко переходит в рав
нодушие к истинам...»

Здесь хочется сделать отступление. В «Несвоевре-
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менных мыслях» Горький возмущается по поводу одного 
письма, автор которого пишет: «Будьте, как дети — вот 
что надо сказать людям, вот чему надо их учить. А вы 
учите — будьте, как звери. Это — влияние германское, 
влияние поганых книг Ницше, Маркса, Канта и других 
иезуитов, придумавших эти идеи специально только 
для нас, русских, ибо немец знает, что мы падки на идеи, 
как жерех на навозных червей». Подписано «Ветери
нар А. Н.». Вот бы и всем передовым образованным рас
суждать так же, как этот ветеринар. Но продолжаем 
цитировать Бердяева:

«Всегда было слабо у русских сознание личных 
прав... Русская дума подавлена необъятными полями... 
Русская душа ушиблена ширью, и эта безграничность 
подавляет ее...»

Амы-то обвиняем кого-то в какой-то русофобии! Уж 
если и надо ныне здравствующих литераторов в чем- 
либо обвинять, так это в плагиате или, скорее, просто в 
недобросовестном переписывании того же Бердяева 
или Гитлера. Кстати, не исключено, что вожди нациз
ма, начитавшись наших интеллигентов, смело пошли 
на Россию, ибо, судя по их описаниям, там проживала 
непонятная серая бесформенная масса скотоподобных 
дегенератов. За это заблуждение было дорого заплачено.

Насаждение нигилизма, атеизма, материализма, от
кровенного сатанизма — это процесс начала смены 
«религиозно-этнического» типа. Ныне этот процесс 
идет уже в самых широких народных слоях.

Вернадский вспоминает о революционных днях: 
«Кощунство в Зимнем дворце, в церкви Евангелие обос- 
сано...» Кощунство? Но разве вся интеллигентская рать 
не вопила всё XIX столетие, что Бога нет? Или некото
рые по глупости считали, что в результате длительной 
пропаганды материалистических идей все кончится 
тем, что мужик вместо деревянной избы построит кир
пичный дом, а крышу начнет крыть черепицей?

А о том, что рухнет руками народа создаваемое ты
сячу лет государство, никто не удосужился подумать.
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Идейный раскол, отрыв интеллигенции от религи
озно-этнического русского типа после победы «запад
ников» в 1917 году завершился физической передел
кой России. «Западники» вовсе не беспочвенны. Почва 
необходима любому. Отсюда — тотальное уничтоже
ние крестьянства, оплота народности, и создание про
мышленной армии наемных рабочих — оплота интер
национализма.

«Социологический анализ», применяемый Бердяе
вым, несомненно заведет в тупик любого. Так, напри
мер, «оттепель» 50 —60-х годов в России дала небыва
лый подъем литературы (в смысле развития худож е
ственной мысли). А ныне, несмотря на куда большие 
свободы, — ничего похожего. Уверовав в миф об от
сталости России, о тысячелетней деспотии, забываем
о существовании Новгородской и Псковской респуб
лик, о существовании Земских соборов и широкой си
стемы сословной выборности в России (земство, дво
рянские собрания, крестьянские общины).

Что бы ни говорилось о неспособности русских к 
государственному строительству, М осковское цар
ство возникло чуть ли не на 400 лет ранее единой Г ер- 
мании. Разговоры о просвещении в Европе — более 
разговоры, чем истина. И литература изобилует та
кого рода примерами. Вот один из них. Читая роман 
В. Скотта «Квентин Дорвард», узнаем, что родной 
дядя главного героя романа Квентина Дорварда очень 
удивлен, что племянник знает грамоту. «Никто из 
Дорвардов да и из Лесли... не умел написать свое 
имя...» А ведь основатель рода Дорвардов — Алан — 
Великий Сенешель Шотландии. На дворе, напомним, — 
XV век, и речь идет о представителях королевской 
фамилии.

А в Московском царстве в то же самое время купец 
Афанасий Никитин описывает свое путеш ествие в 
Индию, которую он и его сотоварищи отыскали, в от
личие от отважных Магеллана и Колумба, довольно 
быстро...
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Время и история лишний раз опровергают «мес
сианскую» теорию Бердяева. «М ессианская роль рус
ского народа, если в чем и выражалась, то в народ
ном бескорыстии, «всемирной отзывчивости», когда 
все содружество село верхом на русские плечи да и 
поехало.

Начиная с 1917 года началась эра не только вырож 
дения народа, но формирования нового этнического 
типа. Этому сопутствовала великая историческая 
ломка, в которой были уничтожены многие мысли
тели, но прежде всего — национально-почвенного на
правления.

Теории «русского мессианства» противоречат, нако
нец, и просто фактам истории:

— после победы революции правительство больше
виков вместо ведения захватнических войн начало раз
давать направо и налево земли Империи: Финляндию, 
Прибалтику, Бессарабию, Польшу, Закавказье, Сред
нюю Азию... Почему, следуя «мессианской» идее, не 
были брошены революционные дивизии в Германию 
или в Венгрию? Нельзя в связи с этим не признать, что 
самым ярым «русским миссионером» был Троцкий, 
призывавший бросить конармию в Индию на борьбу 
против английских колонизаторов. ЦК его не поддер
жал. И наоборот — заперли границы и развязали граж
данскую войну;

— гонениям, которым подверглась православная 
церковь, не было равных в истории христианства. Борь
ба против православия была не просто борьба атеизма 
против религии. Это была борьба с типом религиозно
этнического сознания. Главный удар был нанесен хри
стианству — основному носителю национального со
знания. Оно просто было ликвидировано.

Примеры можно продолжать приводить еще и еще. 
Но и без того ясно, что русская революция явилась ре
зультатом длительной разрушительной работы интел
лигенции. Процесс «безумия» (по И. Ильину) длился 
весь XIX  век.
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Но этнос, несмотря на катастрофу 1917 года, продол
жает развиваться. И несмотря на самые мрачные прогно
зы и светлые предсказания, результат непредсказуем.

1991 г.

ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННАЯ КНИГА

«ПЕТЕРБУРГУ быть пусту», — говорили в старые 
времена противники новой столицы России. Петербург 
был в их представлении олицетворением «латинизма» 
и «сатанизма». Однако Петр построил не только Север
ную Пальмиру, но и породил целый класс людей, име
нуемых «русской интеллигенцией». Ему «удалось рас
колоть Россию на два общества, два народа, перестав
ших понимать друг друга»...

В русском обществе так называемый конфликт меж
ду славянофилами и западниками был, по существу, 
спором между народным и иноземным началом в са
мом широком мировоззренческом смысле. Война в иде
ологической сфере переходила в сферу общественную, 
жизненную. Временно объединившись с народом и 
возглавив движение против царя (1905—1917 гг.), ин
теллигенция начала длительный этап борьбы с самим 
народом. Петербург начала прошлого века оказался 
средоточием всех сил по разрушению уклада жизни 
Российского государства. Парикмахер и ломовой из
возчик, булочник и слесарь города на Неве были в XX 
веке почти «интеллигенты», они ненавидели существу
ющий строй (читай — Россию), относились с презре
нием к крестьянину и его труду (куда прешь, деревня!), 
преклонялись перед европейским прогрессом (парла
ментской системой и машинкой для чистки ботинок).

Петербург постепенно становился в оппозицию по 
отношению к России. Сначала декабристы, потом мощ
ная социально-западническая школа Белинского, Не

344



красова, Чернышевского дали свои ростки. И пышно 
распустился цветок пролетарской революции.

Горький был ярким представителем «русской интел
лигенции», сделавшим все возможное, чтобы Россия 
сгорела в огне революции: «П усть сильнее грянет 
буря!»

В подготовке «новой бури» интеллигенция приняла 
самое деятельное участие. Основное средство — пе
чать. Газету Горький любил. Рупором знаменитых «Не
своевременных мыслей» в 1917 году стала газета «Но
вая жизнь».

Редакция газеты размещалась в центре города на 
Невском проспекте в доме № 68. В том самом доме, где 
в 1842— 1846 годах жил В. Г. Белинский. Из окон этого 
дома виден (почти напротив, через Фонтанку) дом М у
равьевых, фактический «штаб» декабристов. В советс
кое время в доме № 68 был райисполком. Круговорот 
развития «западной» идеи замыкается: декабристы — 
Белинский и народные демократы — интеллигенция и 
большевики (Ленин и Горький). И как закономерный 
итог — Советская власть.

Горький селится на Петроградской стороне, одной 
из самых «европейских» частей столицы, где в скором 
времени будут обитать новые городские «верхи». Прав
да, и Ф. И. Тютчев всю жизнь прожил на Невском про
спекте. Однако он чем более становился европейцем, 
тем ощутимее являлся русским по своим воззрениям.

Горьковская газета «Новая жизнь» не печатала уже 
статей Ленина и Розы Люксембург. Писатель выступа
ет со своими дневниками. Думается, отзыв Ленина о ро
мане «Мать» («очень своевременная книга») не мог не 
задеть писателя. Поэтому очередную «своевременную 
книгу» он назвал «Несвоевременные мысли». Для мас
кировки. Ибо лучшего оправдания действий больше
виков по отношению к России и ее народу придумать 
невозможно.

Извечная неприязнь Горького-европейца к России 
и откровенная нелюбовь к крестьянину-труженику в
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дневниках прорвались слишком очевидно. Тружени
ков, людей основательных, постоянных, Горький не 
любил. Его герой — бродяга, вор, пьяница — самый что 
ни на есть «люмпен», «лихой человек», «перекати- 
поле», не знающий ни труда, ни рода, ни племени. С 
какой любовью изображен Челкаш! Горький, по суще
ству, опоэтизировал воровское дело. Ворует? Пьянству
ет? Не трудится на земле? Это — протест против су
ществующего строя, порыв чистой, свободной души! 
Если ты — крестьянин, трудишься, сеешь, жнешь, ты — 
раб, почти животное.

Нужно заметить, что Горький и вся «передовая ин
теллигенция» проделали огромную работу, чтобы «по
ложительный» тип русского человека представлялся не 
по Н. С. Лескову, а по нему, Алексею Максимовичу. 
Образцом силы духа и свободы стали челкаши, постав
ленные в один ряд с принцем датским.

«Несвоевременные мысли» очень своевременны и 
в 1991 году. Наверное поэтому они и появились в печа
ти сегодня, да еще несколькими изданиями. Все рас
суждения, отдельно надерганные факты действитель
ности Горький старательно нанизывает на единый 
стержень, выстраивая концепцию, суть которой состо
ит в следующем: русский народ воспитан «в пьянстве, 
рабстве, мрачных суевериях церкви». «Огромное дряб
лое тело, лишенное вкуса к государственному строи
тельству и недоступное влиянию идей, способных об
лагородить волевые акты». «Россияне работать не лю
бят и не умеют», русские люди, «органически склон
ные к анархизму», народ «пассивен, жесток... невосп
риимчив к идеям гуманизма, культуры...» «Никто не 
станет отрицать, что лень, семечки, социальная тупость 
народа — горькая правда», «мерзости надо обличать, и 
если мужик наш — зверь, надо сказать это». И так да
лее, и тому подобное.

Россия как геополитическая, культурная и историчес
кая общность представляется Горькому варварской, от
сталой. По Горькому, культура России «пропитана смра
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дом отвратительного эгоизма, гнилой лени и беззаботно
сти». Революция обнаружила, однако, что в России — «ду
ховная нищета, полная анархия во всех областях культу
ры». Промышленность, техника — в зачаточном состоя
нии, наука — где-то на задворках. Всюду в России, «внут
ри и вне человека, — опустошение, хаос, расшатанность, 
следы какого-то длительного Мамаева побоища. Наслед
ство, оставленное революции монархией, ужасно». Горь
кий целиком согласен с мнением своей корреспондент
ки, что вся Россия — это «алкоголизированное населе
ние, отравленная сифилисом деревня, 50 процентов дет
ской смертности, чуть ли не поголовная неграмотность и 
невежество». Заметим, что это характерно как раз для ны
нешнего дня, а не для царской России, где был сухой за
кон. Деревня дала целое поколение физически и духовно 
здоровых людей, выстоявших две мировые войны и до сих 
пор обороняющих свое отечество от сил дегенерирующей 
интеллигенции, однако Горький пошел дальше: у него со
ответственно и герои русской истории таковы. Одни, как, 
например, Сусанин, «неудачно выдуманы», другие, как 
протопоп Аввакум, «полоумные».

Поразительно, насколько «Несвоевременные мысли» 
перекликаются с теоретическими трудами большевист
ских вождей — Троцкого, Бухарина и таких «столпов», 
как Гитлер, Розенберг. Вполне возможно, последние два 
жестоко обманулись впоследствии, начитавшись первых 
Двух.

Не будем спорить с Горьким по поводу его абсурд
ны х утверж дений. Посмотрим, где ж е, по мнению 
знаменитого художника, выход из этой беспросвет
ной тьмы? Спасение и надежда России — пролета
риат, который «вносит в жизнь великую идею новой 
культуры, идею всемирного братства». Кстати, на
счет «всемирного братства» Н. Берберова в книге 
«Люди и ложи» вспоминала, что в 1929 году в Пари
же «предполагалось открыть ф ранко-русскую  ложу 
«Дидро — Горький», но этот проект не был осущ е
ствлен».
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Но вернемся к Горькому. Он смотрел на «сознатель
ного рабочего как на аристократа демократии». Напом
ню, что пролетариат в понимании Горького — Челкаш. 
Будущее России писатель видел в диктатуре челкашей. 
Отмечу, что подобная характеристика России, русско
го народа была типична почти для всей прессы тех дней. 
Неудивительно, что всякий бы воскликнул вслед за 
Горьким: «Лучше сгореть в огне революции, чем мед
ленно гнить в помойной яме монархии».

Так, благодаря длительной разрушительной работе, 
благодаря «нашим учителям» Радищеву, Черныш ев
скому, Максиму Горькому и всей «передовой интелли
генции» удалось людям крепко вдолбить в головы идею 
нигилизма, подменить борьбу с политической системой 
борьбой с собственным Отечеством. Идея созидания 
была подменена идеями разрушения. Но все ли это ви
дят? Читая Горького, вчераш нюю и сегодняш нюю 
прессу, не решит ли читатель, что погибла бы Россия 
без большевиков и без перестройки.

Но, может быть, не всё так уж плохо? В таком слу
чае вот вам еще один совет Горького: «станьте выше 
фактов». Если кто вам скажет, что вы жили, не верь
те, вы были в положении раба, гнили в помойной яме.

Встаньте выше фактов. И вам станет легче на нарах 
в пересыльной тюрьме, лагерном бараке тогда или в 
очереди за хлебом по карточкам. Вспомните квартиру, 
дом, машину, лето на взморье, вино в запотевшем бо
кале... Сплюньте и скажите: не было. Станет легче под 
завшивленным одеялом.

В 1918 году Горький с негодованием пишет: «Умира
ет от голода В. А. П етрова, врач первого вы п уска 
ж енских медицинских курсов... Она умирает беспо
мощная, покрытая грязью, в пыльной (?), ужасной ком
нате... Необходима помощь... Деньги можно направлять 
в редакцию». В Петрограде в результате голода, рас
стрелов, болезней осталась едва ли треть жителей уже 
к концу 1918 года. Горький неравнодушен. Он органи
зует через газету сбор средств. Но что под силу одному
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пламенному интеллигенту в море людского равноду
ш ия?! Особенно тяжелой была зима 1918 года, унесшая 
десятки тысяч жизней. Процитирую дневник К. Чуков
ского: «1918 г. 12 января. Воскресенье. У Горького был 
в четверг. Он ел яичницу — не хотите ли? Стакан мо
лока. Хлеба с маслом...»

Это — завтрак. Обед, думается, был обильнее. Хотя, 
говорят, за своеврем енные мысли давали не самый 
большой паек по девятибалльной шкале, разработан
ной Троцким и Лениным. Зиновьев, думается, питался 
лучше. По воспоминаниям товарищей, он, по сравне
нию со Ш вейцарией, поправился. Поэтому, может 
быть, Горький его и недолюбливал?

1991 г.

ШТУРМАНЫ БУДУЩЕЙ БУРИ

Роман «Персидские письма» написан в 1720 году и в 
следующем, 1721 году, был издан. Нельзя сказать, что 
именно это произведение послужило отправной точкой 
развития известного процесса Французского просве
щения, но все же именно в этом произведении отра
жена та идея, окончательным воплощением которой 
стала революция 1789 года и последовавшие за ней со
бытия вплоть до наших дней.

Оговоримся сразу, что произведения М онтескье 
с очень большой натяжкой можно отнести к разряду 
художественных. Скорее, сюжет и жанр произведения 
использованы с целью выражения тех или иных поли
тических и философских взглядов автора. Таким обра
зом, «Персидские письма», именуемые философским 
романом в письмах, есть не что иное, как своеобраз
ный политический трактат, что, впрочем, характерно 
для произведений того периода — повестей Вольтера или 
Дидро.
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Сюжет романа прост: в Европе оказываются персид
ские путешественники — Узбек и Рика, они состоят в 
переписке друг с другом, пишут также и своим коррес
пондентам на родину, особенно Узбек — женам, евну
хам, друзьям. Основная тема писем — рассуждение о 
существующих порядках во Франции, сравнение их с 
персидскими обычаями и нравами.

Но главный двигатель повествования это не простое 
сопоставление двух форм правления — монархии 
(Франция) и деспотии (Персия), а беспощадная сатира 
на существующий во Франции режим.

Объект сатиры Монтескье — это нравы парижско
го общества. Так, уже в XLIV письме Узбек сообщает: 
«Во Франции есть три сословия: священнослужители, 
военные и чиновники. Каждое из них глубоко прези
рает два других: того, например, кого следовало бы пре
зирать лишь потому, что он дурак, презирают лишь 
только потому, что он принадлежит к судейскому со
словию». Рика (письмо LXVIII) добавляет к характе
ристике судей рассказ одного из них: «Когда я купил 
эту должность, мне нужны были деньги, чтобы зап
латить за нее, и я продал свою библиотеку, а книго
торговец из всех моих многочисленных книг оставил 
мне одну — приходно-расходную. Впрочем, я о кни
гах не тужу: мы, судьи, не чванимся излишней уче
ностью».

В письме XLVIII Узбек дает обширную негативную 
картинку лучшего столичного общ ества: вот вам 
люди, пользующиеся наибольшим уважением, это — 
откупщик, священник, военный. Откупщик — «чело
век знатный, но у него пошлая физиономия», в его 
поведении и манерах нет «ни следа воспитания», че
ловек он богатый, поэтому его с таким почтением 
принимают в обществе. Священник — «толстяк в чер
ном», у него «веселый вид и цветущее лицо», одежда 
на нем «изящней одежды дам». Оказывается, он — 
проповедник «и, что еще хуж е, — духовник». Его 
«хобби — коллекционировать любовные похожде
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ния своих подопечных, он оказы вает им мелкие у с
луги, развлекает, лучше всякого светского щеголя 
умеет прогнать головную боль». Ну, а «старый воя
ка»? Он без устали рассказывает о своих несущ еству
ющих победах и мнимых солдатских подвигах. А вы 
вод в письме звучит как некое обобщение: «Что ска
жешь о стране, где терпят таких людей... где н евер
ность, насилие, вероломство и несправедливость до
ставляют людям почет...»

Сатира — опасная вещь, опасная своими обобщаю
щими выводами.

Разве глупость и вероломство были единственными 
качествами правящего дворянства?

Разве сам Монтескье — дворянин, судья, академик — 
не тот самый дурак с приходно-расходной книгой под 
мышкой? Нет, Монтескье — мыслитель, и его беспо
щадная и мстительная критика обрушивается на два ос
новных столпа, существовавшие в государстве: коро
левскую власть и церковь. В XXXVII письме Узбек впер
вые вспоминает короля и далее уже не говорит о нем 
иначе как с едва скрываемым сарказмом: он стар, смот
рит на турецкое владычество как на достойный для под
ражания пример, всеми делами в государстве заправ
ляет его восьмидесятилетняя любовница; он безмерно 
глуп и чванлив, «часто предпочитает человека, который 
помогает ему раздеться или подает салфетку, когда он 
садится за стол, тому, кто берет для него города или вы 
игрывает сражения...».

Едкие насмешки над личностью короля читаем и в 
XXIV письме у  Рики: «Впрочем, король великий вол
шебник, он простирает свою власть даже на умы своих 
подданных, он заставляет их мыслить так, как ему угод
но. Если в казне у него один миллион экю, а нужно два, 
то стоит ему сказать, что одно экю равно двум, и под
данные поверят...»

Итак, перед читателями облик Людовика XIV — че
ловека ничтожного, глупого, бездарного, смешного. Но 
характеристика дается не только королю, но всему вы с
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шему обществу Франции, сплошь состоящему из дура
ков, негодяев, пошляков. Описание переходит с лично
стей на сам процесс — общество поражено недугом: по
всюду царят глупость и какая-то шутовщина — «шутят в 
Государственном совете, шутят в генералитете армии, 
шутят с послом» (письмо LXIII), книги «лишь увекове
чивают человеческую глупость» (LXVI).

«Большинство законодателей были людьми огра
ниченными, они не считались ни с чем, кроме соб
ственных заблуждений и бредней» (CXXIX).

Монтескье выстраивает целый ряд умозаключений, 
в результате обвиняемым оказывается не столько пре
словутый Людовик XIV, сколько существующее поли
тическое устройство — монархия.

Второй институт, на который обрушивается Монтес
кье, — это церковь, точнее — папская власть. Мы уже 
отмечали сатирические образы священников. Не ме
нее саркастично выведен и папа римский. Так, в пись
ме XXIV Рика пишет: «Есть и другой волшебник, еще 
сильнее его (т. е. короля), который повелевает умом 
этого государя даже больше, чем последний властвует 
над умами других. Этот волшебник зовется папой. Он 
убеждает короля в том, что хлеб, который едят, не хлеб, 
и что вино, которое пьют, не вино, и в тысяче подоб
ных вещей... А чтобы держать короля в постоянном 
напряжении, папа время от времени преподносит ему 
для упражнения какие-нибудь догматы веры». Тот же 
Рика в письме XX IX  отмечает: «...папа — глава христи
ан. Это старый идол, которому кадят по привычке...», а 
у епископов «нет другого дела, как только разрешать 
верующим нарушать догматы».

Ф. Тютчев в 1849 году писал: «Из всех учреждений, 
порожденных папством со времени его отделения от 
православия, без сомнения, ни одно так глубоко не от
метило этого отделения... как светская власть папы».

Обрушиваясь на папу и его епископов, М онтескье 
переходит и на сам предмет религии, как на некое 
орудие, с помощью которого держится как монархи
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ческая власть в государстве, так и светская власть папы.
В письмах можно найти много мест, целенаправлен

но бьющих в саму суть идеологии христианства и ре
лигии. Так, в XVII письме Узбек просит муллу растол
ковать некоторые догматы и в ответ получает едва ли 
не анекдотичные ответы, вроде сказок для детей.

Рассуждая о вере, Узбек (письмо XLVI) полагает, что 
«сами по себе обряды не представляют никакой цен
ности...» Здесь поневоле опять вспоминается Ф. Тют
чев и его слова о церковной службе: «...в этих обрядах, 
столь глубоко исторических, в этом русско-византий- 
ском мире, где жизнь и обрядность сливаются, и кото
рый столь древен, что даже сам Рим в сравнении с ним 
кажется нововведением, — во всем этом... открывает
ся величие несравненной поэзии».

Однако М онтескье идет дальше. В письме LXIX Уз
бек рассуждает о Боге как о человеке, он цитирует уче
ных (правда, как бы осуждая), которые «осмелились от
рицать безграничность божественного предвидения, 
основываясь на том, что оно несовместимо со справед
ливостью».

В письме LXXV Узбек пишет, что у христиан «рели
гия служит не столько предметом священного почита
ния, сколько предметом споров, доступных всем и каж
дому». Итак, от критики отдельных личностей, от кри
тики представителей духовенства, от критики инсти
тута папской власти — к критике христианства. Мон
тескье бросил семя сомнения в христианских ценнос
тях вообще, и проросшие стебельки заботливо были 
выращены его последователями, французскими мате
риалистами, а созревшими плодами было отравлено не 
одно поколение.

Конечно, идеи отрицания христианства, привержен
ность естеству, материализму возникли не на пустом 
месте. Вернемся к Ф. Тютчеву: «Рим, отделившись от 
единства, счел, что он имеет право в интересе, который 
он отождествил с интересом самого христианства, ус
троить это царство Христово, как царство мира сего».
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Итак, царство мира сего, царство естественных прав че
ловека.

Параллельно с рассуждениями о порядках во Фран
ции, о религии и нравах вторая сюжетная линия рас
сказывает о делах в серале Узбека. Долгое отсутствие 
хозяина, смерть опытного и строгого главного евнуха 
привели сераль в кризисное состояние, повсюду — из
мена. Роксана в последнем письме перед смертью пи
шет Узбеку (письмо CLXI): «Я жила в неволе, но я была 
свободна: я заменила твои законы законами природы, 
и ум мой всегда был независим».

У Монтескье эта концовка приобретает огромный 
философский смысл — никакими преградами и усили
ями не приостановить действие законов природы, за
конов разума. Однако философская мысль Запада, «со
временная мысль», по выражению Ф. Тютчева, такова: 
«...человек в конечном счете зависит только от себя 
самого. Всякая власть исходит от человека; все провоз
глашающее себя выше человека — либо иллюзия, либо 
обман. Словом, это апофеоз человеческого Я в самом 
буквальном смысле этого слова... кредо революцион
ной школы»; «но разве... общество Запада, цивилиза
ция Запада имеют иное кредо?»

Французские просветители, последователи Монтес
кье, развили эту теорию: раз сама природа даровала че
ловеку право на счастье и свободу, удовлетворение есте
ственных потребностей, то, следовательно, у народа име
ется нравственное право насильственного свержения 
порядка, ущемляющего его интересы. Это были уже пред
посылки идей революционных преобразований.

Подмена христианства «естественными» закона
ми привела к обожествлению человеческой личнос
ти. «Человеческое Я, — писал Тютчев, — желая за
висеть лишь от самого себя, не признавая никакого 
другого закона кроме собственного изволения, сло
вом человеческое Я, заменяя Бога, конечно, не со 
ставляет чего-либо нового среди людей, но таковым 
сделалось самовластие человеческого Я, возведенное
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в политическое и общ ественное право и стремящ ее
ся в силу этого права овладеть обществом. Вот это-то 
новое явление и получило в 1789 году название ф ран
цузской революции».

Христианство несовместимо с революцией, не слу
чайно идеологи просвещения обрушивались именно на 
церковь. Вслед за критикой клерикализма следует по
ношение национальных святынь. В этом плане харак
терно такое произведение Вольтера, как «Орлеанская 
девственница». Заметим, что Пушкин незадолго до ги
бели подготовил к печати публикацию «Последний из 
свойственников Ж анны д'Арк» — своеобразную лите
ратурную мистификацию. Сюжет ее таков: один из 
дальних потомков Ж анны д'Арк вызывает Вольтера на 
дуэль. Вольтер приносит извинения, ссылаясь на бо
лезнь, но вот каковы замечания некоего английского 
журналиста (несомненно написанные самим Пушки
ным): «Он [Вольтер] сатанинским дыханием раздувает 
искры, тлевшие в пепле мученического костра, и, как 
пьяный дикарь, пляшет около своего потешного огня. 
Он, как римский палач, присовокупляет поругание к 
смертным мучениям девы. Все с восторгом приняли 
книгу, в которой презрение ко всему, что почитается 
священным для человека и гражданина, доведено до 
последней степени цинизма».

Когда читаешь сегодняшнюю прессу, лишний раз 
убеждаешься в том, что перестройка — продолжение 
революции. Поэтому прогресс, то есть поступательное 
развитие искусства, науки и техники вместе с идеей ре
волюции, всегда будет иметь разрушительные послед
ствия. Об этом убедительно пишет Реди (письмо CV): 
«Я содрогаюсь при мысли, что в конце концов откроют 
какой-нибудь секрет, при помощи которого станет лег
че уничтожать людей и истреблять целые народы». Но 
далее делается неверный вывод: «.. .все государства дер
жались только невежеством и разрушались лишь толь
ко потому, что процветание искусств достигало там 
высокой степени».
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Нет, государство разрушалось там, где идея мифи
ческого освобождения личности возводилась в абсо
лют, когда вместе с насильственно свергнутым строем 
насильственно отторгалась вся прошедшая культура, 
традиции и нравственность, когда весь богатейший 
человеческий мир, совокупность сложнейших взаимо
отношений «человек — общество — государство» сво
дились только к отправлению естественных нужд, а 
христианская идея «братство и равенство» — к всеоб
щей нищете.

Время подтверждает правоту слов Узбека (письмо 
LXXXIX): «...святилище чести, славы и добродетели 
особенно утвердилось в республиках и тех странах, где 
можно произносить слово Отечество».

1989 г.

ТРИ ДОН ЖУАНА

1

Для Гофмана в трагедии Дон Ж уана совершенно не
интересны само действие, сюжет, внешний ход собы
тий. Зато непосредственный участник событий — сам 
автор. Это позволяет ему, автору, органично войти в 
рассказ со своими философскими рассуждениями.

Гофман не дает изображения своего героя: нет ни 
портрета, ни поступков, ни движения, ни деталей... 
Автор сам определяет сущность Дон Ж уана в простран
ном монологе:

«Дон Ж уан — любимое детище природы, и она на
делила его всем тем, что роднит человека с божествен
ным началом, что возвышает его над посредственнос
тью, над фабричными изделиями... он рожден непобе
димым и властелином». Трагедия Дон Жуана, по Гоф
ману, — это трагедия личности, трагедия двойственно
сти человеческой души: «В столкновении божествен
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ного начала с сатанинским проистекает понятие зем
ной жизни, из победы в этом споре — понятие жизни 
небесной».

«Дон Ж уан с жаром требовал от жизни всего того, 
на что ему давало право его телесная и душевная орга
низация, а неутолимая жажда... побуждала его н еус
танно и алчно набрасываться на все соблазны здеш
него мира, напрасно чая найти в них удовлетворе
ние».

Однако у Гофмана Дон Ж уан не просто «прожига
тель» жизни, не просто страстны й любовник. Дон 
Ж уан — орудие сатаны. Он решил, «что через любовь, 
через наслаждение женщиной уже здесь, на земле, 
можно осуществить то, что живет в нашей душе как 
предвкушение неземного блаженства и порождает не
известную страстную тоску, связующую нас с небеса
ми... Наслаждаясь женщиной, он не только удовлетво
ряет свою похоть, но и нечестиво глумится над приро
дой и творцом».

Дон Ж уан Гофмана — не художественное воплоще
ние образа героя. Он, скорее, философская схема, ана
лиз стремлений человеческой души. У Гофмана есть 
трагедия, но нет Дон Ж уана как художественного ге
роя. Герой у Гофмана — сам автор, фабула повествова
ния — судьба актрисы, и на этом общем фоне художе 
ственного действа только ярче высвечивает авторское 
отступление с Дон Жуаном.

В отличие от Гофмана Дон Ж уан Байрона — яркая, 
сильная личность, герой, вокруг которого и движется 
весь сю ж ет поэмы. Дон Ж уан Байрона — драмати
ческая личность, соверш енно лишенная какой бы то 
ни было трагичности.

Если у Гофмана Дон Ж уан идет через любовь к року, 
то у Байрона, наоборот, рок сталкивает Дон Ж уана с 
женщинами, даря все новые и новые приключения, не 
отягощая его душу нравственными муками.

Сам Дон Ж уан человек смелый, по-своему благород
ный. У него есть свои принципы, свои понятия чести.
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Он храбр при всех обстоятельствах: и при штурме Из
маила, и в схватке с лондонскими разбойниками. Он 
благороден: берет на воспитание девочку-турчанку и 
готов ради этого даже пожертвовать будущей карьерой. 
Его понятия о чести чрезвычайно обострены: попав в 
плен, он категорически отказывается поначалу пере
одеваться в восточное одеяние, а на предложение по
целовать ножку госпожи Дон Ж уан:

«ужасно заупрямился опять,
И негру заявил весьма надменно:
«Ятуфель не целую никому,
Пожалуй, только папе одному».

А уж когда речь зашла об обрезании, Дон Ж уан при
ходит в ярость:

«Нет, нет! Уж за себя я постою.
Скорей отрежут голову мою!»

Дон Ж уан чист и благороден, но как стекло, а не как 
хрусталь. В его душе солнечные лучи духа не прелом
ляются, а проскальзывают, не оставляя никакого следа.

Единственное драматическое стечение обстоя
тельств (чисто внешнее) — это его любовь к Гайдэ. 
Можно предположить, что если бы не стечение об
стоятельств (внезапное появление отца возлюблен
ной, который пришел в ярость, не разобравшись, в 
чем дело), их любовь была бы надежно скреплена 
брачным союзом. Храбрый Дон Ж уан наверняка по
могал бы папаше Ламбро потрошить купеческие суда, 
проявляя при этом отвагу не менее блестящую, чем 
при взятии Измаила. Он стал бы неплохим хозяином, 
давал бы деньги в рост, накопил бы несметные богат
ства для своего многочисленного черноглазого по
томства.

То, что произошло, — лишь стечение обстоятельств. 
Драма, но не трагедия. И движения духа здесь нет.

Несмотря на свои любовные приключения, Дон 
Ж уан не является сознательным сокрушителем нрав
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ственных устоев, не возвышается через это. Он просто 
не думает об этом. Дон Ж уан испытывает не страсть, а 
влечение к женщинам. Его чувство — это чувство вож
деления. Он не ищет женщин — они сами приходят к 
нему.

Более того, некоторые любовные исходы у него про
сто комичны: у  первой своей любовницы он довольно 
удачно прячется в перинах, когда рядом бегают воору
ж енные слуги обманутого мужа. Вместо финальной 
трагедии — столкновение со статуей командора — у 
Байрона прямо-таки пародийная ситуация: привиде
ние, являвшееся Дон Ж уану в виде таинственного мо
наха , встревожило его не на шутку, не вызывая, одна
ко, никаких мыслей, тревог, нравственных мук — про
сто страх перед неизвестным. Заметим, что у Дон Ж у 
ана от переживаний... пропал аппетит. «Призраком», 
однако, оказалась новая любовница героя, графиня 
Фиц Фалк. «Монах без штанов», и явление духа не со
стоялось. Дон Ж уан у Байрона состоит только из мышц 
и желудка.

Если Гофман устранился от художественного воп
лощения Дон Ж уана, проведя блистательный анализ 
духовны х исканий героя, то Байрон создал художе
ственное воплощение духовно упрощенной личности.

2

У Пушкина, если можно так выразится, гофма- 
новский Дон Ж уан получает яркое худож ественное 
воплощение.

Дон Гуан у Пушкина — не просто сильная личность. 
В нем уже нет внутренних борений — в нем победил 
дух зла, силы сатаны. Он пришел в мир сознательно раз
рушать, он циничен, для него человеческие нормы — 
ничто. Он специально идет напролом, нарушая их. Он 
буквально испытывает физиологическое удовлетворе
ние от этого. Дон Гуан у Пушкина — человеческое воп
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лощение сатаны. У него вызывает наслаждение всё 
противоестественное, кощунственное. Это страсть из
вращенца.

В женские объятия Дон Гуана толкает вовсе не лю
бовь, а страсть к нравственному разрушению. Уже в 1-й 
сцене Дон Гуан, стоя у статуи командора, с каким-то 
удовлетворением расспрашивает у монаха про убийцу, 
то есть про себя самого.

Именно здесь, у входа в гробницу, он встречает Дону 
Анну: «толком не разглядев женщину, однако заметил 
чуть узенькую пятку». Его влекут не женщина и ее 
красота, его влекут страсти темного духа: кладбище, тай
ный побег, могила недавно убитого им человека. Пожа
луй, в другом месте он не обратил бы внимания не только 
на «узкую пятку», но и на кое-что посущественнее.

Раскрывает облик Дон Гуана сцена у Лауры, одной 
из его многочисленных любовниц.

Навестив ее, Дон Гуан застает там Дон Карлоса, род
ного брата которого он тоже убил в недавнем поедин
ке. Следует ссора, короткая стычка, и Дон Карлос убит. 
Любовники осмотрели труп:

«И кровь нейдет из треугольной ранки,
А уж не дышит — каково?»

Немного погодя они уже друг у  друга в объятиях, их 
вовсе не смущает холодеющий покойник. Дон Гуан го
ворит Лауре:

«Оставь его: перед рассветом, рано,
Я вынесу его под епанчою 
И положу на перекрестке».

Странная любовь в комнате с покойником. Можно 
было бы продолжить описание, скажем, задвинув труп 
под кровать... Но это было бы, пожалуй, за гранью ху
дожественности. Заметим, что в эротических пережи
ваниях пушкинского Дон Гуана есть что-то определен
но сатанинское, извращ енческое: то «пятка» вдовы
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убиенного на кладбище мрачной ночью, то встреча с 
.любовницей в спальне, где бездыханное тело соперни
ка. Это еще раз доказывает, что Дон Гуаном руководит 
вовсе не любовная страсть, не простое вожделение. Он 
начал было интересоваться у Лауры: «...а сколько раз 
ты изменяла мне в моем отсутствии?., скажи... нет, пос
ле переговорим...». Его влечет демоническая страсть со
крушения нравственных устоев.

Дон Гуан у Пушкина — разрушительная, дегенера
тивная сила. Не случайно он объясняется в своих мни
мых чувствах к Доне Анне опять-таки на кладбище, у 
могилы ее мужа. Не потому ли Доне Анне, нормальной 
женщине, это кажется чем-то противоестественным:

«Вы не в своем уме...
Подите прочь — вы человек опасный...»

Даже после того, как Дон Г’уан добивается встречи с 
Доной Анной, он посылает своего слугу, а затем сам 
просит статую командора прийти и стать «на страже у 
дверей». В этом весь сатанинский замысел Дон Гуана.

Не просто соблазнить вдову, не просто разделить с 
ней ложе после убитого им же ее супруга, но и пригла
сить дух убиенного встать на страже у дверей.

В этом замысел: сатанинская страсть Дон Гуана, а вов
се не его любовь к Доне Анне. Его любовь — это ширма.

Убедившись в том, что Дона Анна к нему неравно
душна, Дон Гуан тут же выкладывает ей, что он — убий
ца ее мужа. Он уверен, что Дона Анна станет его лю
бовницей, но она должна пройти еще и через понима
ние того, что стала любовницей убийцы своего мужа, 
то есть усилить осознание греха.

Так что замысел Дон Гуана — чисто сатанинский, а 
не любовный.

Бог обитает на небе, а сатана — на земле.
Ярко выраженные проявления дегенерации, склон

ность к физиологическим извращениям — явные при
знаки сатаны в человеческом облике. Пушкин сам пал
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жертвой этих сил — Геккерен, Дантес, Долгорукий и 
прочие деградировавшие извращенцы не могли про
стить ему ни влияния на царя, ни его понимания того, 
что было доступно немногим...

Если у Гофмана Дон Ж уан ищет наслаждения в люб
ви, ищет «неземного блаженства» на земле, то он толь
ко искушаем дьяволом, если у  Байрона Дон Ж уан про
сто удовлетворяет похоть, то у Пушкина Дон Гуан — 
это дьявол во плоти.

Земные силы не в состоянии противостоять ему.
И лишь Небо может остановить его, и в ту минуту, 

когда каменная десница настигает Дон Гуана, дьявол 
отпускает его душу.

Это очень важный момент.
В мгновение перед смертью Дон Гуан, просто чело

век, вспоминая о прошлом, осознает, что настал час 
расплаты.

Пушкин понимал, скорее предчувствовал, что тип 
Дон Гуана будет типичным для России. Это — будущий 
рыцарь революции, пришедший ниспровергать и со
крушать.

Но во имя чего?
Может быть, кто-то в последний миг осознал, ору

дием каких сил он был, и кто-то воскликнул подобно 
Дон Гуану с отчаянием и тоской: «Дай Бог нам прозреть 
немногим раньше».

1990 г.

ТРИБУН «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Маяковский как личность и как поэт неразрывен с 
«серебряным веком».

Это было время заката русской литературы; апатия, 
пустота, фразерство революционности витали в атмос
фере общества. Начиная с Горького, с его желания
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«грядущих бурь» и кончая Бальмонтом и Клюевым — 
все помешались на «борьбе с самодержавием». И вот 
ход истории свершился, настал «светлый день», и при
шли долгожданные «герои»: Дзержинский, Урицкий, 
Ежов, Берия и иже с ними.

Столь долгожданный пожар опалил робких «певцов» 
бури, и их место заняли другие, которые чувствовали 
себя в огне, как рыба в воде.

Маяковский с детства ненавидел Россию, ее приро
ду, ее историю, ее культуру. Попытки многих крити
ков притянуть к работе поэта термин «народный» — 
просто неуместны. Некоторые, выискивая в лестнич
ных нагромождениях частушечные мотивы, забывают, 
очевидно, о происхож дении частуш ки как формы 
«творчества» самого низменного пошиба.

Маяковский в своей автобиографии сам признает
ся, что «возненавидел сразу всё древнее, всё церков
ное, всё славянское». И добавляет: «... бесконечно не
навижу Бемов, русский стиль и кустарщину». Лермон
тов поэта «раздражал», Толстого начал было читать в 
тюрьме — да и не дочитал. Скучно...

Багаж, что и говорить, неплохой.
Однако едва ли не с детства — с головой в политике. 

С 1908 года, то есть с 14 лет, М аяковский — член 
РСДРП. Вскоре — член Московского горкома партии.

Попавшего в Бутырку новоиспеченного члена гор
кома выпустили «под родительскую опеку». (И это в 
кровавой царской России?)

Позднее — был бы диплом университета или офи
церское звание — не ускользнул бы от ЧК или ГПУ.

А тут — член городского комитета партии!
В творчестве поэта основные ориентиры: «антиэс

тетизм».
Учитель: Бурлюк (он же «отец родной»),
А «нигде кроме как в Моссельпроме» Маяковский 

считал поэзией самого высокого полета.
Возможно, в отношении себя он не так уж сильно и 

ошибался.
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Вот, собственно, и всё «кредо» будущего пролетарско
го поэта.

А «творчество» было своеобразным «иллюстратив
ным» приложением. Основные чувства поэзии Маяков
ского — ненависть.

Чувства скорее физиологические. Он с восторгом 
пишет, как орущая «пьяной толпой» революция

Прикладами гонит седых адмиралов 
Вниз головой с моего Гельсингфорса...

И далее:
отца —
предложи на старье меняться — 
мы и его
обольем керосином 
и с улицы пустим 
для иллюминаций...

или:

Мы смерть зовем 
рожденья во имя...

И далее — любимому вождю:

теперь не промахнемся мимо...
Ноги знают, 
чьими
трупами им идти.
Руки знают, 
кого им
крыть смертельным дождем...

Вспоминая эмиграцию, Маяковский восклицает:

Леса российские соберитесь все!
Выберите по самой большой осине, 
чтоб образ ихний 
вечно висел,
под самым небом качался, синий...

Написано это стихотворение в годы постоянных 
поездок поэта за рубеж, в частности во Францию, где
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он неоднократно встречался со своими бывшими зна
комыми, а у Анненкова даже 200 франков попросил 
на обед. Денег, конечно же, не отдал. А стихи про 
осину написал. И в «Правде» напечатал.

Умел, что и говорить, бросить вызов обществу...
Характерно, что и в прозе поэт не менее кровожа

ден, чем в поэтических опусах. Описывая аварию са
молета в Нью-Йорке, он скажет о погибших: «вслизи- 
лись в землю...»

А на корриде поэт «... испытал высшую радость: бык 
сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя 
за товарищей-быков». Характерно в данном случае сло
восочетание «товарищ-бык».

Кстати, к столь любимым массам поэт категоричен:

Голов людских обделываем дубы...
Мозги шлифуем рашпилем языка...

Собственно говоря, знал, что творил и с какой целью.
Призывая всех трудящ ихся, имевших «дубликат 

бесценного груза», кончить жизнь и клеймя «рисую
щих себе будущее большим академическим пайком», 
поэт тем не менее ведет иной образ жизни. Он полу
чает тот самый паек. Он ж ивет в роскошной по тем 
временам квартире (очевидно, ее он описывает в не
безызвестном  стихотворении от имени московского 
рабочего Козырева, и поныне жмущегося в комму
налке).

Конец поэта был предрешен. Любовная драма менее 
всего тому виной. Может быть, психическое расстрой
ство?

Если посмотреть так называемую лирику поэта, то 
нетрудно обнаружить, что вся она — психический над
рыв, если не сказать более. То ему хотелось «колоть дро
ва», то «ревновать Коперника», а всё вокруг орало и 
визжало, кривляясь и корчась, — от уличного фонаря 
до звезд.

Боли душевной не было.
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Так что эта сторона творчества, как и кончина, дол
жна стать предметом рассмотрения не журналистов 
и историков, а психологов и сексопатологов, скорее.

Более чем стихосложение поэта интересовала поли
тика. И еще более — политические игры.

Он был чудовищно информирован. И, как кажется, 
дело тут не в предвидении. Его постоянно прорывало:

В кровавом венке революций 
Грянет шестнадцатый год.

Или вот еще, в 1919 году:

новый грядет архитектор, 
это мы —
иллюминаторы завтрашних городов...

А взять загадочное написанное в Мексике стихот
ворение «Христофор Колумб» — настоящую оду Троц
кому, затихарившемуся в Алма-Ате.

По приезде на Родину поэт, однако, изъявил жела
ние к штыку приравнять перо:

о работе стихов, от Политбюро 
чтобы делал доклад Сталин.

Вот тебе раз! Не успел схоронить любимого вождя — 
и уже нового готов воспевать.

Предсмертный крик Маяковского:

у нас один вожатый —
Товарищ ВКП(б), —

судьбы поэта не изменил.

Поэт нужен был мертвым.
Чтобы сбылась еще одна его мечта: «стихами крес

тить детей».
И продолжали его словом «голов обтесывать дубы» 

и «шлифовать мозги рашпилем языка».
В. Мейерхольд в 1936 году на встрече с рабочими за
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вода «Шарикоподшипник» сказал: «Маяковский очень 
любил Пушкина... он мог бы писать, как Пушкин, но не 
захотел...»

Вот ведь как всё просто: мог бы — да не захотел.

1992 г.

«ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»

Можно ли сказать, что советская литература как яв
ление прекратила свое существование вместе с прекра
щением такого широкого понятия, как «советский»? 
Нет уже советского государства, нет советской власти 
и советского народа...

Советская литература родилась в 1917 году?
А может быть, намного раньше, когда под пером не

истового неврастеника Радищева родилась первая по- 
истине советская книга?

Л. Н. Толстой, отчеркнув в энциклопедическом сло
варе классическое определение марксизма: «Бытие 
определяет сознание», невольно определил кредо но
вой литературы. Именно это — бытие определяет... Не 
дух святой, не «божественный глагол», а бытие.

Не случайно Толстой превыше прочих ставил Решет
никова да Левитова. Очень советские.

А впрочем, только ли они?
За Толстым последовал «серебряный век». Пустота, 

отрешенность, неврастения, не божественный глагол, 
а нечто сатанинское звучало и у Бальмонта, и у Клюева.

Знаток европейской истории и культуры Бальмонт 
со свойственной ему патетикой восклицал:

Я хочу горящих зданий!
Я хочу кричащих бурь!..
Я хочу иных бряцаний 
Для моих иных пиров,
Я хочу кинжальных слов 
И  предсмертных восклицаний!..
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Загорелись здания, забряцало оружие, раздались 
даже не восклицания, а вопли. И на кого обижался Кон
стантин Дмитриевич впоследствии?

На темного и забитого русского мужика?
На митингах, организованных РСДРП, гремели «апо

стольские» речи «патриархального» Клюева, изнывав
шего в ожидании прихода героев завтрашнего дня:

Родина, кровью облитая,
Ждет вас, как светлого дня,
Тьмой кромешной сокрытая,
Ждет не дождется — огня!
Этот огонь очистительный 
Факел свободы зажжет...

Настал светлый день. Но загорелся не факел свобо
ды, а костер инквизиции. В этом отношении даже бо
лее уважительна позиция Горького или Маяковского, 
поставивших свое творчество на службу РСДРП. «У нас 
один вожатый — РСДРП», — искренне говорили они, 
и за это их можно уважать. Ведали, что творили.

Но и получили по заслугам.
Советская литература — литература факта. Может 

быть, и истинного. Но сама истина не есть еще прояв
ление духовности.

В советской литературе нет духа.
Может быть, оппозиция режиму, протест, но всё — 

на уровне быта.
Можно сколь угодно превозносить Зощенко или 

Хармса. Кто говорит, что они не гениальны?! Но очень 
по-советски.

Абсурдный во многом апофеоз столетия со дня 
смерти Пушкина в СССР вызвал у многих протест. 
Были статьи в прессе русского зарубежья, например, 
Струве, Зеньковского и других. Это был «бож ествен
ный глагол». Своеобразным «протестом» оправдыва
ют Хармса, написавшего: «Пушкин любил кидаться 
камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидать
ся... у Пушкина было четыре сына, и все  идиоты.
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Один даже не умел сидеть на стуле и все  время па
дал...»

Пошло и глупо. Но очень по-советски. Так что Хармс 
пусть и гениальный, но очень советский писатель.

Ни Бунин, ни Шмелев, ни Зайцев не смогли бы суще
ствовать в Советской России. Ушла в небытие плеяда кре
стьянских поэтов.

Тихо угас Блок, предрешивший:

Но если лик свободы явлен,
Го прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен 
Блестящих колец чешуи...

А вот Толстой вернулся. И написал роман «Хлеб». 
Он был вполне советским, даже графом он был советс
ким.

«Прорыв» шестидесятых, особенно в поэзии, был 
просто кл асси чески  советским : «Партия сказала: 
«Надо!» — и поэты загремели на эстрадных подмост
ках: «Есть!» Пресса и поэзия!

А впрочем, были уже и Некрасов, и Надсон, пос
ледний слыл азартным игроком, обобрал Огарева, в 
лисьей шубе ходил, даже хоронить завещал — на Но
водевичьем.

А в нынешние дни — сначала гимны Сталину, по
том — про футболистов и строителей Братской ГЭС, 
потом — на трибуны съездов, и, наконец, апофеоз 
творчества — Самый Главный Советский Писатель. 
Генеральный секретарь. За неделю до распада партии. 
Очень по-советски.

Подавала надежду «деревенская проза». Русская 
проза. И что сталось ныне? Опять — пресса. Пусть даже 
созидательная, искренняя, мудрая. А далее? Один — в 
Президентский Совет, другой — в ЦК КПСС, третий в 
Рим письмо подмахнуть...

На Государственную — Нобелевскую.
На Героя Социалистического Труда — Орден По

четного Легиона... Любоваться надо на золотую рыб-
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ку, а не просить у нее. Остались ныне у разбитого ко
рыта.

В советской литературе нет тайны слова. Слово в со
ветской литературе — средство коммуникации. И не 
более того. Она деградирует вместе с теми, с кем она 
общается.

Первый шаг неизбежен — превращение советской 
литературы в прессу. Что печатают журналы? Что из
дается в издательствах? Слава богу, за столетия суще
ствования русской литературы написано столько, что 
можно черпать до бесконечности.

Кого ни возьми — Лескова или Бунина, Блока или 
Есенина — всё еще есть не изданное.

Даже не полностью опубликованная, издерганная 
многоточиями и «выбранными» местами литература 
русского зарубежья показала полное бессилие и несо
стоятельность сегодняшних корифеев.

А те продолжают ругать проклятое прошлое, не по
нимая, что умолчанием своим это самое недавнее про
шлое и создало их, борцов — как одного, так и другого 
лагеря, разыгрывающих потешные бои в угоду своим 
хозяевам.

Глупость в данном случае не может служить оправ
данием. Влияние литературы на массы оказалось таким 
же блефом, как и мнимое могущество КПСС.

У нас была самая читающая в мире страна. Но чита
ли в основном юмористов да сатириков на последней 
странице «Литературной газеты».

Жванецкого знают все. Кто-то сказал: Гоголь наших 
дней. Это неверно. Спросите, что написал Гоголь, ник
то толком не скажет. Чехов тоже писал юмористичес
кие рассказы. Но Аверченко далеко до Чехова. А Ж ва- 
нецкий и Аверченко — все равно что Моцарт и Алла 
Пугачева. Но по-советски такое сравнение возможно. 
В смысле равенства.

Считал же гениальный Мейерхольд, что Маяковский 
мог бы писать, как Пушкин. Но не захотел, написал 
лучше.
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И действительно, что там Пушкин — четыре сына и 
все дебилы. Поэтому надо было восстановить Д. Харм
са в рядах Союза советских писателей. Это — справед
ливо. И очень по-советски.

Самая читающая в мире страна поперла в видеосало
ны. Оказывается, ей не нужен Пушкин. И — о ужас! — 
Тютчев тоже не нужен. А ведь когда-то в СССР почти 
каждый рабочий, колхозник или инженер приходил 
домой после трудового рабочего дня и хватал с полки 
томик Александра Сергеевича.

Ведь даже Ленин — с детства помним — чуть что не 
так, сразу читать «Войну и мир», сцену охоты.

«Тьмы низких истин нам дороже...» — отметил поэт. 
А Маяковский все одно лучше написал. И представить 
страшно, а ведь мог как Пушкин...

Залыгин, переживая как-то, сказал: пожалуй, скоро 
художественная литература будет никому не нужна.

Это не совсем так. Советская литература действи
тельно никому не нужна уже сегодня. Никому не нуж
ны многотысячные тиражи нудных певцов трудовых 
будней рабочего класса и трубадуров успешного раз
вития нового социалистического характера. Она уже 
умирает, и видные представители течений как правых, 
так и левых, агонизируя и подчас не понимая происхо
дящего, ведут еще вялые арьергардные бои.

А русская литература будет жить. Будет жить и рус
ское слово. Оно будет тихим и проникновенным. Оно 
будет для немногих.

Мы дойдем до полного разложения, до полного упад
ка. Мы дойдем до завершения новой смуты — до вой
ны, до братоубийства, до холода и разрухи. Это неиз
бежно.

А дальше — все повторяется опять.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог».

1992 г.

13*
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КАК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЕТЫ 

Слово о друге

21 июня 2003 года умер мой друг — русский писа
тель Петр Кириченко. Он долго и тяжело болел, но я не 
могу сказать — умирал, хотя он и понимал в последний 
свой год, что находится в шаге от смерти. Боролся за 
жизнь сам, без врачей, боролся до последнего дня, до 
последней минуты, и во взоре его, затуманенном му
чительной болью последних операций и тоской теряю
щего силы человека, все же светилась неуемная жаж
да жизни. В конце мая в один из своих приездов в М ос
кву я зашел к нему Петр встретил меня, как обычно, 
распахнув дверь, на пороге квартиры. Не встречались 
мы целый месяц, и я увидел, что болезнь делает свое 
дело: несмотря на теплый день, Петр был в толстой ме
ховой безрукавке, отчего болезненная худоба стала еще 
заметнее. Мы пили красное вино и вели неспешный 
разговор. И вдруг вспомнили, когда свела нас судьба 
впервые?

А было это двадцать лет назад.

*  *  *

Ленинградский обком ВЛКСМ в то время шефство
вал над творческой молодежью города-героя. Куратор
ство выражалось в том, что молодых творцов (писате
лей, поэтов, музыкантов и художников) отправляли в 
творческие командировки по стране, где они выступа
ли перед трудовыми коллективами на разных праздне
ствах, а также в том, что время от времени «творцы» 
собирались на совместные встречи, завершавшиеся, как 
правило, грандиозными пьянками.

Одна из таких встреч состоялась зимой 1982 года 
в Земногорске. В пустынном (не сезон) пансионате 
собрались художники и писатели. Перед ними вы с
тупали старшие товарищи по цеху, а также артисты, 
комсомольские вожди, курировавшие эту самую мо
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лодежь, лекторы-чекисты, освещ авш ие международ
ное положение. Были, правда, еще и композиторы, 
но их присутствие оставалось практически незамет
ным.

После недолгого трудового дня (до обеда), который 
состоял из заслушивания однообразных докладов, на
род с пугающим энтузиазмом ринулся в буфет, однако 
обнаружил там полное отсутствие спиртных напитков. 
Немедленно был сформирован небольшой отряд для 
похода в ближайший магазин. В отряд вошел и я как 
самый молодой член сообщества. Писатели пили вод
ку. Художники — портвейн. Писатели вели спор о судь
бах мира и масонском заговоре, а потом пели русские 
народные песни. Художники пили молча. Так продол
жалось до утра, а наутро — вновь творческие семина
ры и опять буфет.

Вообще-то творческая «молодежь» была довольно 
своеобразная — в основном это были седые, лысые, 
бородатые и усатые дядьки лет за сорок. «Профессио
нально» (т.е. нигде больше не работая) творить многие 
из них не могли в силу того, что попасть в творческий 
союз (и получить возможность сносно жить, не посе
щая службу) было очень сложно, так как доступ к кор
мушке ограничивался плотно обступившими корыто 
членами этих самых союзов. Поэтому стареющие да
рования вынуждены были трудиться, чтобы не умереть 
с голоду и не сесть за тунеядство, — кто в газете, кто в 
НИИ, кто в кочегарке или котельной, и соответствен
но к сорока годам получалось ни тут (на производстве), 
ни там (в творчестве), видимых успехов не намечалось. 
Естественно, виновниками были все: и сионисты, уг
нетающие русский народ, и равнодушный русский на
род, деградирующий и разлагающийся в пьянстве и раз
врате, и коммунисты, недостаточно преследующие си
онистов и обманывающие русский народ, и многие дру
гие. Только, естественно, не сами «творцы», несущие в 
массы свет добра и справедливости и достигшие несом
ненных творческих высот.
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Петр выделялся из этой пестрой массы рефлекси
рующих личностей уверенностью  в суж дениях и в 
движениях, общей целеустремленностью . Он дер
жался особняком, ходил в распахнутом настеж ь ту
лупе — были такие аналоги русских дубленок, мест
ный обслуживающий персонал относился к нему с 
уважением — чувствовали начальство. Из разговоров 
я узнал, что Петр — летчик, что в М оскве он выпус
тил две книги, а это по тем временам была большая 
редкость.

После окончания поэтического семинара, где я читал 
свои стихи, Петр неожиданно для меня подошел позна
комиться. Поговорили о моих «творческих успехах» — 
в смысле публикаций. Оглядываясь назад, могу с уве
ренностью сказать, что Петр был едва ли не единствен
ным человеком (не считая Наталии Иосифовны Груди
ниной, которая правила мои мальчишеские строки), кто 
интересовался тем, что я написал, где напечатался.

В Ленинграде у меня в то время с публикациями 
как-то не складывалось, хотя и был я если не самым 
талантливым, то уж точно самым молодым (21 год) 
поэтом. Газета «Смена» напечатала пару моих сти
хов, да еще газета «Ленинградский рабочий». В еж е
годный альманах «Молодой Ленинград» меня тоже 
почему-то не брали — то стихи не те, то подборку 
потеряли. О книге вообще речи не было. Когда я пред
ставил рукопись — только замахали руками: как тебе 
не стыдно, люди вон по двадцать лет ждут, пиши пока, 
а потом, когда придет твоя очередь, позовем. Но я был 
уверен: не позовут.

А тут вдруг Петр Васильевич. Он оставил мне номер 
своего телефона и адрес:

— Звони в любой день после трех. И — заходи.
Я подумал, что он где-то работает до обеда, но оказа

лось, он просто пишет. С восьми утра до трех он рабо
тал за письменным столом. Мне он часто говорил: 
«Пиши. Наступит время, к тебе придут и скажут: «Дай 
стихи!», а у тебя ничего не будет».
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Верилось с трудом, но я писал. И все новое показы
вал Петру. Жили мы, как оказалось, совсем рядом. Я 
на Пулковской улице. Он на Пулковском шоссе. От по
рога до порога минут двадцать пешком. Место это на
зывалось «Средняя Рогатка», так как дорога расходи
лась в стороны — на Царское Село и в Гатчину. По пре
данию, Пушкин ходил из Санкт-Петербурга в Царское 
Село пешком, а здесь около заставы в трактире отды
хал немного, выпивая стаканчик-другой красненького.

Во всем творческом море у меня было два острова, 
две пристани, куда я мог причалить, где меня слушали, 
понимали, это — Петр и Наталия Грудинина, у них я 
учился, к ним тянулся, дорожил каждой встречей, каж
дым часом общения

Но Петр был старшим товарищем. Тем более он пи
сал прозу, а стало быть, был намного серьезнее меня. 
Он не только читал и одобрял (или критиковал) мои вир
ши, но и помогал мне в том, чтобы они были напечатаны.

В 1984 году в М оскве в издательстве «Молодая гвар
дия» должен был выйти сборник стихотворений «Мо
лодые поэты Ленинграда». Собирали книжку в север
ной столице, и меня, как водится, забыли пригласить. 
А когда я попросился сам, ответили, что уже поздно. Я 
был расстроен, рассказал об этом Петру. На следую
щий день он позвонил мне: «Бери подборку стихов. Ез
жай в Москву». И продиктовал телефоны, кому зво
нить. Так я впервые оказался в ЦК ВЛКСМ. Принял 
меня Михаил Кизилов, который был тогда большим 
начальником по культуре. Он внимательно выслушал 
меня, забрал бумаги и, попросив передать огромный 
привет Петру Васильевичу, пообещал разобраться. И 
разобрался.

Когда я вернулся домой, мне уже на следующий день 
позвонили из Союза писателей и срочно попросили 
стихи для сборника. Книжка вышла в 1984 году, купил 
я ее в Баку, где проходила моя воинская служба. Книж
ный магазин располагался в белоснежной многоэтаж
ке на набережной, рядом с помпезным зданием прави
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тельства. Вышел я на берег залива, раскрыл книгу — и 
мысленно поблагодарил Петра.

По характеру Петр был «правдолюбцем» и очень 
принципиальным человеком. Он искренне верил, что 
правду можно найти всегда и во всех случаях. Причем 
добивался этого сам и помогал, другим. Когда я был сту
дентом, произошел со мной один примечательный слу
чай. Лучшие из лучших (активисты и отличники) езди
ли на практику за рубеж — естественно, в страны со
циализма. Я попал в группу, направлявшуюся в Че
хословакию, но предстояло посетить госбанки и Ми
нистерство финансов.

Однако через неделю мне уже ничего не предстоя
ло, меня из группы исключили. А секретарь комсомола 
института Мишка Осипов на мой вопрос: «Почему?» — 
ответил: «Понимаешь, старик, органы. Приходил чело
век, просматривал списки и вычеркнул тебя». — «За 
что?» — недоумевал я. — «А разве они, — тут Миша 
многозначительно закатил глаза, всем видом показы
вая, что есть начальство куда круче сидящего выше эта
жом ректора, — скажут? Ты понимаешь, что это за кон
тора?»

Мишка доверительно пригнул плечи и, глянув испод
лобья, добавил: «Что-то, может, «брякнул» где? Или 
анекдот рассказал?»

Петр объяснил мне, что это за «контора». На следу
ющий день, по его совету, я записался на личный при
ем к ректору, но принял меня секретарь парткома. Уз
нав о моем непреклонном желании отправиться на Ли
тейный за выяснением причин запрета выезжать из 
СССР, он пообещал мне во всем разобраться и попро
сил заглянуть к нему через пару часов.

Через пару часов всё разрешилось положительно. 
Проблема оказалась в том, что вместо меня хотели в об
ход начальства засунуть в группу другого студента — из 
блатных. Вот и придумали лично для меня версию с КГБ, 
чтобы я отвалил без лишних вопросов. Надо сказать, 
что три буквы действовали на всех магически. На всех,
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кроме Петра. В результате группу увеличили на одного 
человека, а я в магазине на Вацлавской площади купил 
себе кожаную куртку, а в магазине «Русская книга» ро
ман А. Белого «Петербург». В России тогда ни того ни 
другого достать было практически невозможно. Зато 
теперь навалом.

Уехав в 1984 году на службу в армию, я изредка пи
сал Петру, получая от него лаконичные ответы. Искрен
не обрадовался, когда однажды, развернув «Комсо
мольскую правду», увидел статью за подписью —П. 
Кириченко, его статью. Материал был большой — це
лый «подвал» на второй полосе. Петр писал о безобра
зиях, творившихся на железных дорогах: ехал в род
ную Гребенку — в кассе билетов не было, а вагон пус
той. Как же так?

Потом при встрече я узнал, что он своими запроса
ми поставил «на уши» все МПС, заставил разбираться 
чиновников в этой проблеме. Не мог он равнодушно 
пройти мимо. Всегда мучил его вопрос: как же так?

Про авиацию Петр Васильевич мог говорить беско
нечно. Он отслеживал все события, знал все новости. 
Когда я, уже в последние годы нашей дружбы, часто 
летавший в командировки, расспрашивал его о поле
тах, он часами мог рассказывать о технических подроб
ностях, причем делал это доходчиво, так, что было по
нятно даже мне, несведущему в этом деле человеку.

Думаю, что профессия летчика наложила отпечаток 
на его творчество и, прежде всего, воспитала чувство 
ответственности за каждое слово. Он писал так, как 
прокладывал маршрут на штурманской карте — попро
буй ошибись! И, ведя повествование, тщательно све
рял в своих рассказах мельчайшие детали как профес
сионал — важно проверить каждый прибор, каждую 
гайку, каждый винтик. Он был дисциплинирован в сю 
жете, в движении мысли — всё было подчинено единой 
задаче.

Как-то он сказал мне, что согласно правилам или ин
струкциям кто-то из экипажа должен быть всегда «в по
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лете» — руки на штурвале, ноги на педалях, кисло
родная маска на коленях. И — слушать эфир. Мне 
Петр таким представляется и по сей день — всегда 
«в полете». Ни на минуту не расслабляясь, не отвле
каясь на мелочную суету, он всегда хотел сказать о 
главном. Писал чаще всего об авиации, а выходило — о 
жизни. Выверял каждую букву своих произведений, 
поэтому ко всякой критике относился болезненно. 
Однажды, получив мое письмо с рассуждениями о его 
последней книге, при личной встрече ж естко меня 
осадил:

— Не суди о том, в чем не разбираешься.
Больше я его не критиковал.

•к -к -к

В середине восьмидесятых — в 1985 или 1986 году— 
Петр поступил учиться на Высшие литературные кур
сы (ВАК), стал реже бывать в Ленинграде, а после и 
вовсе переехал в Москву. Поменял свою однокомнат
ную квартиру в Питере на такую же точно в Москве, 
на Мичуринском проспекте. Последний раз я был у 
него в гостях на Пулковском шоссе в 1984 году — скром
но отметили его красную «ксиву» члена Союза писате
лей СССР.

Никогда не забуду, как мы гуляли по Московскому 
проспекту зимой. Не было такой привычной желтиз
ны фонарей — шел снег, и зимний ветер колебал туск
лую неоновую мглу.

— Когда доживешь до моих лет, — говорил Петр, — 
поймешь, что надо себя беречь.

Мне было тогда 23, а Петру — 38. Я эту истину осоз
нал раньше, но все никак не получается осторожно 
жить. И у него не очень это выходило. Мне почему-то 
запомнились эти прогулки. Мокрый снег. Сумрак. Нео
новая мгла.
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•к -к *

Общественно-политическая жизнь в М оскве после 
1985 года начинала понемногу закипать — крышка на 
кастрюле еще пока не подпрыгивала, пар не клубился, 
но движение везде, особенно в литературных кругах, 
чувствовалось. Впрочем, литературные споры сбива
лись на общественно-политические.

В одну из московских встреч, в 1986 году, Петр, как 
всегда категорично, посоветовал мне поступать в Ли
тературный институт. Творческий конкурс — чуть ли 
не двести человек на место — я успешно прошел, по
том сдал и экзамены. Стал чаще и подолгу — по неделе — 
бывать в М оскве. Встречи с Петром стали почти регу
лярными. В конце 80-х годов он стал сотрудничать, точ
нее работать в газете «Русский вестник». Еще в начале 
80-х я написал стихотворение «Позабытый погост»:

Позабытый погост...
Тускло светит луна,
И на тысячи верст 
Тишина, тишина...

Стихи очень понравились Петру. Во втором номере 
«Русского вестника» он их опубликовал. В следующем 
номере напечатал мою статью о М. Горьком — «Очень 
своевременная книга». Но вскоре он покинул редак
цию — ушел на вольные хлеба. Петр очень дорожил 
своей свободой во всем, а главное — в творчестве. Он 
ограждал свой писательский дар от всего, что могло бы 
помешать главному — рождению слова. Он очень, порой 
даже слишком дорожил словом, которое нес людям.

А жизнь становилась все плотнее и вымывала, вы
давливала мутным потоком бытия прежние составля
ющие: книги, неторопливые задушевные беседы; ред
кими становились встречи, поздравительные открыт
ки заменили письма, позже открытки сменились теле
фонными звонками. И даже они становились все реже 
и реже.
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«Жить некогда», — мудро говорил один из литера
турных героев Петра.

В начале 90-х годов перевернулось многое — не ста
ло прежней страны, разорвались привычные связи... 
Все завертелось в бестолковой круговерти перемен. 
Ж изнь заполняли иные события, иные люди. Все то, что 
было до 1991 года, стало модно называть: «из прошлой 
жизни».

Время стало разлучать нас на долгие сроки; я поме
нял работу, реже стал бывать в Москве. Теперь уже 
Петр в редкие приезды в Питер заходил в гости. В 1994 
году у  меня вышла книга рассказов «Три встречи». Я 
подарил ее Петру. Чуть позднее — из Москвы уже — 
он позвонил мне, сказав с ноткой удивления: «Ты зна
ешь, мне понравилось...» Он всегда был искренним, 
особенно с друзьями. Просто так не хвалил. Скорее мог 
промолчать.

Атем временем писательская профессия, бывшая до 
недавних пор престижной, дававшей возможность до
стойного существования, стала ничтожной, само писа
тельское существование — нищенским. Членский би
лет Союза превратился в памятный сувенир. Петр жил, 
как все: пробовал заниматься бизнесом, на лето уезжал 
в родные места на Украину, работал водителем у каких- 
то фирмачей. Ведь высокая некогда лётная пенсия бла
годаря «мудрой» политике правительства превратилась 
в нищенскую. Жил он не просто, но на хлеб зарабаты
вал.

В наши редкие встречи он рассказывал о своих жи
тейских передрягах, с удивлением заключая: «И при 
этом, представляешь себе, старик, я пишу!»

В 2000 году он неожиданно позвонил мне вечером 
из Москвы, а утром уже приехал с новой книгой. На
звание было необычным: «Каникулы перед казнью». Я 
обрадовался нашей встрече, но отметил, что Петр выг
лядел больным и усталым.

Сердце! Таким вот, стоящим в тесном коридоре в 
широко распахнутом плаще, с дорожной спортивной
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сумкой, полной книг, он до сих пор стоит у меня перед 
глазами...

Мы проговорили весь вечер. Ночевал Петр у меня, а 
рано утром вышли гулять в Парк Победы — дышали 
весенним сырым воздухом и говорили, говорили обо 
всем.

Раньше наша жизнь была бедна яркими событиями; 
казалось, ничего не происходило, все было размерено, 
предопределено словом «застой». Но что интересно — 
писалось и было о чем писать. Нынче событий — хоть 
отбавляй, а не пишется совсем.

Петр соглашался: «Надо слышать не гул жизни, а 
шелест зеленого листа. Ибо в этом — смысл. Поняв это, 
почувствуешь движение жизни».

*  *  *

Как-то, еще в начале 80-х годов, в редакции инсти
тутской многотиражки (я был членом общественной 
редколлегии) разговорился с моими преподавательница
ми. Узнав о том, что я как-то связан с литературным ми
ром, обе воскликнули: «А мы знаем одного писателя — 
Петра Кириченко». — «Это мой друг», — ответил я с 
гордостью. Оказалось, что познакомились они... в Син
гапуре. В те времена покинуть СССР по путевке даже 
в социалистическую Европу удавалось не всем, а что
бы уж в Сингапур? Это было почти невероятно. Стран
ным показалось и то, что Петр никогда не рассказывал 
мне об этом событии.

— А что тут такого? — удивился Петр. — Писатель 
должен видеть мир...

И только через несколько лет я прочитал его заме
чательный рассказ, где основой сюжета было именно 
пребывание в Сингапуре. И это через столько лет... Со
бытия должны устояться, а позже, вслушиваясь в ше
лест, шорох зеленого листа, душа встрепенется, и ты 
вспомнишь...
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Петр был летчик по профессии. Точнее — штурман, 
навигатор. Типичный технарь. Его герои в основном 
тоже авиаторы, профессионалы, понимающие, что 
любая мелкая неточность, незначительная ошибка мо
жет привести к катастрофе, к смерти. Летчики всегда 
в ответе за свою жизнь и за жизнь пассажиров. Про
читав последний роман Петра «Из тумана забвения», я 
подумал, что если бы у власти в нашей стране в эпоху 
перелома стояли летчики, а не комбайнеры, журнали
сты и инженеры-сантехники, многое могло бы, навер
ное, быть иначе. Совсем разная ответственность — дер
жать в руках штурвал самолета или ручку сливного бач
ка унитаза. Пусть даже и импортного. Но это не только 
ответственность перед собой и миром, это — судьба, 
мировоззрение, философия, религия. Таков последний 
герой Петра — командир Митин: «Он все же понял что- 
то важное, да и должен был понять — все же он летчик, 
и не зря все эти годы летал, присматривался к небу. Там 
ведь и скрывается главный вопрос».

На миллионах таких, как Митин, и удержалась Рос
сия на крутом вираже истории. Они, как в фильме 
«Экипаж», подняли лайнер с горящего аэродрома толь
ко потому, что просто выполняли свой долг, а проще — 
должностные обязанности, и не думали ни о чем дру
гом — ни о деньгах, ни об акциях.

«Ты — летчик. И у тебя одна дорога — по стремянке 
в пилотскую. И — в небо», — напутствовал Митина на
чальник штаба.

Так, в смутные для России времена благодаря таким 
людям шли поезда, плыли пароходы, работали заводы 
и электростанции, больницы и школы. Все те милли
оны русских людей, которые не за долю в прибылях и 
акциях, не за мутные идеалы свободы, не от безысход
ности, а просто потому, что надо, шли туда, куда опре
делил их Господь. Вот такие Митины и удержали Рос
сию от ХАОСА.

Писатель, штурман Кириченко, — такого же заме
са. До последнего дня, до последнего часа жизни он
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оставался на своем посту: писал, создавая главную кни
гу своей жизни — повесть о человеке. Писал, когда 
любил и был счастлив, когда его преследовали неудачи 
и беды, писал, когда знал, что каждый день может быть 
последним в этой земной жизни...

На похороны Петра я не успел, сумел прилететь из 
Самары только на следующ ее утро. Привычно рас
пахнулась дверь квартиры, но на пороге меня ждал 
не Петр, а его брат. В аккуратно прибранной кварти
ре вроде все было так же: стол, компьютер, книжные 
полки во всю  стену — от пола до потолка... Но ч ув
ствовалось, что хозяина нет, и он уже сюда никогда 
не вернется...

Петр оставил мне две Библии: одну, изданную в на
чале XIX века, другую — подаренную ему на Славянском 
празднике в Великом Новгороде в год 1000-летия Кре
щения Руси, и старинную четырехстворчатую икону 
Божьей Матери. Детям — кожаный подсумок, полный 
юбилейных советских монет, и шесть золотых чайных 
ложек. На память я взял небольшую, со спичечный ко
робок миниатюру, сколько я помнил, она всегда — и в 
Питере, и в Москве — висела у него на кухне: на фоне 
бирюзового моря мужчина в черном фраке и в цилин
дре и дама с ярко-красным, как тюльпан, зонтом. Из ма
териального — всё.

«Если свет переходит в материю»... — вспомнились 
мне слова какого-то поэта, процитированные в одной 
из книг Петра...

В последней своей повести «Крик петуха на Варвар
ке» — легкой и грустной повести о любви, о смерти, о 
вечности — Петр, характеризуя главного героя, напи
сал: «Ворон был болен, как я понимал теперь, ревни
вой любовью к миру, к человеку. Болезнь эта смертель
ная».

Эта смертельная болезнь —любовь к миру и к чело
веку — настигла Петра.

Ж ивеш ь вместе с людьми — вместе с людьми и убы
ваешь. В душе, как в автоматической камере хранения
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на вокзале, каждая ячейка заполнена чем-то: частич
кой жизни друга, соратника, родственника, случайно
го знакомого... С каждым уходящим сиротливо пусте
ют ячейки памяти, пустеет душа... С каждым ушед
шим — сам уходишь понемногу. Но и каждый ушед
ший — неотъемлемая частичка тебя живого, твоей жиз
ни, твоего сердца, снов, воспоминаний...

С писателями еще проще: открыл книгу — и слы
шишь родной голос...

Как-то Петр сказал: «Знаешь, старик, прожить мож
но, — мне уже много и не надо. А если бы были деньги, 
хотелось бы одного — снова полетать...» И он посмот
рел куда-то поверх меня.

Мы никогда не встречались в аэропорту, но почему- 
то я представляю Петра именно таким: на широком 
балконе аэровокзала в распахнутом черном плаще и шля
пе, провожающим взглядом взлетающие самолеты...

Слава Богу за все!

2003 г.



ПОД ПОКРОВОМ ИГУМЕНЬИ 
ГОРЫ АФОНСКОЙ





1.СОЛУНЬ

Самолет, описав плавный полукруг над сверкающим 
под жарким июньским солнцем морем, пошел на сни
жение... Салоники. Фессалоники. Солунь.

Для кого-то, сидящего рядом, отправная точка путе
шествия — в отель на побережье, для нас с отцом Вик
тором — начало путешествия к святыням Афона.

Православная Греция. Многие считают, что именно 
отсюда началось триумфальное шествие христианства 
по Европе. Ведь именно здесь апостол Павел во время 
своего второго путешествия пламенно проповедовал о 
Христе Иисусе.

«Пройдя через Амфиполь и Аполонику, они пришли 
в Фессалонику, где была Иудейская синагога. Павел, 
по своему обыкновению, вошел, к ним и три субботы 
говорил с ними из Писаний» (Деяния, 17). Жителям 
города апостол Павел адресовал два «Послания».

На выходе из аэропорта — длинная очередь к пас
портному контролю. Наши соотечественники что-то 
бурно обсуждают, толкаются, словно боятся опоздать, 
хотя наверняка знают, что туристические автобусы 
вряд ли уедут, не дождавшись пассажиров, обозначен
ных в многочисленных списках. Вот наконец и наша 
очередь.

Мы проходим последними. Таможенник вниматель
но изучает наши визы — там отмечено, что мы прибы
ли по приглашению архимандрита Прокопия, секрета
ря иностранной комиссии синода Греческой церкви. 
Привычно ставит штемпель и, отдав паспорта, привет
ливо машет рукой: «В добрый путь».

Мы в Греции.
Город, основанный в 315 году до н. э., назван пред

положительно по имени сестры Александра Македон-
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ского Тессалоники, издавна был цветущим торговым 
центром, еще при римлянах он стал столицей провин
ции Македония, ныне же он является административ
ным центром одноименной провинции Греции. В совре
менных Салониках, на первый взгляд, почти ничего не 
напоминает о былых временах, римские руины и древ
ние стены теряются в бетонных стандартных нагро
мождениях 50—60-х годов прошлого века.

Для русского человека Салоники связаны с имена
ми известных святых Дмитрия Солунского, а также 
Кирилла и Мефодия, основателей славянской письмен
ности. Храм св. Димитрия — главная святыня Салоник.

Димитрий Солунский был назначен царем Макси- 
мианом воеводой Солуни после смерти своего отца, 
бывшего ранее правителем этой области. Приняв на
значение, Димитрий «тотчас же перед всеми начал ис
поведовать и прославлять Господа нашего Иисуса Хри
ста, он всех поучал заповедями Христовыми, обращал 
язычников ко святой вере и искоренял скверное мно
гобожие, словом он был для Солунян вторым апосто
лом Павлом» (Жития, кн. 2, с. 563). Разгневанный им
ператор заточил праведника в темницу. 26 октября Ди
митрий, пронзенный копьями стражников во время 
молитвы, принял мученическую смерть. В V веке на 
месте казни Великомученика солуняне поставили цер
ковь, которая ныне является главной святыней Сало
ник. Св. Димитрий почитается как небесный покрови
тель Салоник, в русской же традиции — как покрови
тель миролюбивого воинства.

Интересно, что именно 26 октября (8 ноября), в Ди
митриев день, в 1912 году греческие войска освободи
ли Салоники от турок, покончив с многолетним господ
ством Османской империи.

Современный облик собора сформировался в 1948 
году, однако многое сохранилось с древних времен. Так, 
под современным зданием остался подземный храм с 
фрагментами римских бань, где был казнен святой. Над
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местом, где принял смерть святой, в X  веке установили 
мраморный киворий.

Народу в храме немного. Доступ к мощам, заключен
ным в золотую богато инкрустированную раку, увен
чанную митрой, открыт. Можно спокойно помолить
ся, приложиться к мощам, сфотографироваться...

На следующий день нашего путешествия мы с о. 
Виктором присоединились к компании москвичей — 
отцов Г. и И. из Подмосковья и сопровождавших их 
молодых людей. В предместьях Салоник посетили два 
монастыря, в одном из которых хранятся мощи Ана
стасии Узорешительницы, а в конце пребывания в го
роде заехали в кафедральный собор поклониться мо
щам св. Григоря Паламы. Тут нам напомнил о себе 
Господь. Отцы поначалу решили завернуть не в храм, 
а в резиденцию епископа, чтобы решить какие-то ад
м инистративны е вопросы, мы же проследовали в 
церковь. После посещения сели в церковном садике 
дожидаться попутчиков, а церковь немного погодя 
закрыли. Чуть позже подоспели отцы, так и не решив 
своих вопросов. Подождали, пока позволяло время, 
да и ушли ни с чем, вместе со всеми так и не допу
щенные до святыни.

Утром следующего дня отправляемся в админист
рацию провинции Македония для получения разре
шения въезда на Афон. Удивительно, но русскому 
свящ еннику проникнуть на Святую землю нелегко. 
П оскольку монастыри Афона находятся в управле
нии Константинопольского Патриарха, то разреш е
ние на их посещение может выдать только админис
трация Патриарха по ходатайству М осковской Пат
риархии. Учитывая достаточно долгое прохождение 
официальных бумаг, а также непростые отношения 
Вселенского Патриарха и М осквы, визит этот стано
вится почти нереальным для простого свящ еннослу
жителя. Приходится выбирать два иных пути: либо 
при собеседовании с чиновником из администрации
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изображать из себя светского человека, либо наде
яться, что при проходе через таможню в порту Ура- 
нополиса при посадке на паром, отправляющийся к 
монастырям, не очень бдительные стражи порядка 
примут русского батюшку за греческого монаха — 
благо у тех никто не проверяет документы.

Здание администрации Македонии в Салониках при 
некоторой помпезности снаружи внутри напоминает 
обыкновенный советский райсовет доперестроечной 
эпохи — вечно ремонтирующиеся коридоры и обшар
панные двери. В комнате сидит сухонькая женщина 
неопределенного возраста, перед ней толстая регист
рационная книга, на подставке множество резиновых 
штампиков и печатей, на подоконниках — кадки с цве
тами, на стенах — глянцевые календари.

Женщина равнодушно смотрит паспорт, спрашива
ет через переводчика наши профессии, откуда приеха
ли, так же равнодушно что-то записывает в книгу. Пять 
минут — и все свободны.

Возражений нет. Однако саму визу — плотный 
лист бумаги с несколькими факсимильными подпи
сями — необходимо будет получить в Уранополисе, 
небольшом городке, откуда и уходит на Афон раз в 
день паром. Путь по суше на полуостров фактически 
перекрыт, поэтому попасть на Святую гору можно 
только через море.

Паром отходит утром, огибает весь полуостров, за
ходит в каждый монастырь, расположенный у берега, 
и к вечеру возвращается обратно. Мы благополучно ми
нуем контролеров на причале, всходим по трапу на па
лубу и наконец-то отправляемся в путь...

2. АФОН

Когда Святые Апостолы бросали в Иерусалиме жре
бий, кому в какую страну ехать для проповеди Слова 
Божьего, пожелала бросить жребий и Пресвятая Бо
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городица. Ей выпал путь в Иверию. Но Ангел, явивший
ся Ей ночью, возвестил об иной участи. Между тем 
епископ Кипра пригласил Богородицу на свой остров. 
Присланный за ней корабль попал в бурю и чудесным 
образом оказался у берегов Афона. Тогда на полуост
рове жили язычники, а на горе Афон возвышалась ста
туя Аполлона.

Покидая остров, совершив множество чудес и обра
тив язычников в истинную веру, Богородица произнес
ла пророческие слова: «Сие место будет Мне в жребий, 
данный Мне от Сына Моего. Благодать Божия да пре
будет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и 
сохраняющих заповеди Сына Моего. Потребное к жи
тию будет дано им малым трудом в изобилии, жизнь 
небесная им уготовится и не оскудеет милость Сына 
Моего от часа сего и до скончания века. Я же буду Зас
тупница месту сему и теплая о нем Ходатаица». Все это 
произошло в 40-е годы от Рождества Христова. С тех 
пор Святая гора и носит название Удела Божьей М а
тери...

Первый монастырь на Афоне — поныне существу
ющая Великая Лавра — был основан преподобным 
Афанасием Афонским в 963 году. Количество монас
тырей на Афоне за многолетнюю историю то росло, то 
уменьшалось — Афон переживал времена расцвета и 
упадка... В XII веке появляются на Афоне русские мо
нахи, а также сербы и болгары.

Часто страдали монастыри от набегов пиратов — 
оттого они напоминают грозные, неприступные крепо
сти, как бы высеченные из скал.

Тяжелое время переживал Афон во время турецко
го владычества, и только в 1912 году после завершения 
Балканской войны Афон приобрел статус независимо
сти — по решениям Лондонской мирной конференции 
1912 года Афон стал самостоятельным государством под 
покровительством России...

Но не навсегда миновали беды Афон: так, в ходе Вто
рой мировой войны возникла угроза бомбардировки
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полуострова немцами. Монахи в 1941 году обрати
лись с письмом к... Гитлеру, который не посмел им 
отказать.

Сегодня монашеская республика живет по издав
на сложившимся канонам. На Афоне действует 20 мо
настырей, число которых не подлежит увеличению. 
Общее количество монахов на сегодня — около двух 
тысяч человек. Из двадцати монастырей один (Свя
того Пантелеймона) — русский, один (Зограф) — бол
гарский, один (Хиландарский) — сербский, осталь
ные — греческие. Еще на Афоне 12 скитов и около 
500 келий, все они находятся в строгой зависимости 
от монастырей. Монастыри подчиняются Вселенско
му Патриарху. Он назначает игуменов монастырей. 
Все монахи — граждане Греции, независимо от того, 
из какой страны они прибыли... Все монастыри на 
Афоне общежительные, по-гречески такой м онас
тырь называется «киновия». Все монахи равны меж
ду собой, всё имущество монастыря — общее, мона
хи носят одинаковую одежду, не имеют собственно
сти, вместе трапезничают и посещают богослужения. 
Игумен монастыря является единственным начальни
ком у монахов, братия должна беспрекословно вы 
полнять его указания...

Есть еще один обычай, который тщательно соблю
дается на Афоне, — на его территорию запрещен дос
туп женщинам, впрочем не только женщинам, но и жи
вотным женского пола. Правда, говорят, в годы граж
данской войны в лесах полуострова прятались женщи
ны и дети...

Наш паром неторопливо плывет вдоль скалистого, 
покрытого редким лесом берега. Отвесные неприступ
ные скалы грозно нависают над морем, нет не только 
песчаных, но и каменистых пляжей.

Паром плавно огибает небольшой мыс, и вдали по
казывается первый монастырь — неожиданно, как ска
зочный средневековый замок. Все монастыри напоми
нают своим строением древние крепости — когда-то
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стены имели оборонное назначение. Со временем, од
нако, к ним делались многочисленные пристройки и 
надстройки, настолько разнообразные по архитектуре, 
что их нагромождение кажется на первый взгляд хао
тичным и беспорядочным, но в целом это создает не
повторимый колорит... В центре монастыря, за потеряв
шими былую мощь стенами, глядящими на море сде
ланными позднее разнокалиберными оконными про
емами, находятся многочисленные постройки и храмы, 
купола которых величественно возвышаются над про
чими строениями.

Вот, наконец, и русский монастырь св. Пантелей
мона — он легко отличим от других монастырей. Вы
соко взметнулись в небо изумрудно-зеленые луков
ки куполов белоснеж ных храмов со сверкающими на 
солнце золотыми крестами. Внешне монастырь отли
чается от греческих, во-первых, довольно многочис
ленными постройками за крепостными стенами мо
настыря, а во-вторых, прямо на берегу возвыш ается 
здание большой монастырской гостиницы или, по- 
гречески, «фондарик».

Паром мягко подошел к причалу, еще минута, и мы — 
на Святой Земле. По дорожке поднимаемся вверх, ми
нуем небольшой садик, идем в гостиницу. Сначала пьем 
чай, листаем толстую книгу почетных гостей, потом 
предъявляем наши разрешения молодому монаху — он 
ведет нас по длинному и широкому коридору, указы
вая комнаты, в которых предстоит жить.

В гостинице идет ремонт. Реставрируются и над
страиваются верхние этажи, устанавливаются железо
бетонные перекрытия вместо деревянных — словом, 
жизнь кипит. Рабочие, в основном греки, уже с ранне
го утра хлопают дверьми, суетятся, громко кричат. Кое- 
где около куч строительного мусора — пустые пивные 
бутылки и окурки...

Вот уж действительно неисповедимы пути Господ
ни! Кто-то едет издалека к Святыням, кто-то живет ря
дом с ними, и не факт, что заходит в церковь даже по

393



праздникам... Во всяком случае, мало кого из рабочих 
я встречал в храме позднее...

Комната наша небольшая — метров десять. Стоят 
две кровати, тумбочка. Деревянные полы окрашены 
желтой краской. В коридоре печь для обогрева двух 
комнат. На стенах иконы — Святая Троица, Григорий 
Двоеслов, Богоматерь. Картина с изображением раки 
с мощами св. Сергия. Всё без излишеств и очень по- 
русски. Вот только из высокого окна открывается чу
десный вид на лазурное море...

По преданию, русский монастырь создан на Афо
не во времена Святого равноапостольного Владими
ра, после принятия христианства на Руси. Первая 
русская обитель была посвящена Пресвятой Богоро
дице. Монастырь расширялся, и в 1169 году переме
стился в обитель Святого Пантелеймона, принадле
жавшую ранее грекам, но пришедшую со временем 
в запустение.

Многовековая история монастыря бесстрастно от
мечает и радостные и горестные события...

О ранней истории монастыря известно мало — силь
ный пожар в XIII веке уничтожил все письменные до
кументы.

Во времена монголо-татарского нашествия на Русь 
связи монастыря с отечеством ослабли, братия попол
нялась в основном из греков. В отсутствии помощи и 
поддержки из России монастырь, однако, имел щедрых 
покровителей. Это, прежде всего, византийские импе
раторы, а также сербские короли. В 1347 году сербский 
король Стефан Душан даровал обители священную ре
ликвию — главу святого великомученика и целителя 
Пантелеймона.

В те времена сербский богослов Исайя был игуме
ном монастыря. В 1509 году сербская княгиня Ангели
на, постригшаяся в монахини, обратилась с просьбой к 
великому князю Василию III взять под защиту русский 
монастырь. Так, впервые русский князь стал официаль
ным покровителем обители.
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Помимо византийских, сербских и русских царей 
большую поддержку монастырю оказывали также ва
лашские господари.

Длительное турецкое владычество оказалось разо
рительнее многочисленных пиратских набегов. Коли
чество монахов таяло, обитель приходила в запустение 
и помощь в 500 рублей, присланная Иваном Грозным, 
попросту не нашла получателя...

Очередной этап жизни монастыря наступил в кон
це XVIII века, когда епископом Христофором обитель 
была перенесена на берег моря, туда, где ныне и рас
полагается монастырь.

Современные постройки обители относятся к нача
лу XIX века. Так, соборный восьмикупольный храм во 
имя великомученика св. Пантелеймона был заложен в 
1812 году, а закончен в 1821. Все строительство обите
ли в то время осуществлялось с помощью господаря 
Валахии Скарлата Каллимаха. Однажды, когда Калли
мах тяжело заболел, он пригласил игумена монастыря 
Савву и выздоровел, приложившись к мощам Святого 
Пантелеймона. (Поддержка монастырю была настоль
ко значительной, что одно время монастырь имел офи
циальное название Каллимахидон).

Все это время подавляющее число братии состоя
ло из греков, сербов, болгар... Только в 1835 году 
вновь появляются в обители русские иноки. X IX  век 
можно смело назвать периодом необычайного рас
цвета монастыря. Так, на начало XX  века из десяти 
ты сяч человек аф онской общины более половины 
составляли русские монахи, причем только две ты 
сячи из них проживали непосредственно в монасты
ре св. Пантелеймона.

Монастырь выдвинулся на ведущие позиции на Афо
не, здесь была собственная типография, издавался жур
нал, широко велась благотворительная деятельность. У 
монастыря были подворья в Санкт-Петербурге, Одес
се, Константинополе...
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Тяжелые времена наступили после событий 1917 
года. Отрезанный от России монастырь лишился не 
только многочисленных и щедрых жертвователей, но 
и монашеского пополнения — новые монахи вплоть до 
1970 года являлись представителями только русского 
зарубежья.

Но Господу было угодно, чтобы монастырь сохранил
ся — не гасли в храмах свечи, не смолкали в положен
ные часы молитвы...

Закончив размещение, отправляемся в трапезную 
монастыря. Трапезная — отдельное здание с высокой 
башней-колокольней, на которой установлены часы. 
Кстати, время на Афоне определяется совсем иначе, 
чем в Европе, и называется «византийским». Отсчет 
идет от заката солнца — в это время стрелку устанав
ливают на полночь — и так каждый день. По этому вре
мени монахи и живут, хотя для нас этот режим несколь
ко необычен, так как разрыв с европейским временем 
достигает около четырех часов.

Но вернемся к трапезной. Стены и потолок огром
ного зала, вмещающего, наверное, около тысячи че
ловек, великолепно расписаны на мотивы библейских 
сю ж етов. Столы расположены рядами вдоль стен, 
игумен сидит во главе одного из столов в централь
ном ряду. По его знаку все, помолясь, садятся. По его 
знаку заканчивают еду опять же молитвою. Во вре
мя трапезы один из послушников непрерывно чита
ет Святое Писание.

Все столы накрываются одновременно, так что вся 
пища освящена. Пища одинаковая для всех, правда, 
светским паломникам накрывают отдельно.

Несмотря на то, что наше посещение Афона при
шлось на Петровский пост, пищу скудной назвать было 
нельзя. В эти дни подавали овощной суп (гороховый, 
картофельный, свекольный) — большие кастрюли с 
половниками уже стояли на столе, вареную картошку 
в мундирах, овощной салат — помидоры и огурцы с 
оливковым маслом, репчатый лук, чай или компот, све-
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жевыпеченный хлеб вдоволь, крупные и сочные мари
нованные оливки. По воскресеньям также полагается 
вино, которое разливают из больших алюминиевых 
чайников, и рыба. Во вторник, четверг, субботу и вос
кресенье трапеза положена два раза в день — утром и 
вечером, в остальные дни — только один раз, в обед. 
Впрочем, для паломников может быть исключение: им 
накроют ужин, но уже не в трапезной, а в отдельном 
помещении рядом с кухней...

После трапезы нас встречает о. Филарет, пожилой, 
но очень подвижный монах с веселым прищуром ум
ных голубых глаз, язвительный на язык, но довольно 
строгий и категоричный в суждениях. На Афоне он уже 
более двадцати лет, знает здесь всё и всех, причем не 
только в русском монастыре. Он ведет нас из трапез
ной в храм Святого Пантелеймона — это почти напро
тив. Тут же в маленьком дворике расположен неболь
шой источник, по-гречески «фиал», — место для водо
святия. Чуть правее — ручное деревянное било на мас
сивных железных подвесках. Эклисиарх — заведую
щий монастырским храмом ударами деревянного мо
лотка подает сигнал к началу службы...

Заходим в храм. Над главным входом — изображе
ние св. Пантелеймона, внутри храм очень русский, тра
диционный, а богато украшенный иконостас действи
тельно изготовлен в России. Достояние монастыря — 
мощи святых. На Афоне каждый монастырь имеет та
кое их количество, что просто невозможно запомнить... 
О. Филарет выносит нам из алтаря главу Святого Пан
телеймона, частицы Креста Господня, мощи трех свя
тителей, Евангелиста Луки, Николая Чудотворца, а да
лее уж и не помню. По очереди подходим к мощам, при
кладываемся с благоговением, отходим в сторону, ус
тупая место другим...

Выходим на площадь и направляемся к высокому 
пятиэтажному зданию, увенчанному тремя куполами, 
поднимаемся по крутой, но широкой лестнице, мину
ем несколько подвесных галерей, с которых открыва
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ется удивительный вид сверху на весь монастырь, и 
попадаем в большой собор Александра Невского. Со
бор уникальный — наверху расположена балюстрада. 
Пол в отличие от собора Святого Пантелеймона не мра
морный, а дощатый, доски поскрипывают при ходьбе... 
Пахнет сухим деревом. О. Филарет благословляет зай
ти в алтарь, прикладываемся к мощам... В соборе нахо
дится уникальная икона св. Сергия. Рассказывают, пи
сана на крышке гроба преподобного.

Храмы по внутреннему убранству очень русские, 
однако внутри, как и во всех греческих храмах, есть ста- 
сидии — раздвижные кресла с высокими спинками. 
Раскладываются они таким образом, что во время служ
бы можно сидеть, а можно, убрав сиденье, встать, об
локотившись на широкие подлокотники. Стасидии сто
ят вдоль стен храмов в один ряд и являются принадлеж
ностью почти каждого греческого храма. Так что си
деть в храме во время службы не возбраняется.

Служба идет по традиции на греческом и русском 
языках. Длится она подолгу, иногда по десять и более 
часов, немудрено, что некоторые монахи засыпают. По
этому во время всенощного бдения эклисиарх будит их, 
трогая за плечо.

После посещения храмов отправляемся в усыпаль
ницу. На Афоне хоронят без гроба. Почившего брата, 
обвитого мантией, предают земле. Особенно заботят
ся о сохранении головы — обкладывают ее камнями и 
сверху прикрывают плитой. Через три года могилу рас
капывают, и если тело еще не истлело, то, значит, усоп
ший вел неправедную жизнь. Тело вновь предается зем
ле... За душу брата усиленно молятся. Если же тело ис
тлело, то кости и череп покойного переносятся в усы
пальницу, в склеп. Отдельно кладут кости и отдельно — 
на полки — черепа. Черепа расположены в определен
ном порядке, на каждом из них указывается имя мона
ха, дата смерти... чем желтее кость, тем праведней был 
покойник.
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В склепе тишина, все почему-то разом читают нехит
рую надпись на стене:

Помни, всякий брат,
Что мы были, как вы,
А вы будете, как мы...

Молча зажигаем свечи. Отцы служат литию...
Отчего-то легко, нет совсем чувства тяж ести или 

тревоги...
Перекрестившись, выходим на улицу.
Вот и закончен первый день нашего пребывания на 

Афоне. Находясь у моря, не можем не искупаться. Ока
залось, что дело это не простое. «Купания», как тако
вые, не приняты, пляжей нет, монахи если и купаются, 
то только в белых подрясниках.

От гостиницы необходимо отойти в сторону по тро
пинке в лес и только там, метров через двести, можно 
войти в воду...

В потемках добираемся до гостиницы. Успели вов
ремя, через минуту всё погружается в непроглядную 
темноту — электричество работает только до опреде
ленного времени.

День окончен. Слава Богу за все!
Утро следующего дня начинается чуть слышным пе

резвоном в коридоре. Это монах ходит с колокольчи
ком и будит желающих идти на службу...

Встаем, умываемся, но все равно немного опазды
ваем... После трапезы нас ждет небольшой микроав
тобус — отправляемся в путешествие по Святой Зем
ле, сначала в Иверский монастырь.

Когда, наконец, все усаживаемся, водитель — чер
нобородый молодой монах — крестится, и мы трогаем
ся в путь.

Асфальтированных дорог на полуострове я не заме
тил. Хотя грунтовые находятся в довольно хорошем 
состоянии, впрочем, может быть, и оттого, что по ним 
редко ездят большегрузные машины.
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Дорога то карабкается в гору, то проходит над кра
ем широкого и глубокого ущелья, то с трудом проби
вается в густом лесу, так что ветки деревьев немило
сердно хлещут автобус по окнам и по крыше. Лес на 
Афоне достаточно плотный. Между деревьев растут 
кустарник, высокая трава и неведомые мне расте
ния... Растительность вообще здесь достаточно раз
нообразна. Так, на территории монастыря растут и 
сосны, и пальмы...

Дорога стала чуть шире, но когда миновали Карею — 
административный центр Афона — она опять преврати
лись в чуть ли не лошадиную тропу...

Вдоволь напрыгавшись на узких сиденьях, помотав
шись из стороны в сторону, наглотавшись пыли из от
крытых окон, наконец-то прибыли в Ивер.

Иверский монастырь более компактный, чем Пан- 
телеймоновский. Правда, чуть более удален от моря. 
Вообще архитектура афонских монастырей своеобраз
на, но достаточно традиционна для всех. Каждый из 
монастырей, как уже отмечалось, является своеобраз
ной крепостью, за стенами которой и размещаются по
стройки. Это — кельи монахов, вплотную примыкаю
щие к стенам изнутри, различные склады, пекарни, 
мастерские... В центре же обычно строились соборный 
храм и трапезная.

Около монастыря, если он расположен недалеко от 
моря, обязательно сооружалась небольшая пристань — 
«арсана», куда пристает рейсовый паром и где находят
ся лодки монахов, занимающихся рыбной ловлей.

Иверский монастырь был основан примерно в то же 
время, что и Пантелеймоновский, выходцами из совре
менной Грузии (отсюда и название обители). Наиболее 
известен монастырь своей знаменитой чудотворной 
иконой Иверской Божьей Матери. Она хранится здесь 
и по сей день в отдельной часовне.

Во времена иконоборчества в Византии около горо
да Никеи жила вдова с сыном. Преследуемая со сторо
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ны властей, она отнесла образ чудотворной иконы, на
ходящейся в ее домашней церкви, на берег моря и опу
стила на воду. По истечении некоторого времени сын 
ее сделался иноком и пребывал на Афоне в Иверском 
монастыре. Однажды уже после его смерти монахи уви
дели в море высокий огненный столб над возвышаю
щейся иконою Божьей Матери... Все попытки прибли
зиться к иконе оставались безуспешны. Но некоторое 
время спустя старцу Гавриилу явилась Богородица и 
известила о том, что эту икону послала она монахам в 
покровительство.

Икона была установлена в алтаре монастыря, но 
вскоре чудесным образом оказалась над его вратами. 
Монахи вернули икону в алтарь. Наутро повторилось 
то же: икона опять оказалась над вратами монастыря.

После нескольких безуспеш ных попыток вернуть 
икону в алтарь Богородица вновь явилась Гавриилу и 
сказала: «Я не желаю быть охраняема вами, а хочу быть 
вашею Хранительницею не только в настоящей ж из
ни, но и в будущей... Да уповают на милосердие Сына 
Моего и Владыки все иноки, которые в горе сей будут 
жить добродетельно, с Благословением и страхом Бо
жьим. Я испросила у Него сей дар, и се вам знамение: 
доколе будете видеть икону Мою в обители сей, дотоле 
благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет». 
Монахи воздвигли на этом месте часовню, где чудот
ворная икона находится и поныне.

В XIX веке, во времена долгого турецкого владыче
ства, когда монастыри находились в тяжелом положе
нии, а количество братии уменьшалось, Матерь Божия 
явилась к старцам и пустынникам, повелев спокойно 
жить и молиться, покуда чудотворная икона будет в 
Иверском монастыре. «А когда изыду из Иверского мо
настыря, тогда каждый да берет свою суму и грядет кто 
куда знает».

Рассказывают еще, что чудотворная икона, называ
емая также по месту расположения своего Вратарни-

14— Д. Мизгулин
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цею, часто не допускала в монастырь многогрешных, 
нераскаявшихся людей — некоторые из них падали 
замертво у порога обители.

С благоговением входим в храм. Святой образ зак
лючен в древний, потемневший от времени серебря
ный оклад, ризы Богородицы мерцают тусклой позо
лотой, древний лик строг и даже суров. На образе Бо
городицы виден след — от удара мечом, который нанес 
один из пиратов по имени Варвар. На его изумленных 
глазах из раны стала сочиться кровь. Пораженный чу
дом разбойник раскаялся в своем проступке и крестил
ся, а впоследствии принял монашество...

В монастыре встречаем русского послушника. Он 
немолод — ему уже за сорок. Нам искренне рад, ведет 
нас показывать главный храм обители, провожает до 
ворот...

Мы идем к морю, где нас должен забрать катер. 
Вдоль берега до небольшой часовни, где бьет источник, 
проложена хорошая, широкая дорога, рядом — ровный, 
редкий для Афона длинный каменистый пляж. Беру 
несколько камешков на память. Смотрю на бирюзовую 
гладь моря — ровную, спокойную, сливающуюся на 
горизонте с таким же бирюзовым небом. Думаю о том, 
что на этом самом месте несколько столетий назад сто
яли отцы и видели огненный столб, подпирающий не
беса...

Катер уверенно рассекает воды, мы огибаем восточ
ную часть полуострова, наш путь лежит к последнему 
монастырю на этом берегу — Хиландарскому, Мимо в 
знойном мареве проплывают как бы колышущиеся очер
тания обителей. И вот наконец подходим к пристани.

Сам Хиландарский монастырь находится минутах в 
сорока ходьбы от моря. К монастырю ведет пыльная 
дорога. Сначала отправляемся пешком, потом минутах 
в пяти у развилки встречаем монахов, ремонтирующих 
небольшой грузовичок. Здороваемся. Оказывается, 
монахи из Хиландара. Узнав, что мы русские, они ис
кренне радуются, а еще через мгновение мы, набив
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шись в небольшой кузов и крепко вцепившись в лихо 
раскачивающиеся борта, бодро двинулись в путь.

Хиландар — монастырь сербский. Проживает в нем 
27 монахов. Иноки хорошо говорят по-русски, однако 
немногословны и как-то по-особенному скорбны, как 
нам показалось. Переживают о положении на родине, 
усердно молятся о примирении. О политике не судят 
вообще, хотя не очень-то хорошо отзываются о своем 
президенте Милошевиче, который, побывав в обители, 
ни разу не перекрестился.

Нас ведут в «фондарик», что переводится как «мес
то для гостей». Длинные широкие коридоры, узкие 
скрипучие деревянные лестницы, оштукатуренные сте
ны, на которых висят многочисленные портреты серб
ских правителей, генералов, изображения святых и 
пейзажи. Традиционная для Афонского монастыря 
встреча: приносят воду, маленькие рюмки с анисовой 
водкой, лукум. Потом — чашка крепкого кофе. Пишем 
записки за здравие и за упокой, не спеша ведем бесе
ду, отдыхаем в прохладной тишине. Потом спускаемся 
в храм.

Главная святыня Хиландара — чудотворная икона 
Божьей Матери Троеручица.

Иоанн Дамаскин в свое время был известен как стой
кий борец с иконоборческой ересью.

Любим калифом Иоанн:
Ему, что день, почет и ласка,
К делам правления призван 
Лишь он один из христиан 
Порабощенного Дамаска.
Его поставил властелин 
И суд судить, и править градом,
Он с ним беседует один,
Он с ним сидит в совете рядом...
И раздавался уж не раз 
Его красноречивый глас 
Противу ереси безумной...
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Упорно с ней боролся он,
И от Дамаска до Царьграда 
Был как боец за честь икон 
И как художества ограда,
Давно известен и почтен...

Это строки из поэмы А. Толстого «Иоанн Дамаскин». 
Противники св. Иоанна решили оклеветать святого, 
обвинив его перед правителем Дамаска в написании 
писем с призывом к политической измене. Разгневан
ный правитель велел отсечь святому руку и вывесить 
ее на городской площади. Вечером, однако, правитель, 
вняв просьбам своих придворных, которые являлись 
друзьями святого, повелел вернуть ему отсеченную 
кисть. Всю ночь святой Иоанн, затворившись в своей 
келье и приставив кисть к отсеченному месту, истово 
молился перед образом Богородицы с Предвечным мла
денцем, молил ее об исцелении, просил защиты право
славия... и поражения иконоборства.

Явившаяся к св. Иоанну Богородица произнесла: «Вот, 
твоя рука теперь здорова. Не скорби более и исполни то, 
что обещал Мне в молитве твоей». Очнувшийся Иоанн 
увидел свою руку в целости, и только тонкая кровавая 
полоса напоминала ему о вчерашней трагедии...

Св. Иоанн изготовил из серебра кисть руки и при
ложил ее к иконе Заступницы. С той поры эта чудот
ворная икона и м енуется Троеручицей. О стави в 
светскую  должность, св. Иоанн решил удалиться в мо
настырь, он взял с собой только чудотворную икону и 
навсегда оставил Дамаск. Позднее чудотворная икона 
была дарована сербскому архиепископу Савве. Когда 
в Сербии настали смутные времена, икона была вод
ружена на осла, а осел пущен без людского присмотра 
на все четыре стороны. Однако Господу угодно было, 
чтобы осел дошел до Афонской земли и встал недалеко 
от стен Хиландарской обители, где и был обнаружен 
монахами...
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Лик Богородицы строг, но сострадателен. За тусклым 
стеклом на окладе заметны многочисленные дары тех, 
кто исцелился у чудотворной иконы и чьи прошения 
были исполнены, — золотые крестики, монеты, меда
льоны с изображением частей тела...

Кстати, этот распространенный в греческих храмах 
обычай — подвешивать медальоны с изображением 
частей тела — наверняка связан с историей этой чу
дотворной иконы...

Тепло простившись с монахами, залезаем в кузов 
грузовичка и опять трясемся по извилистой и узкой 
дороге, по которой, пожалуй, может пробираться толь
ко такая небольшая и юркая машина. Спускаемся к 
морю, минуем широкую долину с ровными рядами мо
лодого виноградника, и вот наконец уже видны стро
гие стены Есфигмена...

Пожалуй, из всех монастырей архитектурный облик 
этого монастыря самый правильный и строгий, без за
тейливых излишеств и поздних хаотичных пристроек, 
На зубчатой башне развеваются три флага — государ
ственный греческий, византийский — черный орел на 
желтом фоне, и черный...

Дело в том, что монастырь Есфигмен не подчиняет
ся даже Вселенскому Патриарху, здесь его не помина
ют в молитвах, считая отступником от канонов Правосла
вия. Монахи называют себя зилотами, а черный стяг — 
знак верности Православию и непримиримости к вра
гам и отступникам. Девиз монахов: «Православие или 
смерть!» Для нас особенно важно, что именно в этом 
монастыре жил первый русский монах на Афоне, ос
нователь Киево-Печерской Лавры преподобный Анто
ний. Попав на Афон в юности, преподобный Антоний 
принял на Святой Горе постриг и по прошествии не
скольких лет по благословению игумена монастыря 
вернулся на Родину нести Слово Божие.

До конца своих дней преподобный молился о том, 
чтобы осталось благословение Святой Девы и отцов
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Святой Горы во всех делах его и братии... Очевидно, 
что в этот же период времени пришло на Русь многое 
из устоявшегося ныне порядка богослужения.

Пещера преподобного Антония находится на высо
кой скале, нависшей над морем. К ней ведет извилис
тая, крутая тропинка, идя по которой приходится иног
да прямо-таки продираться через жесткий кустарник. 
Неподалеку от пещеры стоит часовня, купол которой 
виден издалека. Двери в ней не заперты, на стенах — 
образа Антония, Серафима Саровского, Сергия Радо
нежского, Александра Невского, других русских свя
тых. Облагорожен только вход в пещеру — сама же она 
сохранила тот вид, когда там жил основатель русского 
монашества.

Не удерживаюсь и отламываю аккуратно кусочек 
влажного известняка...

Перед входом в пещеру — небольшая площадка, с 
которой открывается великолепный вид на неприступ
ный Есфигмен, не спускающий своих знамен.

А у пристани уже стоит наш катер. Пора снова в 
путь...

Минут через двадцать причаливаем к пристани Ва- 
топедского монастыря. Один из самых древних, зани
мающий второе место в иерархии Афонских монасты
рей после Великой Лавры, Ватопед славился ученостью 
своих монахов. Именно в этих стенах действовала зна
менитая Афонская школа, давшая множество извест
ных богословов. Но не только этим известен монастырь. 
Он хранит многочисленные святые реликвии, среди 
которых одна из самих почитаемых — пояс Божьей 
Матери. В соборном храме Благовещения Божией М а
тери — одном из старейших на Афоне, построенном 
еще в начале XI века — пояс торжественно выносят из 
алтаря. Мы все по очереди приложились к святыне.

Здесь, в соборном храме, в отдельном помещении 
находится одна из главных святынь монастыря — ико
на Отрада и Утешение. По преданию, в 807 году шайка
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пиратов незаметно под покровом ночной темноты спря
талась в лесу близ монастыря, рассчитывая напасть 
утром, когда откроются монастырские ворота, чтобы 
захватить всех врасплох.

Ничего не ведающие монахи после утрени спокой
но разошлись отдыхать в свои кельи, и лишь оставший
ся на молитву игумен внезапно услышал голос от ико
ны Богородицы: «Не отверзайте врат обители, но взой
дите на стены монастырские и разгоните разбойни
ков». Тут же слышит игумен слова младенца Христа: 
«Нет, Мать Моя, не говори им этого, пусть понесут они 
наказание...» Однако еще дважды повторила слова пре
достережения Богородица. На глазах у изумленного 
игумена чудесно изменилась и сама икона: Иисус-мла- 
денец протянул руку к устам Богоматери, как бы зак
рывая их, но Богородица, поцеловав Его длань, успева
ет отвести ее, чтобы вновь произнести слова предосте
режения. Лик младенца Христа суров и беспощаден, 
лик Богородицы, напротив, добр и сострадателен, по- 
доброму предостерегает она монахов...

Разбойникам в тот раз не удалось застать монастырь 
врасплох, а в знак благодарности Заступнице перед 
иконой горит и поныне неугасимая лампада. С той поры 
пострижение в монахи в Ватопедском монастыре про
ходит именно в этом приделе храма...

Еще одна из нескольких чудотворных святынь Ва- 
топеда напрямую связана со сложившейся традицией 
отсутствия на территории Святой Горы женщин.

Дочь императора Феодосия Великого Плакидия в 382 
году решила совершить путешествие на Святую Гору, 
чтобы поклониться чудотворной иконе Божией Мате
ри, хранящейся в Ватопедском монастыре. Узнав об 
этом ее желании, встретившие ее иноки испугались, од
нако не стали возражать, несмотря на действующий в 
уставе запрет. Входя же в соборный храм, Плакидия 
была остановлена грозным голосом Богоматери: «Здесь 
иноки, а ты жена... для чего же ты даешь врагу случай
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ратовать их преступными помыслами? Остановись, 
если ты хочешь себе добра».

Плакидия стала просить о помиловании, а в знак это
го события построила придельный храм св. Димитрия 
Солунского, и на том месте, где услышала голос Бого
родицы, велела изобразить икону Богоматери, где та 
находится и поныне, называясь Живоприятною или 
Предвозвестительною...

Вечером возвращаемся домой, в Пантелеймонов- 
ский монастырь, а утром после завершения службы и 
трапезы идем к о. Макарию — духовнику монастыря. 
У о. Виктора есть какие-то поручения. Там же встреча
ем архимандрита Премию — игумена монастыря. В 
простой шапочке без клобука он кажется не таким ве
личественным, как на службе или в трапезной, но не 
может не поражать глубокий, спокойный, умиротво
ренный взгляд его глаз, добрая и мудрая улыбка. Полу
чаем благословение и просим сфотографироваться на 
память. Отцы не возражают, дарят нам на память фо
тографии монастыря, иконы, памятные открытки...

А нас уже ждет у причала катер. Теперь едем вдоль 
западного побережья, начинаем с самого дальнего на 
Севере монастыря — св. Павла. Он расположен в го
рах на высоте около двухсот метров в получасе ходьбы 
от моря. Рядом с монастырем вдоль дороги — террасы 
с огородами и теплицами и виноградники...

Дорога достаточно крутая, и наша процессия растя
нулась довольно значительно. Перед входом в монас
тырь — беседка. Немного посидев, входим в монастыр
ские врата.

Сначала — традиционная встреча в фондарике. Вы
хожу проветриться на деревянный скрипучий балкон, 
который прямо-таки висит в воздухе над густо-зелены
ми стройными кипарисами. Надо мной — жаркое го
лубое небо, вдалеке сверкает темно-бирюзовое море, 
и кажется, что ты один в этом благословенном мире...

В соборном храме Сретения Господня нас встретил
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русский послушник, живущий в монастыре св. Павла 
Еторой год и по каким-то причинам не взятый в рус
скую обитель.

Из его рассказа мы узнали о том, что монастырь этот 
ранее был сербским, но по мере убывания братии ото
шел к грекам, что возрождение монастыря из упадка, 
нанесенного в свое время турками, стало возможно бла
годаря щедрой поддержке русских царей — Александ
ра I и Николая I...

Как обы чно, для поклонения вы н есл и  святы е 
мощи, среди которых находилась и главная святыня 
монастыря...

Когда волхвы по заданию Ирода появились в Виф
лееме, то, войдя в дом, «увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему, и открыв сокро
вища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смир
ну» (Мф. 2, 11).

Частицы этих даров и поныне хранятся в монасты
ре, а в отдельные праздники, например на Рождество, 
их торжественно обносят несколько раз вокруг храма.

Русский послушник вызвался нас проводить и долго 
стоял на пристани, глядя нам вослед... А немного пого
дя мы уже приблизились к монастырю Дионисиат, ве
личественно возвышающемуся над морем и кажуще
муся высеченным из скалы, служащей ему основани
ем... Этот сравнительно молодой монастырь был осно
ван в середине XIV века.

Немного отдыхаем и длинной галереей направляем
ся в соборный храм Рождения Иоанна Предтечи. На 
стенах — фрески, изображающие различные страни
цы из жизни человечества: войны, взятие крепостей, 
пожары, кораблекрушения, лики святых...

В конце монах обращает наше внимание на изобра
жение огромного взрыва — говорят, это предвидение 
чернобыльской катастрофы. Фрескам чуть более двух
сот лет, но ничего невероятного нет, ибо действитель
но все, что делал человек в этой жизни, называя это
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прогрессом и облегчая себе существование, как ему 
казалось, только удаляло его от Бога и Природы, а ста
ло быть, было постоянно во вред.

Главная святыня Дионисиата — десница Иоанна Кре
стителя. Чтобы поклониться мощам, проходим в алтарь...

Опять проплывают вдоль борта скалистые берега... 
Еще минут пятнадцать, и перед нами следующий мона
стырь, Григориат. Основан монастырь святым Григо
рием Синаитом и ранее был посвящен св. Николаю. 
Чудотворная икона святого Николая и поныне одна из 
самых главных святынь монастыря...

В Григориате произошла небольшая заминка: никак 
было не отыскать монаха, отвечающего за хранение 
мощей; служба закончилась, и все иноки разошлись по 
кельям. Подождав немного, мы собрались уж было ухо
дить, как кто-то из наших отцов предложил перед ухо
дом пропеть акафист святителю. Только произнесены 
были последние слова, как сверш илось маленькое 
чудо — монах появился в храме, будто нас только и 
искал... На прощанье он подарил нам несколько книг 
на русском языке — молитвослов, евангелие и другие 
духовные произведения. Оказывается, все эти книги 
издаются в Греции в типографии монастыря святого 
Параклита.

Следующая наша остановка — пристань Дафни. 
Здесь расположены таможня, полицейский участок, 
таверна. Все это размещается в двух зданиях. К наше
му удивлению, официанты и хозяин таверны прекрас
но говорят по-русски. Оказалось, что это греки, жив
шие в Узбекистане...

Путь наш лежит дальше. Мы проплываем ставший 
уже родным Пантелеймоновский монастырь, ненадол
го входим в Ксенофонт и уже под вечер попадаем, на
конец, в Дохиарский монастырь. Название свое мона
стырь получил от должности одного из своих основа
телей — монаха Ефтимия, ключника монастыря Вели
кой Лавры. Дохиар в переводе с греческого — ключник.
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Входим в монастырь через ворота, расположенные в 
высокой каменной башне. Около входа с двух сторон — 
большие, в человеческий рост фрески с изображени
ем архангелов Михаила и Гавриила. Архангелам посвя
щен и соборный храм монастыря... В храм поспеваем к 
окончанию службы, специально для нас выносят ши
рокую скамью, покрывают ее покрывалом и торж е
ственно выносят мощи святителей...

Однако главная святыня храма икона Божией М а
тери Скоропослушница. Ранее эта икона находилась 
над входом в трапезную монастыря. Трапезарь монас
тыря по имени Нил, естественно, чаще других прохо
дил под иконою, а в темное время суток, ранним утром 
или поздним вечером, непременно с лучиною... Однаж
ды в 1664 году Нил услышал голос, будто бы от иконы: 
«На будущее время не приближайся ко Мне и не копти 
Моего образа». Нил не обратил внимания на эти слова, 
посчитав их шуткою братии, и продолжал ходить мимо 
иконы с зажженною лучиною. Немного погодя Нил вновь 
услыхал голос: «Монах, недостойный этого имени! Долго 
ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой об
раз?» Услышав эти слова, Нил ослеп.

Несколько дней он стоял на коленях перед образом 
и, признавая свой грех, просил Богородицу о проще
нии. Матерь Божия смилостивилась над Нилом, и од
нажды он услышал Ее слова: «Нил! Услышана твоя мо
литва, ты прощен и зрение опять дается тебе. Когда по
лучишь эту милость от Меня, возвести братии, что Я их 
покров, промышление и защита обители. Пусть и все 
православные обращаются ко Мне в нуждах, и Я не 
оставлю никого не услышанным. Всем, с благоговени
ем ко Мне прибегающим, буду предстательство, и мо
литвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим 
ради Моего ходатайства перед Ним. Отныне сия Моя 
икона будет именоваться «Скоропослушница», потому 
что скорую всем притекающим к ней буду являть ми
лость и скоро внимать их прошениям». Позднее бра

411



тия огородила место, где находилась икона, так что по
лучилось что-то вроде часовни, а немного погодя рядом 
был устроен храм во имя Пресвятой Богородицы Ско- 
ропослушницы.

Ранним утром следующего дня мы покидаем рус
скую обитель. В Уранополис возвращаемся не на паро
ме, а на взятой в аренду небольшой моторной лодке. 
Предварительно заезжаем в Дафни на таможенный 
контроль, который, впрочем, осуществляется очень 
формально: полусонный грек-таможенник только про
сит приоткрыть наши сумки, даже не заглядывая в них...

Мотор взревел, и лодка набирает ход. В лучах восхо
дящего солнца тает утренний туман, в котором все от
четливей проступает берег Святой Земли с возвышаю
щимися монастырями...

Прощай, святой Афон, а может быть, до встречи. Как 
Бог даст.

Лодку качает встречная волна, снопы соленых брызг 
долетают до нас, а сзади белоснежно пенится вода...

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас!

3. АФИНЫ

Как это ни удивительно, но Афины в отличие от мно
гих европейских столиц фактически не имеют соб
ственного неповторимого облика. Если исключить хре
стоматийный Акрополь, возвышающийся над городом, 
да еще несколько административных зданий середины 
XIX века, выстроенных в стиле классицизма, город 
представляет собой нагромождение стандартных ж е
лезобетонных коробок*.

Огромный, впечатляющий размерами храм святи
теля Пантелеймона. Встречаемся здесь с настоятелем
о. Прокопием, давним знакомым о. Виктора. Архиман

* Безусловным украшением греческой столицы являют
ся здания православных храмов.
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дрит некоторое время жил в Санкт-Петербурге, учил
ся в Духовной Академии...

В греческих храмах есть свои особенности — во-пер
вых, в течение службы разрешается сидеть, поэтому 
собор заставлен рядами кресел, во-вторых, в храме 
ничем не торгуют, кроме свечей, причем свечи есть 
разного размера — от обыкновенных до огромных, 
длиною с метр. Для них существуют у  икон отдельные 
подставки.

Вся торговля иконами, крести кам и  и другими 
предметами и вещами религиозного назначения, как 
правило, происходит в небольших магазинах. В Афи
нах несколько кварталов таких магазинов. О. Проко
пий пригласил нас вместе поужинать, но пока занят — 
разговаривает с молодым парнем и что-то записыва
ет в толстый журнал. В Греции церковь не отделена 
от государства, и все браки, рождения и смерти ре
ги стри рую тся в храм ах. Поэтому, например, для 
бракосочетания надо не только договориться с батюш
кой, но и представить ему целый ряд документов, вклю
чая публикацию о предстоящем венчании в газете.

В последнее время в Греции увеличивается количество 
эмигрантов из России и республик бывшего Советского 
Союза. Специально для русских в одном из помещений 
храма ведется служба на церковнославянском языке...

За ужином пьем легкое афонское вино — распрост
раненный здесь сорт, отцы вспоминаю т о далеком 
Санкт-Петербурге, об общих знакомых. О. Прокопий 
улыбается, предаваясь воспоминаниям, взгляд у него 
добрый, теплый, с едва заметной хитрой смешинкой...

На следующий день вместе едем в монастырь Пара
клита — минут сорок езды от Афин. Монастырь осно
ван сравнительно недавно, постройки десяти-пятнад- 
цатилетней давности, но полностью копируют стиль 
Афонских обителей... Монастырь и живет по афонско
му уставу, отсюда совсем недавно группа монахов уеха
ла жить на Святую гору... Рядом с монастырем — ви
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ноградники, апельсиновые и маслиничные рощи, мо
нахи активно занимаются хозяйством, ведут новое 
строительство, но основной доход монастырь полу
чает от издательской деятельности. Довольно боль
шой объем книг издается и на русском языке — С вя
тое Писание, Жития святых, прочая духовная лите
ратура — всего более ста наименований. Тут же на 
стенде в библиотеке — изданная здесь Библия на чу
вашском и якутском язы ках. Уезж аем одаренные 
книгами...

Утром следующего дня отправляемся к еще одной 
святыне — храму Иоанна Русского, где хранятся мощи 
святого. От Афин ехать километров двести по горной 
извилистой дороге.

Впервые об этом святом я узнал совершенно случай
но за несколько лет до поездки в Грецию. Перелисты
вая старые альманахи, наткнулся на атеистическую ста
тью из серии «Православные святые — кто они?». Ав
тор удивлялся по поводу недавней канонизации Пра
вославной церковью двух святых — Германа Аляскин
ского и Иоанна Русского, причем если первый святи
тель «прощался» автором за активную общественно
просветительскую работу, то по поводу Иоанна Русско
го сказать было нечего, кроме как о «рабоче-крестьян- 
ском» происхождении святого...

Сколько лет сокрыт был от нас богатый духовно
нравственный мир Православной церкви, а значит, мы 
были лишены не только веры, но и правдивой истории, 
истинной культуры, а следовательно — цельного вос
приятия мира...

Восполнится ли это? И дело здесь не только в вос
становлении храмов, которые возводятся нынче с та
ким же пугающим энтузиазмом, как ранее разруша
лись... Не только в знании обрядов и обычаев, не толь
ко в регулярном посещении служб... Вернет ли нам Гос
подь Веру? Укрепит ли нас в молитве? Дарует ли бла
гоговейный трепет от литургии? Хватит ли сил у  нас 
стяжать благодать Духа Святого?
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Несмотря на официально признанное нынче поло
жение Православной церкви, на модную привычку ос
вящать дома, квартиры, предприятия, кажется, не Вера 
еще живет в душах русских, а некое материалистичес
кое стремление к некоему Высшему Смыслу и Спра
ведливости... Не послушание, а покорность, равноду
шие; не благодать, а самоуспокоенность и довольство... 
Да и не в силах человек оторваться от земного, обре
чен в попытке осмыслить Божественное и небесное в 
человеческом, земном измерении...

Едем к Иоанну Русскому. Повороты горной дороги 
часты и круты, наш водитель выключает кондиционер, 
чтобы лучше работали тормоза, мы открываем окно, в 
салон врывается жаркий ветер.

Почему именно в этом далеком небольшом поселке, 
куда мы держим путь, покоятся мощи святого, глубоко 
чтимого Русской, а особенно Греческой православной 
церковью?

Св. Иоанн родился примерно в 1660 году. В период 
русско-турецкой войны 1711 — 1718 годов был простым 
солдатом, а в битве за освобождение Азова попал в плен 
и был вместе с другими узниками направлен в Кон
стантинополь. Оттуда — в Малую Азию в Кессарию, 
в г. Прокопион. Вплоть до своей кончины в 1730 году 
святой пребывал в рабстве у турок. Терпя ненависть и 
издевательства, побои и оскорбления, св. Иоанн выдер
живает все испытания с достоинством, не оставляет 
молитвы, постится, сам совершает службы.

На все попытки обратить его в магометанство св. 
Иоанн отвечал: «Я верю и имею любовь к Господу мое
му Иисусу Христу Единородному С ыну Божьему, и 
ничто не может меня заставить отвратиться от Бога. Я 
пленный. Поэтому слушаюсь приказаний хозяев отно
сительно моей работы. Но в вере в Спасителя Христа 
вы мне не хозяева. Я готов умереть, но не отказаться от 
Христа».

Ж изнью своей Иоанн удивил турок, и они называли 
его «вели», что означает святой...
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Через три года после смерти Иоанн явился во сне 
одному священнику и сказал, что тело его осталось не
тленным. Сомнения в истинности явления развеялись, 
когда было дано знамение в виде огненного столпа над 
могилой святого. Вскрыв могилу, верующие христиа
не нашли тело святого нетленным и благоухающим. 
Святые мощи были перенесены в храм, где и хранились 
почти двести лет.

Много чудес было совершено у раки с мощами свя
того. Больные исцелялись, слепые прозревали, потеряв
шим надежду дарована была Благодать... Чудесами про
славил святого Иоанна Господь на земле за неколеби
мое стояние в Вере.

Много испытаний выпало на долю христианского 
населения Прокопиона. Во время гражданской войны 
в 1922 году греки вынуждены были покинуть Малую 
Азию, где прожили более полутора тысяч лет... Вместе 
с нехитрым скарбом переселенцы перевозят с собой 
мощи святого. Выбрав в 1925 году новое место для про
живания, беженцы основывают поселок Новый Про- 
копион, а в 1930 году закладывают храм, где и поныне 
хранятся мощи св. Иоанна Русского.

Архитектура собора не совсем типична для гречес
ких храмов — нет привычных широких византийских 
куполов, вместо них — обыкновенная ломаная чере
пичная крыша, один купол в виде правильного много
гранника, две прямоугольные колокольни с развеваю 
щимися греческими флагами. Перед входом — неболь
шой навес, где висят рубашки с длинным рукавом и ко
сынки — внешний вид туристов, приехавших посетить 
святыню, должен соответствовать канонам.

Единственный храм, который я увидел в Греции с 
торговым киоском, расположенным, правда, в притво
ре, — повсюду иконы с изображением святого, книги, 
открытки, святая вода и масло в сувенирных коробоч
ках с изображением образа св. Иоанна и храма, с вло
женной туда веревочкой, длина которой равняется ро
сту святого.
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Сразу при входе непосредственно в храм стоит рака 
с мощами святого. Сотни тысяч человек ежегодно по
сещают это место, и многочисленны свидетельства о 
новых чудесах...

Чудны дела Твои, Господи. Не за мужество в бою и 
победы вознес Ты простого русского солдата Ивана — 
за Веру и Любовь к Тебе, побеждающие силу любого 
оружия.

Словно в назидание бестолковому и суетливому 
человечеству, решающему земные споры на полях 
сражений, словно в напоминание о ничтожных цен
ностях...

Далеко от Родины, снежной и сложной России, по
коятся мощи святого... Моли Бога о нас, Святой Иоанн!

1998 г.
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