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ПРЕДИСЛОВИЕ

Говорят, писатель начинается со второй книги. 
Ну, так вот она, вторая книга Саши Либуркина, 
отделённая от первой несколькими годами жизни 
и творчества. Скажете: годов миновало немало, 
а творческий выход не очень велик? Извините: 
каждый пишет, как он дышит, один по роману в 
год выдаёт, другой за это же время несколько ко-
ротких рассказов подарит читателю. Важно — что-
бы читатель был рад этим подаркам, а текстовой  
объем — дело третьестепенное.

Рассказам Либуркина читатель рад, что под-
тверждается реакцией во время публичных вы-
ступлений, а также количеством лайков после 
опубликования очередного текста в Сети или в 
литературном журнале. Такой у автора способ 
апробации написанного: вначале рассказ предъ-
является заинтересованной публике и лишь затем 
отбирается для последующего включения в книж-
ку. То есть, данные тексты прошли своего рода от-
бор и были тщательным образом выстроены ком-
позиционно.

Композиция тут в чем-то повторяет первую 
книгу. Автор продолжает два любимых цикла 
рассказов, один из которых погружает нас в ав-
торское прошлое, другой — окунает в современ-
ность. В прошлом были: молдавская глубинка, 
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еврейская родня, друзья юности, девушки, а также 
книги (много книг!), коими зачитывался герой-
рассказчик. В настоящем тот же герой, только 
изрядно повзрослевший, совершает бесконечное 
путешествие по лабиринту богемного Петербур-
га. Мечта попасть в Северную Пальмиру осуще-
ствилась, вокруг масса интересных и талантливых 
людей, да и книжный голод, так терзавший в мо-
лодости, утолён. Настолько утолён, что книги на-
чинают надоедать, так что от них приходится из-
бавляться («Шолом-Алейхем»).

Рассказы в книжке имеют разный формат, не-
которые вроде и рассказами не назовёшь — ско-
рее, это зарисовки. Одна-две реплики, парочка 
фраз, и вот уже финал («Не кошерная мерзость», 
«Медом намазано» и проч.). Другие тексты более 
пространны, в них рассказывается какая-то исто-
рия, проявлены когда характеры, когда нравы 
того же еврейского местечка или литературной ту-
совки («Политическое дело», «Хорошие братья»). 
В любом случае за объёмом автор не гонится — он 
тратит столько слов, сколько нужно для реализа-
ции конкретного замысла. Так что десять строчек 
в рассказе или пятьдесят — не суть важно, глав-
ное: выполнение авторской задачи.

Впрочем, есть тут и отступление от нарабо-
танных прежде стереотипов, точнее — попытка 
освоить новый прозаический формат. В третьем 
разделе автор поместил рассказ «Паломники», 
сравнительно крупный, занимающий едва ли не 
треть книги. Тут предъявлена пространная исто-
рия о поездке пожилых паломников в женский 
монастырь, где рассказчик — в роли организа-
тора и одновременно наблюдателя того мира,  
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в который мы попадаем крайне редко. В основан-
ном на реальном событии рассказе, с одной сторо-
ны, проглядывает некий абсурд, с другой — автор 
пребывает на грани фола, едва ли не буквально 
лезет в «чужой монастырь» со своим «светским 
уставом». Два мира, сойдясь на несколько часов 
на одном пятачке, вскоре опять распадаются, 
но в итоге возникает тема для писания, а уж на-
сколько успешно она воплощена — судить чита-
телю. В любом случае сей формат может (точнее, 
должен) получить продолжение, и в следующей 
книжке, надо полагать, мы это увидим. 

Три части, которые вроде бы разительно от-
личаются друг от друга, тем не менее, связаны, 
прежде всего — авторской интонацией и манерой 
изложения. Герой-рассказчик и там, и тут весьма 
откровенен, он не стесняется доверить читате-
лю весьма пикантные эпизоды своей биографии. 
И в то же время — не позволят себе скатиться в 
цинизм, в глумление над основами человеческо-
го существования. Даже когда автор переступает 
общепринятые «правила приличия», он пишет не 
ради этого. Его интересует парадоксальность той 
или иной ситуации, ее анекдотичность, подчас — 
нелепость, которые следует подметить и вопло-
тить в рассказе, по ходу — театрализовав исходное 
событие, что-то досочинив. Ну, так это ведь и есть 
писательство.

Короче, Либуркин продолжает движение впе-
ред, балансируя на грани искренности и выдумки. 
Пожелаем ему успехов на этом пути.

Владимир Шпаков





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗГОВОР 
У КАЛИТКИ
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ЧЕРЕПАХОВЫЙ СУП

— Когда мы приехали в эвакуацию, — рассказы- 
вала бабушка, — нас встречала толпа местных  
жителей. Я помню, кто-то громко кричал: «Жиды! 
Жиды приехали!» Но председатель колхоза позвал 
всех на собрание в клуб. Он был коммунист, он 
сказал: «Это советские граждане — евреи, эваку-
ированные от фашистов, они будут работать в на-
шем колхозе, также, как и все». И мы работали, 
зарабатывали трудодни, собирали хлопок. Мне 
было трудно делать норму, но со мной были мои 
дочери — Бэла, и твоя мама — Циля, и они мне 
помогали.

— Бабушка, а что вы ели? — спросил я.
— Что ели? Черепах на поле ловили и варили 

из них суп.
— Так вы ели черепаховый суп?! — воскликнул 

я восхищённо. — Вот повезло! А ты знаешь, что 
во Франции суп из черепахи считают роскошным 
деликатесом? Нам географичка рассказывала. Эх, 
мне бы хоть раз в жизни попробовать такую вкус-
нятину!

— Сынок, не дай Бог! — решительно ответила 
бабушка. — Ты даже представить себе не можешь, 
какая это гадость!
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ДУРАКИ ЖЕНЯТСЯ!

Бабушку парализовало в шестидесятом. 
Я помню заплаканное лицо тети, и как она с горе-
чью кому-то говорила:

— Скорая приехала вовремя, да толку с нее. 
Врач забыла прибор для измерения давления.  
Пока ездили туда и обратно, случился ещё удар. 
Сейчас пошли за пиявками, говорят, пиявки хо-
рошо помогают!

Но пиявки не помогли, и левая сторона у баб-
ки до самой смерти в семьдесят седьмом так и 
осталась парализованной. Сначала, года три, она 
вместе с дедом ещё ходила довольно далеко, в го-
сти к моей тете, на Кишинёвский мост, потом лет 
пять гуляла только по двору, а последние десять лет 
она уже из квартиры не выходила. Дед все годы за 
ней преданно ухаживал: подавал горшок, мыл её 
и по утрам помогал надевать халат. Лишь иногда, 
вынося горшок, он кривил в усмешке губы и при-
говаривал себе под нос: «Дураки женятся!».
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ВЫ СЛУШАЕТЕ «ГОЛОС ИЗРАИЛЯ»

Дед стоит, прислонив спину к кафельной печ-
ке, в синем свитере с вырезом и в клетчатой фла-
нелевой рубашке.

— Слушай, дед, — спрашиваю я, — ты жил при 
румынах… ведь были публичные дома. А ты в них 
ходил?

— Сопляк! — сердито отвечает он. — А что это 
тебя так интересует? В публичные дома ходили 
солдаты. Порядочные люди к проституткам не 
ходили. Были чистые женщины — белошвейки, 
прачки… Да что ты понимаешь! Идиот!

Он уходит в соседнюю комнату, включает радио 
и долго настраивается на волну. И вот, наконец, 
сквозь адский треск и вой глушилок раздаётся за-
ветное: «Вы слушаете "Голос Израиля"».
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КУРИНЫЕ ШЕЙКИ

В середине семидесятых годов, в маленьком 
молдавском городе, жила одна женщина. Её зва-
ли Голда. Кроме племянника Бори, которого она 
воспитывала с трёх лет, родственников у неё не 
было. Голда была малограмотной, работала разно-
рабочей на заводе, а по вечерам ещё мыла полы в 
какой-то конторе. Женщина эта была очень бед-
ной, и откладывала каждую заработанную копей-
ку, мечтая пошить племяннику хороший костюм, 
купить модные туфли и рубашку — она хотела, 
чтобы её Боря на выпускном вечере выглядел не 
хуже других ребят. Возвращаясь домой поздно ве-
чером, она гремела на кухне посудой, а потом за-
ходила в комнату.

— Боря, почему ты не съел фаршированные 
шейки? — удивлённо спрашивала тётя Голда, 
щуря подслеповатые глаза. — Может тебе их по- 
догреть?

— Я вчера их ел. А сегодня я не хочу! — отвечал 
племянник. 

— А что же мне теперь с ними делать? — взвол-
нованно говорила она. — Выбросить что ли? Там 
ещё полказана осталось!

— Делай, что хочешь. Выбрось, или ешь сама. 
Мне всё равно!
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— Как же так? Я же на них деньги потратила! — 
приходила в сильнейшее беспокойство тётя. — 
Сейчас же иди на кухню и ешь шейки!

— Ешь сама свои шейки! А я не буду!
— Ах, так! Не будешь?
— Нет, не буду! 
— Ну, тогда ты увидишь, что будет! — в ярости 

говорила она. — Я сейчас выйду на улицу, и буду 
кричать «геволт». Пусть все знают, какой у меня 
племянник! 

— Иди, иди, покричи, — усмехался Боря, — 
пусть все соседи увидят, какая ты сумасшедшая! 

Тётя Голда выбегала на улицу, приподнималась 
на цыпочки и пронзительно кричала, зажмурив 
глаза:

— Л-ю-юди! Л-ю-юди! Гев-о-о-олт! Гев-о-о-
олт!

Боря выбегал за тётей на улицу и ласково обни-
мал её за плечи.

— Тётя, — говорил он, — пойдём в дом, я съем 
куриные шейки, вынесу мусор и даже вымою ноги 
на ночь. Не кричи. Ты разбудишь соседей.
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НИКАКИХ ВОПРОСОВ

Давно, в молодости, к моему другу подошла 
девушка по имени Роза. Она была очень некра- 
сивая. 

— Игорь, — сказала она, — давай поженим-
ся! У нас будет всё! Ты же знаешь, кто мой папа…  
Подожди... послушай: два раза в неделю ты смо-
жешь спать где хочешь и с кем хочешь. И — кля-
нусь! — никаких вопросов! 
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САМОЕ ГЛАВНОЕ

— Саша, ты каждый день слышишь, как мы с 
бабушкой, и мать с отцом говорим на идиш — и 
не можешь его выучить? Английский в школе 
учишь? А что ты на нём можешь сказать? Сме-
ёшься? Идиот… а спроси нас, что хочешь, задай 
любой вопрос, мы тебе на трёх языках ответим, на 
русском, молдавском и на идиш! Зельцер восыр — 
это зельцерская вода, а фисташки — такие ореш-
ки, не знаю, почему их сейчас нет. При румынах 
в городском парке было кафе, твоя бабка, когда 
была девушка, любила туда ходить, там подавали 
зельтерскую и мороженое с фисташками... да, она 
любит об этом вспоминать. Когда было лучше при 
румынах, или сейчас? При советской власти луч-
ше. Конечно, при румынах можно было своё дело 
иметь. У нас было своё дело. Ты видел котлован, 
который вырыли для нового дома быта? Там от-
рыли фундамент, так это фундамент нашей мас-
лобойки. Я не ошибаюсь. Откуда знаю? Как мне 
не знать! Я на этой маслобойке с братьями три 
года отработал! А что потом? Случился неурожай 
семечек, и мы разорились. Обанкротились! При 
румынах было трудно. Я месяцами без работы хо-
дил! Белый хлеб видели только по праздникам…  
а молдаване в деревне хлеба не знали, одну ма-
малыгу ели. Нет, при советской власти лучше.  



Смотри, Саша, я тебе объясню: самое главное 
всегда — это накормить семью. И вот сейчас ты 
идёшь в магазин, покупаешь за двадцать шесть 
копеек белый хлеб, литр молока за копейки, сахар 
и рис, и варишь большой казан сладкой рисовой 
каши — и всё — обед готов, вся семья сытая! Это 
главное, а не мороженое с фисташками… Почта 
была? Дай мне, пожалуйста, «Известия».
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НЕКОШЕРНАЯ МЕРЗОСТЬ

— Во время войны, в эвакуации, выжила вся 
семья моего деда — все восемь человек, включая 
детей, — рассказал недавно мой друг Миша. — 
От голода умер только дедушка, он один голо-
дал — и умер...

— Как же так? — удивился я.
— А вот так, — объяснил Миша, — все ели ко-

шек и собак, а дед не мог.
— Но почему?
— Ты что, не понимаешь? Это же мерзость не-

кошерная!
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НЕКОРРЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

— Саша, наш дом стоял в центре города возле 
Николаевской церкви. Его разбомбили во время 
войны. Отец умер, и мы стали сдавать комнаты 
заезжим еврейским коммерсантам. Название у за-
ведения было, а как же? Гостиница «Бристоль»... 
не три комнаты, Нусим, а четыре. Ну, что ты спо-
ришь, четыре! Прислугу мы не держали, моя мама 
сама убирала, а я ей помогала. Нет, Саша, комсо-
молкой не была. Меня один раз пригласили на за-
седание подпольной ячейки, но мать мне запрети-
ла, и я не пошла. Вот слушай, что было, однажды 
я зашла в комнату, чтобы убрать, но жилец, ока-
зывается, ещё не ушёл, и стал ко мне приставать.  
Как ты не понимаешь… приставать! А я же была 
барышня, взяла, и ударила его по лицу... попала 
прямо в нос! У него пошла кровь. И тут открыва-
ется дверь, и входит моя мама. «Мадам, — гово-
рит он, — какая ваша дочь жестокая. Посмотрите, 
что она сделала». Мама сказала: «Вы, наверное, с 
моей дочерью себя некорректно вели». Она дала 
ему платок, и мы ушли. Нусим, ты что, ещё не то-
пил? Холодно. Принеси мне стакан чаю!
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ЧТО ЭТО ЗА ВЕРА?

Когда я учился в пятом классе, был пионером, 
и несколько раз спрашивал свою бабушку, верит 
ли она в Бога?

— Нет, — решительно отвечала она, — в Бога 
я не верю. Я верю в человечество!

Что это за вера? Я не понимал.
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ЧТО-ТО ДРУГОЕ

Однажды сестра рассказала мне, что когда ей 
было шесть лет, она, наша мама и бабушка убира-
ли квартиру накануне какого-то праздника.

— Смотри, Анечка, — строго сказала ей бабуш-
ка, — главное — это всегда тщательно вытирать 
пыль. А если ты будешь плохо вытирать пыль — ты 
будешь плохой хозяйкой — и никогда не сможешь 
выйти замуж!

И примерно через месяц, подруге нашей мате-
ри — Зое, сделал предложение главный инженер 
одного из предприятий города. Свадьбу тогда, в 
пятидесятых, праздновали не в ресторане — стол 
накрыли в доме невесты. Гости уже расселись по 
местам, когда сестра забралась на стул, провела 
ладошками по верху шкафа и показала их маме.

— Смотри, мама, — сказала она изумлённо, — 
сколько пыли у тети Зои на шкафу... А она замуж 
вышла!

Мать покраснела, стащила дочь со стула, отве-
ла в другую комнату и строго отчитала.

После этого случая, сестра уже не стремилась 
так тщательно вытирать пыль. Она поняла: чтобы 
выйти замуж, надо, наверное, уметь ещё и что-то 
другое!
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

На осенних каникулах в шестьдесят шестом 
году вся наша семья гостила у родственников в го-
роде Черновцы. Я учился тогда в третьем классе, 
а мой брат Павлик в пятом. Квартира, в которой 
жила родня, была большая, четырёхкомнатная, с 
длинными, прихотливо изогнутыми коридорами, 
и мы, с троюродным братом Лёней, весело носи-
лись по ней, видимо очень мешая взрослым от-
мечать ноябрьские праздники. Наконец, одна из 
наших тётушек сказала: 

— Лёня, а что вы с утра до вечера сидите в квар-
тире? Возьми братьев, и покажи им город. По-
броди с ними по улицам, отведи их на Ратушную 
площадь, кстати, там, в кинотеатре, идёт новый 
фильм про войну. Сходите в кино, поешьте моро-
женого!

И вот мы не спеша прогуливаемся по очень 
красивой улице имени Ольги Кобылянской. 

Холодно и сыро, льёт противный мелкий 
дождь, в лужах отражаются строгие фасады домов. 

Но мы холода не чувствуем, нам втроём хоро-
шо, мы рассказываем друг другу разные весёлые 
истории и анекдоты. В то время не было смешнее 
анекдотов, чем про Никиту Сергеевича Хрущёва. 

— А этот, ребята, знаете? Никита Сергеевич 
приезжает на свиноферму, а ему поросята привет-



23

ливо: «Хрю, хрю, хрю!» «Кормить лучше. В следу-
ющий раз, чтобы выговаривали!».

— Лёнчик, а вот этот, приезжает Хрущёв в кол-
хоз. «Ну, как живёте»? — шутит Никита Сергеевич. 
«Да ничего живём», — шутят в ответ колхозники.

— А как Хрущёв был в сумасшедшем доме?
— Ну, их много!
— Слушай, Павлик, а песенку про Хрущёва ты 

слышал? 
— Нет, не слышал.
— Помнишь, Кобзон на «Огоньке» пел «Куба 

любовь моя»? Так вот сейчас есть такая же песен-
ка про Хрущёва! 

Лёня остановился, подмигнул нам, выпрямил-
ся, сделал вид, будто у него в руках автомат и ти-
хонько, вполголоса, запел:

Куба, отдай наш хлеб,
Мы отдадим твой сахар
Куба, Хрущёва давно уже нет,
Куба, иди ты на хуй! 

— Лёнь, когда вернёмся, ты мне запишешь этот 
стишок?

— И мне, пожалуйста, — попросил я.
— Конечно, ребята, мне не жалко! — велико-

душно согласился Лёня. — В нашем дворе все её 
уже знают!

— Слушайте, робя! — возбуждённо закри-
чал Павлик, когда мы вышли на Ратушную пло-
щадь, — вот что я придумал! А что, если этот сти-
шок написать на бумаге и подсунуть незаметно в 
сумку какой-нибудь училке, хоть твоей классной, 
Саня, Варваре Александровне!

— А для чего?
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— А для смеха! Она за платком — а там стишок! 
Вот будет хохма! 

— Здорово ты, Пашка, придумал! Но я бы это 
не смог, — сказал, улыбаясь, Лёня. 

Через несколько дней мы вернулись домой, 
началась вторая четверть, но идея, которую я ус-
лышал на прогулке в Черновцах, сильно меня 
увлекла. Я только и думал о том, как бы неза-
метно записать стишок о Хрущёве и подложить 
его в сумку классной руководительнице. И вот 
однажды, на большой перемене, увидев, что кро-
ме двух дежурных и Варвары Александровны в 
классе никого нет, я вырвал из тетради в линейку 
двойной лист, достал из пенала новое пёрышко, 
вставил его в ручку, и, обмакнув перо в черниль-
ницу, стал осторожно выводить букву за буквой, 
и слово за словом. Я писал медленно, красиво, с 
нажимом, и очень боялся поставить кляксу — я 
же писал этот стишок для учительницы! Вот, на-
конец, и последние два заветных слова «на хуй». 
Розовым квадратиком промокашки осторожно 
осушил написанный текст. Вторую часть плана, 
как подсунуть этот листок в сумку училки, я обду-
мать не успел. Чья-то наглая, предательская рука 
выхватила его у меня и закружила над головой.

— Варвара Александровна! — торжествующе 
закричал дежурный по классу Коля Олару, — смо-
трите, а Саша Либуркин глупости пишет!

… Они пришли к нам домой, классная руково-
дительница и директор школы. Дед стоял навы-
тяжку перед ними, растерянно улыбался, а рядом 
на стуле сидела парализованная бабка.

— Товарищ Халфин, — громко, с горечью го-
ворила Варвара Александровна, выложив на стол 
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злополучный листок, — я не понимаю, чему вы 
учите своего внука? Вы же советский человек, 
фронтовик, вам не стыдно? Куба — это же наш 
друг!

— Я шесть лет в параличе! — причитала в ответ 
бабка, приподымая над столом левую руку с сжа-
той в бессильный кулак пятернёй. — Что я могу? 
Это всё улица, улица виновата! 

— Завтра с утра ждём родителей мальчика в 
школу, — решительно сказал директор. — Если 
они не придут, мы будем вынуждены сигнали-
зировать по месту работы в партийный комитет. 
Поймите, — вздохнул он, — это дело политиче-
ское!

С тех прошло почти пятьдесят лет, своих ста-
рых — уже покойных учителей я давно простил, 
но я помню, я не забыл этот писклявый — отвра-
тительный голосок доносчика: «А Саша Либуркин 
глупости пишет!». 

Я его не простил. И не прощу!
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РАЗГОВОР У КАЛИТКИ

В тот день, зимой семьдесят первого года, я 
вернулся домой поздно.

— Где ты болтался? — спросил дед.
— Сегодня четверг, дедушка. Я был на станции 

юных техников. Мы строим железную дорогу.
— Тебя ждёт Виталик. Час уже, наверное, си-

дит.
Я вошёл в комнату. Мой друг поздоровался и 

тихо сказал:
— Уйдём отсюда, нужно поговорить, я бы не 

хотел, чтобы нас слышали. 
Мы вышли на улицу, за калитку, и останови-

лись. Было почти темно, нас освещали только 
бледная луна и слабый свет звёзд. 

— Саша, — взволнованно сказал Виталик, — 
ты понимаешь, что через десять, ну, максимум, 
пятнадцать лет… мы точно будем жить при ком-
мунизме? 

Потом взглянул мне в лицо и спросил:
— Слушай, а ты готов жить при коммунизме?
— Не знаю. Я ещё об этом не думал… но, на-

верное, да… готов. А ты, Виталик? 
— Я тоже готов. И знаю, каким нужно быть, 

чтобы жить при коммунизме. Главное — быть 
честным! И ещё — не жадным, уметь отдавать 



всё другим… понимаешь? Другим! Смотри, я дам 
тебе книжку, ночью прочтёшь, а завтра после уро-
ков обсудим. Мне пора домой, тётя ждёт. Пока! 
До завтра!

Я вернулся в свою комнату и прочитал назва-
ние книги: Иван Ефремов, «Лезвие бритвы».
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ХОРОШИЕ БРАТЬЯ

Мой одноклассник Витя уходил в армию и 
пригласил меня на проводы. Он позвонил и ска-
зал, что очень хочет увидеться и что его отец уже 
съездил в деревню к родне, откуда привёз клёвое 
вино — «Изабеллу».Витя добавил, что собирает 
он только самых близких друзей, все мы друг дру-
га знаем, ну, а девчонки будут очень симпатич-
ные. В назначенный день, ровно в шесть часов, 
я пришёл к своему другу. Витя познакомил меня 
с двоюродной сестрой Катей, весёлой белокурой 
девушкой. Она мне сразу очень понравилась. Катя 
была уже студенткой, училась на втором курсе пе-
динститута. Мы успели перекинуться только не-
сколькими словами, и тут нас пригласили к сто-
лу. Когда все расселись, отец Вити поднялся и 
сказал тост, он пожелал сыну хорошей и лёгкой 
службы. Родители посидели с нами ещё минут 
десять, и пожелав всем приятного вечера, ушли 
и больше не появлялись. После их ухода мы ещё 
немного поболтали и попили вина, а потом стол 
быстро отодвинули, освободив место для танцев. 
Витя потушил верхний свет, оставив гореть ноч-
ник, который отбрасывал на стену таинственный 
зелёный отсвет; я пригласил Катю, и мы все стали 
танцевать под музыку вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Цветы». 
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Катя обвила мою шею руками и спросила, 
правда ли, что я знаю наизусть много стихов, ей 
сказал об этом Витя. Я ответил, что да, особенно 
много Есенина, Блока, и такого хорошего поэта, 
может она не знает, Константина Бальмонта. Она 
сказала, что слышала, но не читала. После это-
го разговора я прижал к себе Катю теснее, и она 
доверчиво положила голову мне на грудь. Потом 
был быстрый танец, а вслед за ним Витя объявил 
«белый», и Катя пригласила меня. Я стал целовать 
её, сначала в щёки и шею, а потом мы стали цело-
ваться в губы, взасос, но рукам я воли не давал, 
потому что считал — что для первой встречи это 
было бы слишком. Я только два раза танцевал ещё 
и с другими девушками, а вообще мы с Катей весь 
вечер были вместе. 

Когда объявлялся перекур, выходили на ве-
ранду, где стоял большой старый диван и стулья. 
Разговоры велись обычные среди призывников: 
кто в какую часть может попасть на службу. Все 
единогласно согласились с тем, что нет ничего 
хуже, как попасть во флот, окажешься на корабле 
и тяни лямку целых три года, да и служба там тяжё-
лая. Дима, сказал, что неплохо было бы попасть в 
стройбат, конечно, там работать надо, но если по-
везёт, вернёшься домой при деньгах, и у родителей 
на первое время просить не нужно. Меня попро-
сили почитать стихи. Я прочитал Блока, Есенина 
и по просьбе Вити одно стихотворение Бальмонта 
«Хочу», которое ему всегда нравилось: 

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!
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Я очень волновался, когда читал это стихотво-
рение, потому что Катя не сводила с меня внима-
тельного взгляда и ещё потому, что, если честно 
признаться, в свои семнадцать лет я ни с одной 
девушки и ни с одной женщины никаких одежд 
ещё не сорвал. Вечеринка прошла очень хоро-
шо, прилично — никто не напился, и к половине 
двенадцатого все стали прощаться и расходиться. 
Ребята пошли провожать девушек, а Катю нику-
да провожать не нужно было — она жила в том 
же дворе, в соседнем доме. Я тоже собрался идти 
домой. «Жаль, что нужно уходить!» — вздохнул я 
вслух. «Слушай, Санечка, а давай я тебя прово-
жу, — сказала Катя, взяв меня под руку, — заодно 
и прогуляюсь, так, недалеко, до парка». «Не за-
блудишься?» — спросил, улыбаясь, Витя. «Не 
волнуйся, не заблужусь», — улыбаясь, ответила 
Катя. «Ну, Саня, — шепнул Витя, обнимая меня 
на прощанье, — ты, в общем, не теряйся. Кать-
ка… с ней можно! Эх, не была бы она моя сестру-
ха!» Мы с Катей вышли на улицу. Наверное, надо 
было ей рассказать какую-то смешную историю 
или почитать ещё стихи, но мне почему-то ниче-
го не приходило в голову. Всё было так странно и 
хорошо, меня провожала замечательная девуш-
ка — раньше такого со мной не случалось. Я толь-
ко спросил Катю, не холодно ли ей, и она отве-
тила, что да, прохладно, и я накинул ей на плечи  
пиджак.

Мы вошли в парк, свернули на боковую тро-
пинку, в сторону от главной аллеи, остановились 
под деревом и стали целоваться. Вдруг Катя не-
ожиданно отстранилась. «Ты что?» — спросил я 
испуганно, но она постелила пиджак на листья и, 
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ни слова не говоря, легла на спину, закинув пра-
вую руку за голову. Я растерянно сел рядом. 

«Так… не теряйся, — лихорадочно думал я, — 
Витя сказал, что можно… но как?! Сначала, ко-
нечно, поцеловать… а потом? рукой под юбку? 
А дальше? а потом?!»

Пока я так раздумывал, ну точно, полминуты — 
не больше, Катя встала и сказала, что уже поздно, 
что завтра ей рано на учёбу, что непременно ещё 
увидимся, а провожать её не нужно, ей близко. 
Она ушла, и я остался один под деревом... 

Когда Льву Николаевичу Толстому было три-
надцать лет, его старшие братья, Григорий и Сер-
гей, повели будущего писателя в бордель к про-
ститутке. После того, как всё произошло, Лев 
Толстой, осознав своё падение, стал перед этой 
доброй женщиной на колени, плакал, рыдал и 
просил прощения, но, как он сам потом написал в 
своём дневнике, с четырнадцати до тридцати двух 
лет ни одной хорошенькой женщины мимо себя 
не пропускал, будь она хоть простого, хоть дво-
рянского происхождения. 

Какие замечательные братья были у Льва Тол-
стого! Они его правильно воспитали! Меня же 
семья, школа и всесоюзная пионерская организа-
ция имени Ленина, воспитали, наверное, непра-
вильно. 

А с Катей я больше уже никогда не встречался, 
но иногда её вспоминал. Она была очень хорошая 
девушка, у неё были красивые — внимательные 
глаза и ласковые, нежные губы.
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ОСТАЛСЯ БЕЗ ЛОРКИ

Кажется, году в семьдесят восьмом мой брат 
пришёл с работы и сказал:

— Сейчас часа полтора беседовал у проходной 
с главным инженером нашей фабрики. Начитан-
ный, умный человек! Хорошо знает поэзию!

— А кого из современных поэтов он любит? — 
спросил я с любопытством.

— Представь себе Вознесенского. Знает его 
стихи наизусть, и не раз бывал на вечерах в Поли-
техническом, когда учился в Москве. Ну, я тоже в 
грязь лицом не ударил! Он думал, что твой брат — 
простой грузчик на складе. А ему грузчик — «Мо-
нолог Мэрилин Монро» выдал! Помнишь, я его 
готовил, когда поступал в театральный? «Кто там 
в приёмной скрипит лосиной? Невыносимо! Не-
выносимо!» Он сразу меня зауважал! Я ему, кстати, 
сказал, что у тебя есть «Дубовый лист виолончель-
ный». А у него этого сборника нет. Слушай, Сань, 
он так загорелся, и предлагает тебе обмен: за Воз-
несенского отдаёт двухтомник Лорки. Может, по-
меняешься? А? Ты же Вознесенского не любишь, 
а Лорка, я знаю, тебе нравится. 

Не помню, почему я не поменялся. Может, по-
жадничал. Так и остался без Лорки!
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ПОЗДНО НОЧЬЮ

поэту Дане Курской

Я проснулся от громкого стука в дверь и вклю-
чил настольную лампу. 

— Нусим… — закричала бабушка, — Нусим, от-
крой, это Павлик!

Дед подошёл к двери и открыл её, впустив  
брата.

— Вот, — раздражённо произнёс дед, — явил-
ся… Артист народного театра! Где ты шлялся? 
Идиот! 

— Дед, ну, извини, — устало сказал брат, — 
у нас была репетиция. 

— Репетиция? В два часа ночи?
— Ты не понимаешь! Через неделю мы сдаём 

спектакль… 
— Павлик! — крикнула бабка, — я же не могу 

заснуть. Где ты был? Тебя набьют хулиганы!
— Бабушка, не волнуйся, я уже дома! 
— Завтра тебе к семи на работу, а ты ещё с Сашей 

болтать будешь, — сердито сказал дед. — Верхний 
свет не включать. Если сам не поднимешься, так 
и знай — я налью тебе на голову холодную воду… 

Как только за ним закрылась дверь, Павлик по-
дошёл ко мне, и, торжествующе улыбаясь, сунул 
под нос свои руки:

— Понюхай, понюхай! Мои пальцы… Они пах-
нут женщиной! Я сейчас был с женщиной, Саня!
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— Тише! Дурак… Убери! Что, опять? Где ты ис-
пачкал плащ? Он весь в пыли.

— Плащ — ерунда.
Брат снял его, бросил на стул и сел рядом.
— Я был с Аллочкой, сейчас расскажу.
— Павлик… — вдруг громко крикнула бабка, — 

не ходи поздно… смотри — попадёшь в яму Ку-
прина!

— О чём она? — тихо спросил брат.
— Не знаю, — вздохнул я, — совсем старая  

стала…
— Соня, — проворчал дед, — сколько раз я тебе 

говорил: зыц унд шваг! Не вмешивайся, не твоё 
дело! 

— Ну, слушай, — сказал Павлик, — сегодня 
была репетиция, последняя перед генеральной, 
Костантин Андреевич нас долго гонял… когда она 
закончилась, мы решили остаться, выпить сухого. 
Посидели, поболтали и пошли по домам. Я прово-
жал Аллочку.

Шли по Пушкинской. И вдруг она попросила 
почитать стихи! Сначала — Блока, а потом — Есе-
нина. Как я читал, Саня! Я был в ударе... возле 
кинотеатра «Пионер» нам в разные стороны. Я ей 
и говорю, так просто говорю: «Пойдём в детский 
сад. Я тебе ещё Есенина почитаю». Не думал, что 
она согласится!

— А как вы туда попали? Там же закрыто!
— Через забор! Светила луна, я повёл её в бе-

седку. 
— Паша, и как у тебя всё получается!
— Это спасибо Есенину. Я для себя теперь 

твёрдо решил: все его стихи наизусть выучу! А ты 
что читаешь?
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Брат взял лежащую на подушке книжку.
— Бальмонт, — прочитал он, — «Будем как 

солнце», девятьсот пятый год. Саня, ну, где ты бе-
рёшь такое старьё? 

— Отдай! 
Я вырвал у него из рук стихи.
— Ты, ничего не понимаешь в поэзии! 
— Не понимаю? Поверь, Саня, ни одна нор-

мальная девчонка не захочет слушать твоего Баль-
монта и одной минуты. А вот Вознесенского, 
Есенина могут часами! У тебя с ним ничего не по-
лучится. Скажи честно, ты хоть с одной девушкой 
встречался?

— А тебе какое дело?!
— Мне просто жаль моего брата, — пожал он 

плечами.
— Ну, хорошо, выучу я Есенина… а дальше что? 

Ведь всё не само по себе происходит!
— Конечно, не само по себе… — задумчиво 

сказал Павлик. — А хочешь, я тебе сейчас покажу, 
как нужно действовать?

— Конечно, хочу! 
— Хорошо, тогда слушай. Представь себе, что 

ты — девушка. Симпатичная девушка, а я — это 
ты. Вы сидите рядом в беседке. Вон там, справа, 
луна, а вокруг кузнечики поют, птицы разные…  
Я, то есть ты, читаешь ей стихи. Для начала пойдут 
несколько лирических стихотворений, скажем, 
«Собаке Качалова» и ещё что-нибудь подобное, 
а что именно, я тебе завтра напишу. Только ког-
да читаешь Есенина, нужно обязательно — с чув-
ством. Без чувства ничего не получится! А потом 
тихо начнёшь:
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Дорогая, сядем рядом,

Поглядим в глаза друг другу

Я хочу под кротким взглядом

Слушать чувственную вьюгу…

— Тут её тихонько обнимаешь за талию…
— Не надо меня обнимать.
— Я же для примера!
— И для примера не надо. На мне больше не 

показывай.
— Ладно, не буду.
— Это золото осеннее, — мечтательно продол-

жал он, — Эта прядь волос белесых…
— Здесь слегка коснёшься рукой её белокурых 

локонов, и ласково их погладишь …
— А если девушка брюнетка?
— Это неважно. Не мешай! 

Всё явилось, как спасенье 

Беспокойного повесы…

— Кстати, было бы неплохо, если бы от тебя 
пахло алкоголем. Тогда девушка решит, что ты 
точно — пропащий, и тебя нужно спасти. 

— Ну, а дальше?! 
— Дальше она посмотрит на тебя с нежностью 

и скажет: «Сашенька»!
— Она скажет: «Сашенька»?
— Конечно, скажет, — ответил Павлик. 
— Ну-у-сим! Нусим! — простонала за стеной 

бабка, — горшок…
— Что? — спросил дед.
— Горшок! 
— Сейчас несу… 
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— Всё, на сегодня урок закончен, — вдруг сухо 
сказал брат.

Он достал из кармана пачку «Дойны».
— Выкурю сигарету, и спать.
— Как!? На самом интересном месте! — вос-

кликнул я. — Так нечестно. А дальше что?
— Дальше страстные поцелуи и объятия, и ты 

начинаешь её распрягать.
— Как это — распрягать?
— Раздевать. Эх, ты, романтик… — усмехнулся 

Павлик. — Завтра после работы у меня свидание 
с Аллочкой, а через неделю у нас премьера. Кон-
стантин Андреевич обещал, что повезёт пока-
зывать наш спектакль в Тирасполь и, возможно, 
даже в Кишинёв…

— Павлик, — сказал я, — можно задать один 
вопрос? Я давно хотел спросить... Только не ру-
гайся!

— Задавай. Обещаю, что ругаться и драться не 
буду.

— Это правда, что ваш Сирик, Константин Ан-
дреевич, во время оккупации Одессы румынами… 
танцевал у них в кабарэ? — выпалил я.

— Откуда ты знаешь?
— Люди говорят.
Брат закурил сигарету, встал и подошёл к окну:
— Я тоже об этом слышал, и однажды прямо 

его спросил.
— И что он ответил?
— Он сказал, что работал на подпольщиков. 

Выключить лампу?
— Не нужно, я сам.
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МЁДОМ НАМАЗАНО

Однажды, в конце семидесятых, мне сестра 
сказала: 

— В нашем городе многие красивые еврейские 
девушки хотят выйти замуж… все с высшим обра-
зованием! А еврейские мальчики женятся на рус-
ских…

И добавила с горечью: 
— Наверно это место у них медом намазано... 
Как она догадалась? До сих пор не понимаю.
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СТЫДНО

На концерте известной певицы я познакомил-
ся с женщиной лет сорока пяти, и она мне понра-
вилась. А потом, когда отзвучали аплодисменты, 
и мы вышли на улицу, я предложил ей поехать ко 
мне на рюмку коньяка. 

— У тебя усталый вид. Кем ты работаешь? — 
спросил я Валю, когда мы выпили по первой. 

— Администратором. 
— В гостинице? 
— Нет... В публичном доме, то есть в салоне... 

После сорока никуда не берут, а там хорошо пла-
тят, — добавила она виновато. — Мне... уйти? 

— Оставайся... 
Ночью Валя причинила мне боль. 
— Дура! Сумасшедшая! — орал я, вертясь перед 

зеркалом, — у тебя зубы не ядовитые?! 
— Извини! Прости! Я нечаянно! — испугано 

причитала она. 
Убедившись, что ничего страшного нет, я заку-

рил сигарету и сел с ней рядом. 
— Валя, ты работаешь в публичном доме. По-

чему же не узнала у девочек, как это делается? 
— Что ты? Стыдно мне о таком спрашивать!
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КАК ТЕРЯЮТ НЕВИННОСТЬ

Мы сидели в небольшом кафе, и она расска-
зала, что десять лет назад потеряла невинность 
с женщиной, в которую была страстно влюблена. 

— Как же это произошло? — растерянно спро-
сил я.

Моя собеседница взглянула на меня насмеш-
ливо. 

— Рукой, Саша, рукой...
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ВЫПРЯМИСЬ, САША!

1

— Что ты всё время горбишься, сынок? Вы-
правка, осанка — вот что важно! Выпрями спину! 
Знаешь, как нас учили в армии? Смотреть нужно 
не в землю, а на десять — пятнадцать метров впе-
рёд. Плечи расправь. Голову выше. Посмотри на 
меня, как я делаю. Вот. Вот так всё время и ходи. 
И осанка всегда будет у тебя хорошая. Опять сгор-
бился… зря, сынок, ты не пошёл служить! 

2

— Либуркин, подойди ко мне. Почему ты не 
выбежал к сетке? Не успел? Нужно успевать! Бол-
таешься на задней линии, как кишка! И что у тебя 
за осанка? Плечи согнуты, живот выпятил… Ты же 
спортсмен. Теннисист. Выпрями спину! Втяни 
живот! Подними голову! Ладно… иди… поработай 
на стенке. Не знаю, что из тебя получится!

3

— Саша, у тебя вид идиота. Что не так? А я 
скажу. Плечи согнул, живот выпятил. Ты что, не 
можешь разогнуть спину? Выпрямись, наконец! 
И почему с тебя всё время спадают штаны? Дырки 
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в ремне не хватает? Так пробей. А может тебе под-
тяжки купить, а? Боже… где были мои глаза, когда 
я выходила за тебя замуж? 

4

— Сашенька, а мне у тебя нравится. Встань, 
приготовь кофе. Я не понимаю, что ты всё вре-
мя горбишься? А ну, выпрями спину! Говоришь, 
осанка такая? Глупости! Осанку можно испра-
вить. Тебе нужно заниматься йогой, и делать позу 
«змеи». Ну, и что, что пятьдесят, миленький. Пять-
десят — ещё не вечер. Тонкое одеяло есть? Я тебя 
научу… Смотри, это же легко. Ты у меня будешь 
стройным, как юноша!
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ПУСТЯКИ

Вечером, вернувшись из леса, я расстелил на 
столе газету и осторожно высыпал на неё собран-
ные за день грибы. Результат моей тихой охоты 
был не очень впечатляющим. 

Девять подосиновиков, штук восемь молодых 
подберезовиков и немного лисичек. 

«Не густо... — подумал я. — И всё-таки, Саша, 
жаль, что ты в молодости так и не научился пользо-
ваться картой и компасом, ставить палатку и одной 
спичкой разжигать костёр в дождливый и ветреный 
день. Если бы ты всё это умел, ты бы не боялся за-
блудиться, уходил бы в дальний лес, за озеро, и гри-
бов приносил бы домой — намного больше!»

Я задумался, и вдруг вспомнил детство, вспом-
нил, как начитавшись Луи Буссенара, мечтал стать 
охотником — лихо скакать на коне, ловко ставить 
силки и капканы и метко стрелять из ружья. А ещё 
в детстве я мечтал прыгать с парашютом, как отец, 
и уметь водить танк, как дядя Рувим, но так ниче-
му и не научился.

«Видно уже не в этой жизни!» — усмехнулся я, 
и зачем-то повторил негромко вслух:

— Не в этой жизни!
— Что? Что ты сказал, папа? Я не расслыша-

ла! — спросила дочь, стоявшая у плиты.
— Так, ничего... пустяки! — бодрым голосом 

ответил я.
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ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

— Либуркин, как ты думаешь, что такое сча-
стье, в чём оно заключается? — задумчиво спро-
сил Женя Ванькович, мой друг, который лет де-
сять отработал мэтапэлем* в Израиле.

— Не знаю. Может, в любви?
— Нет, ты ошибаешься. Я скажу, в чём счастье, 

и мы с тобой очень счастливые люди, только давай 
сначала выпьем... Поверь мне, Саша, счастье — 
это когда ты сам можешь подтереть себе зад!

* Мэтапэль (ивр.) — санитар, помощник в госпитале для 
престарелых.   
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ОТРЫВОК ИЗ НЕНАПИСАННОГО  
РАССКАЗА

— А здесь, Саша, — сказал Аврум, указывая на 
один из памятников, — лежит Пейся Беленький. 
Он был замечательной личностью! У него была 
шея быка и две огромные ладони, как две лопаты. 
В тридцатых годах, когда Пейся был молодым, он, 
говорят, выходил на ковёр бороться с самим Ива-
ном Поддубным, когда тот приезжал в наш город 
с цирком из Румынии. А в конце шестидесятых 
Пейся работал грузчиком на мебельном комбина-
те. И вот однажды, во время обеденного перерыва, 
он сказал, указывая на большой рулон бумаги, ле-
жащий посередине двора: «Спорим на две бутыл-
ки водки, что я один подниму этот рулон и донесу 
его до угла!» А до угла было метров сто. «Хорошо, 
Пейся — сказали ему, — две бутылки. Но ты не 
сможешь! В нём килограмм сто пятьдесят, а может 
и больше!». Пейся затянул потуже пояс, подошёл 
к рулону, обхватил его своими ладонями, поднял 
и понёс. «Брось, — стали ему кричать, — надо-
рвёшься!». Но он донёс рулон до угла, повернул 
направо и исчез. Минут через пятнадцать Пейся 
вернулся. «Ну, что? Где мои две бутылки водки?!» 
«Пейся, а где рулон?» «Какой рулон? Мы же до-
говаривались в одну сторону!» 

— Что же он сделал с рулоном? — спросил я, 
улыбаясь.

— Как что? Продал налево!
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ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Когда мне было восемнадцать лет, я мечтал 
стать доцентом, кандидатом филологических 
наук. «Это же не жизнь, а сказка, — думал я тог-
да, — зарплата целых триста рублей, а делать осо-
бо ничего не нужно: читаешь в своё удовольствие 
лекции по литературе, ездишь на конференции, и 
беседуешь там с умными людьми, а девчонки на 
филфаке — спорить нечего — самые красивые!». 
И вот для того, чтобы превратить жизнь в сказ-
ку и стать учёным, я купил много умных книг по 
литературоведению, философии и русскому язы-
ку. Но мечта, к сожалению, или к счастью, так и 
не сбылась. А недавно, сделав ремонт, я разбирал 
библиотеку и понял, что эти книжки мне уже не 
нужны. Учёным не стану, да и читать их никог-
да больше не буду. И тогда подумал, что ведь и в 
наше время есть, наверное, молодые люди, меч-
татели, которые спят и видят, как бы им стать 
кандидатами наук, а потом читать лекции, вы-
ступать на конференциях и получать большую  
зарплату. 

Нужно мои книжки им отдать. Я позвонил в 
ближайшую библиотеку и спросил, принимают ли 
они литературу? Приносите, сказали, а на вопрос, 
не отправится ли эти книги прямиком в макула-
туру, возмущённо ответили, что говорю глупости. 
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Мне объяснили, что это неправда, что в наше вре-
мя люди перестали читать, и ещё заверили — все 
книги, которые им отдают, разбирают студенты и 
знатоки литературы.

Вечером я позвонил поэту Шабанову.
— Дима, завтра нужна твоя помощь.
— Это надолго?
— Дело на час. Сначала отвезём книжки в би-

блиотеку, а потом попьём водки и обсудим лите-
ратурный процесс. Поговорим о потрясающем 
творческом взлёте поэта Сары Зельцер.

— А во сколько?
— Приходи в два.
С утра я сходил в магазин, купил бутылку «Сто-

личной» и мешки для книг. Водку поставил в хо-
лодильник, а сам сел на пол, в комнате, у боль-
шой горы, состоящей из наваленных журналов и 
томов литературы, и стал её созерцать. На душе у 
меня было неспокойно. Я брал, вздыхая, то одну, 
то другую книгу, зачем-то перелистывал их, не-
которые откладывал в сторону, а какие-то бросал  
обратно.

«Прощайте, друзья! — мысленно говорил я. — 
Прощай, «Знаковость», адьё, Ролан Барт и Бо-
дрийяр, прощайте, милые, так и не прочитанные 
томики НЛО и Эткинда! Вы мне верно служили! 
Сколько раз приходившие гости, беспокойным 
взглядом скользнув по вашим цветным кореш-
кам, с почтением думали: «А ведь здесь живёт 
не простой парень, а глубокий интеллектуал!». 
Новые владельцы, возможно, вас внимательней 
прочитают, простым, остро отточенным каран-
дашом, расставляя на ваших полях им одним  
понятные знаки, а мы расстаёмся навсегда!» 
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С горечью я представил себе молодого сту-
дента, который идёт по переулку, бережно при-
жимая к груди моего Бодрийяра, и возбуждённо,  
взахлёб, говорит по телефону: «Вадик, Вадик, 
быстро в библиотеку, там какой-то чудак принёс 
ценные книги. 

Представляешь, раздают бесплатно француз-
скую философию! Да. Лаку — Лабард есть. Беги 
скорей, пока всё не разобрали!». И тут чуть не рас-
плакался и едва не передумал.

Наконец, в два часа пришёл Дима и, деловито 
взглянув на книги и мешки, спросил: 

— Ну, что? Будем паковать?
У нас получилась одна большая икеевская сум-

ка и четыре мешка. Мы спустили их вниз, к ожи-
давшему такси, и минут через пять подъехали к 
библиотеке.

— Сюда, сюда заносите, — распахивала перед 
нами двери пожилая дама, — ставьте мешки здесь. 
Потом можете их забрать.

— Нет уж. Берите вместе с мешками, — усмех-
нулся я. 

Дима быстро стал разгружать сумку.
— Что же у вас так пусто? — спросил я с недоу-

мением. — Где книги? Здесь одни старые журналы!
— Предыдущую партию всю разобрали. 
— А это что? — сказал я, указывая на шесть 

томов Шолом-Алейхема, одиноко лежащие на  
столе. 

— Их тоже кто-то берёт?
— Шолом-Алейхем? Он у нас уже два месяца. 

Его никто не хочет брать. А может… может… вы 
возьмёте?

— Шабанов, сумку!



Бережно, осторожно уложил тяжёлые, драго-
ценные тома классика. А потом сказал, улыбаясь 
непонятно чему:

— Пошли домой, Димочка, попьём водки и по-
говорим о Саре Зельцер. Думаю, Шолом-Алейхем 
возражать не будет.





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТОЛЬКО  
ПОСЛУШАЙ
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МУМУ ВИНОВАТА

Готовя комнату к ремонту, складывая книжки в 
ящики, я обнаружил «Муму» Тургенева в отдель-
ном издании. Раскрыл и начал читать. И  так мне 
стало жаль и бедную собачку, и Герасима, что, как 
и тогда, когда был школьником, слезы потекли. 
Один мой друг недавно сказал, что есть мнение, 
будто все наши беды, например, то, что у нас нет 
гражданского общества, и большинство людей — 
рабы перед властью, — всё это оттого, что в пя-
том классе мы неправильные книжки читали. 
И «Муму» привёл в пример, вот-де Герасим — 
раб. Надо изменить детское чтение, и всё у нас 
образуется. Не знаю, прав друг или нет. Я читал 
книжку, сердце разрывалось от жалости к героям, 
по лицу у меня текли слезы. Наверное, я просто  
дурак!
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КЛЕВЕТНИКИ И ЛЖЕЦЫ

Как ни спешил, но вход в «Борей» с Литейного 
проспекта был уже закрыт, и мне пришлось идти 
через двор. Я сильно постучал, дверь открыла 
Таня.

— Саша, уже начало девятого, мы закрыты. 
Надо приходить раньше!

— Таня, умоляю! Я страшно голоден! А дома 
совсем нечего есть. Ни крошки хлеба!

— Ладно, — вздохнула она, — проходите, но 
имейте в виду, кроме борща и котлет в меню боль-
ше ничего не осталось — сегодня у нас было много 
клиентов.

— Спасибо, Таня, меня всё устраивает.
И действительно в маленьком помещении 

было многолюдно: мне показалось, что почти вся 
блистательная, скандальная — девятая секция Со-
юза писателей собралась в этот вечер под госте-
приимными сводами галереи «Борей».

— Либуркин пришёл, — заметил Шпаков.
— Саша, садитесь к нам, — предложил Серёжа 

Носов.
Я взглянул на Крусанова.
— Саша, — сказал он, приветливо улыбаясь, — 

пойдите на кухню, выберите себе рюмку по сердцу 
и присоединяйтесь к нам. Через минуту я уже си-
дел среди поэтов и писателей.
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Заботливый Мякишев налил мне водки.
— Пей, Либуркин, — сказал он, — тебе нужно 

согреться. А вот и твои котлеты несут.
— А что там? — спросил я, кивнув на плотно 

закрытые двери, ведущие в малый выставочный 
зал. — Опять кино?

— Ты ошибся, Саша, сегодня не пятница, — за-
смеялся поэт Валера Земских, — сегодня Шубин-
ский лекцию о поэзии читает.

— Конечно, — сказал я, — он же теоретик… 
и что много слушателей набралось?

— Я не считал… чудаков десять, двенадцать.
— Либуркин, — усмехнулся Володя Шпаков, — 

а может, и ты хочешь послушать? Там места ещё 
есть…

— Володя! — воскликнул я с жаром, схватив 
друга за руку, — возможно, я — неудачник, и вся 
моя жизнь прошла зря, но я никогда не менял, и 
никогда не променяю весёлое — волшебное пьян-
ство на какую-то унылую лекцию!

— Тише! Тише! — закричали вдруг со всех сто-
рон. — Наль что-то хочет сказать!

— Тише, друзья! — громко сказал Крусанов, — 
послушаем Наля!

— Друзья! — торжественно произнёс Наль, 
поднимая правой рукой рюмку. — Вы ещё не пред-
ставляете, сколько нас ждет в жизни интересных 
встреч, событий, знакомств! 

Как много мы совершим интересных путеше-
ствий! Сколько всего увидим! Выпьем за это!

— Да, давайте выпьем!
— За будущее!
— За интересные встречи!
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Наль выпил — и произошло непостижимое: 
глаза его заблестели, он весело улыбнулся, вы-
прямился, и мы все увидели, что перед нами стоит 
ещё совсем молодой человек.

Следующие два часа своей жизни я провёл, на-
слаждаясь беседой и водкой.

Вдруг дверь в зал открылась. Лекция закон-
чилась, и слушатели стали выходить через кафе 
на улицу. Они шли по проходу между столиками 
один за другим, а последними выходили литера-
турный критик Шубинский, а за ним его любимая 
ученица поэт Алла Горбунова, молодая красивая 
женщина. Вид у Шубинского был какой-то уны- 
лый.

— Аллочка, не уходи! — неожиданно восклик-
нул поэт Валера Земских. — Посиди с нами.

— Останьтесь, Алла! — поддержал его румяный 
Левенталь.

— Попейте вина, — улыбнулся Мякишев.
— Освежитесь водкой, — ласково предложил 

Крусанов.
— Не уходите! Останьтесь! Побудьте с нами! — 

раздавалось со всех сторон.
Алла Горбунова дошла почти до самого выхо-

да, а потом обернулась и брезгливо оглядела наш 
стол. Глаза её на какую-то долю секунды остано-
вились на мне…

— Я не могу, господа, — холодно ответила кра-
савица, — среди вас лжецы и клеветники!

Сухо щёлкнул замок входной двери. Писатели 
в тишине ошеломлённо смотрели друг на друга.

«Боже! Как она поняла… — думал я в смяте-
нии, — я ведь солгал Тане, что у меня дома нечего 
есть!».



Первым нарушил молчание Павел Васильевич 
Крусанов, писатель и путешественник.

— Интересно, господа, — спокойно сказал 
он, — кого эта девушка имела в виду?

— Ушла… — печально произнёс Етоев. — На-
лей нам, Серёженька, по глотку.

— А водки нет, Саша, — сказал Носов, припод-
нимая пустую бутылку. — Кончилась!
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ЭТО ОПАСНО

Я вышел из галереи «Борей» на Литейный про-
спект, направляясь в Дом Писателя, на Звениго-
родской улице, где должен был состояться вечер 
двух поэтов: гениального Александра Кабанова 
из Киева и его друга, талантливейшего поэта из 
Казани Алексея Остудина. Не прошёл и двадца-
ти шагов, как у ближайшей арки увидел высоко-
го человека в распахнутой куртке — «аляске», и, 
несмотря на сильный мороз, без головного убора. 
Я сразу узнал его. Это был известный писатель  
Валерий Попов. Мы поздоровались.

— Вы случайно не знаете, — спросил Попов, — 
где здесь, в этом доме, еврейское общество?

— Валерий, — ответил я, — вы, наверное, что-
то перепутали. Еврейское общество на Рубин-
штейна.

— Да нет! — с досадой ответил писатель, — 
здесь тоже есть. Меня пригласили читать.

— Ну, не знаю, — пожал я плечами. — Слу-
шайте, Валера, зайдите в «Борей», там Крусанов  
и Носов пьют водку. Может, они знают?

Попов усмехнулся.
— Крусанов и Носов? Нет, не пойду. Это опас-

но! Кажется, всё-таки здесь… — пробормотал он, 
пристально вглядываясь в фасад дома, а потом 
кивнул мне на прощанье, торопливо шагнул под 
арку и скрылся в темноте.
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О ЛЮБВИ К ПОЭТАМ

Летом, когда было очень жарко, когда была 
просто невозможная духота, я пошёл в магазин 
«Лента» и купил вентилятор за семьсот девяно-
сто рублей. Принёс его домой, а как собрать — не 
понимаю! Столько разных деталей! Хорошо, что 
у меня есть друг, поэт Дима Шабанов. Я ему по-
звонил, и он сразу приехал, быстро собрал венти-
лятор и включил его. А потом мы долго разгова-
ривали, читали друг другу стихи, и пили холодное 
пиво. Я люблю поэтов. Они всегда приходят на 
помощь в трудную минуту.
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ЧЕТЫРЕ МАТРОСА

Осенью 2006 года поэт Катя Полянская при-
гласила меня на свой вечер в Литцентре на Мака-
рова, 10. Публики было не очень много, в основ-
ном — поэты. 

После чтения стихов часть слушателей ушла, 
а оставшиеся, среди них был и я, скинулись на 
спиртное. Сбегали. Накрыли на стол. 

Выпили за Катино выступление, а потом, и за 
поэзию. После второй вышел покурить. На улице 
шёл дождь, холодно и темно. Я вернулся и сел в 
коридоре центра. 

Было довольно поздно, но я не спешил: летом 
ушла жена, и дома меня ожидали только одиноче-
ство и неоплаченные счета. 

«Уйду вместе со всеми», — решил я. В зале на-
лил себе воды — водки не хотел, и стал у выхода, 
ища глазами Катю. И тут ко мне подошли четыре 
поэта. Впереди — поэт Лейкин, по отзывам — до-
брейший и интеллигентнейший человек. Справа 
от него — хмурый поэт Сычев. Слева — ещё два 
неизвестных мне поэта. Вид у них был решитель-
ный.

— Эй, ты, — сказал Лейкин, покачиваясь и ух-
мыляясь, — как там тебя... Как его зовут?

— Кажется... Саша, — подсказал кто-то.



— Послушай, Саша... Саша... А иди-ка ты, 
Саша... домой!

Я взглянул на них.
Передо мной стояли не поэты.
Передо мной стояли четыре пьяных матроса.
Молча отвернулся, оделся и вышел на улицу. 
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КАФЕ «РАССАНА»

В «святые девяностые» я часто посещал кафе 
«Рассана». Оно находилось на улице Фурманова. 
Ходили туда разные люди. Там бывал поэт Бауэр, 
его всегда сопровождали красивые девочки, туда 
любил заходить врач и киновед Циткин, нередко 
там проводил время утончённый бандит Макс, 
безвременно ушедший от нас вначале двухтысяч-
ных. Я приходил один, или с поэтом Димой Г--ко, 
внуком профессора, он однажды показывал мне в 
своей квартире диванчик, на котором спал Брод-
ский. А барменом в кафе работала Таня, позже она 
перешла в «Борей» и стала кинозвездой. За посе-
щение туалета брали два рубля, плата небольшая, 
однако Дима платить не хотел, и ходил во двор, 
или в подъезд напротив. Он утверждал, что по-
ступает так из экономии и из принципа, но я его 
не понимал. Киновед Циткин из-за туалета часто 
ругался с хозяйкой. Он говорил, что это жлобство, 
брать деньги в заведении, где торгуют пивом, хо-
зяйка отвечала, что в наше время невозможно 
найти человека, который бесплатно убирал бы ту-
алет, а кому не нравится её кафе, те могут найти 
себе другое место. Циткин умолкал, и шептал мне 
на ухо, что вызовет когда-нибудь санэпидемстан-
цию, но я знал, что он этого никогда не сделает. 
Ибо если он это сделает, где же ещё мы будем так 
приятно сидеть, пить пиво и вести такие умные — 
интеллектуальные разговоры?
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Я С НИМИ

В детстве я читал много хороших книг. Сре-
ди них — роман Виктора Гюго «Отверженные». 
В этом романе есть эпизод, который мне запом-
нился. Республиканцы отчаянно сражались на 
баррикаде, защищая свободу. У них был друг — 
настоящий пьяница и в душе — поэт. Всю рево-
люцию он, пьяный, проспал на стуле, в кабачке, 
рядом с баррикадой. Ни выстрелы пушек, ни шум 
сражения не разбудили его. Двух уцелевших ре-
спубликанцев поставили к стенке в том же кабач-
ке, где спал пьяница. Он проснулся и, увидев ру-
жья, наведенные на друзей, сразу всё понял.

— Я с ними! — крикнул этот человек. Он бро-
сился к своим друзьям. Они пожали друг другу 
руки, и их расстреляли.

Мы пили в «Борее»: поэт Саша Скидан, я и 
шведский поэт Андреас. Было поздно. «Борей» 
закрывался.

Саша предложил выпить ещё в какой-нибудь 
рюмочной на Лиговском. А когда мы туда приш-
ли, нас остановили милиционеры и потребовали 
документы. Командовал капитан.

— Ты — в кепке, — почему-то сказал он Ски-
дану, — иди домой, — а этих двоих — в отделение!

— Я с ними! Я с ними! — закричал возмущённо 
Саша. — Возьмите и меня в отделение!



Мы были вместе!
— Нет, — резко ответил капитан, — ты пойдешь 

домой! А этих двоих, — он снова указал на меня и 
Андреаса, — забирайте! 

Нас отвели в милицию. А Скидана, кото-
рый шёл рядом, не пустили. Но мне было уже не 
страшно. Я знал, что на улице, под дождём и по-
рывами холодного ветра ждёт Саша Скидан, и что 
он — не уйдёт.
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УМКИН РЮКЗАК

— Либуркин, что же ты стоишь как столб? — 
насмешливо сказала Юля Беломлинская. — По-
моги девушке!

Я торопливо схватил рюкзак и закинул его на 
плечи.

— Все готовы? — устало спросила Умка, огля-
дев нас. — Тогда идемте.

И наша небольшая компания — я, Наташа, Ка-
дрия, Юля и поэт Аня Герасимова — или как её 
ещё называют — Умка, двинулась по Гагаринской 
улице от клуба «Книги и кофе», где только что за-
кончился Умкин концерт, по направлению к ули-
це Пестеля.

«Почему же я раньше не бывал на её концер-
тах? — думал я, вглядываясь в тонкий, вырази-
тельный — еврейский — профиль поэта. — И сти-
хи у неё замечательные, и поёт она красиво, и даже 
просто идти с ней рядом легко и приятно. Ты сам 
виноват, Саша, — ответил я себе, — разве это не 
ты всегда считал, что хорошая поэзия может быть 
только в толстых литературных журналах «Новый 
мир», «Урал» и «Звезда»?

Я вдруг вспомнил, как однажды утром, лет де-
сять назад, мне позвонил мой друг, Димка Афа-
насьев, и предложил пойти вечером на концерт  
Гребенщикова.
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— Ты с ума сошёл! — ответил я ему раздражен-
но. — Какой Гребенщиков? Сегодня же выступле-
ние Скидана и Драгомощенко! Нет, я не пойду. 
Возьми с собой кого-нибудь другого!

Мы дошли до угла и оказались на улице Пес- 
теля.

— Слушай, Юля, а куда мы идем? — спросил я.
— Сегодня в саду Фонтанного дома всю ночь 

будет праздник, — ответила Беломлинская. 
— Мы там погуляем, попьём горячего чаю с ме-

дом, и, наверное, встретим интересных людей,— 
пообещала она.

— Саша, вам не тяжело нести рюкзак? — веж-
ливо спросила Аня.

— Что вы, Аня! Разве это тяжесть? Вот недавно, 
когда умер знаменитый критик Виктор Леонидо-
вич Топоров, мне и в самом деле было тяжело. 
Я приходил прощаться с ним в Пушкинский Дом.

— Морально, наверно?
— Не только морально, но и физически. Могу 

рассказать, если хотите. Идти нам ещё довольно 
далеко.

— Рассказывайте! — решила Аня
— Ну, слушайте. Прощание, как я уже сказал, 

было в Пушкинском Доме. Назначено было на 
двенадцать, а я пришёл к часу, я в пробку попал 
на Бухарестской, подхожу к дверям — народу уже 
полно, лица мне в основном все знакомые, среди 
них я увидел и двух московских поэтов — Мишу 
Квадратова и Диму Плахова, вот, подумал я тогда, 
даже из Москвы люди приехали! Захожу, подни-
маюсь на третий этаж, смотрю — Топоров в гробу 
лежит, лицо строгое, спокойное, и борода — ак-
куратно подстриженная. Никогда я не видел, Аня, 
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при жизни у него такой аккуратно подстриженной 
бороды. Минуту только или полторы успел я по-
стоять у гроба, а уже и крышку несут — гроб за-
крывать. Делать нечего, пошёл я вниз, эх, думаю, 
разживусь сейчас коньячком у Димки Плахова, 
освежусь — выпью за упокой. А внизу у двери 
Паша Крусанов загородил мне дорогу. Нахмурил 
он брови, сверкнул очами: «Либуркин! Куда? А кто 
гроб нести будет?!». Ну, я обратно, наверх поплёл-
ся. Тут, когда я поднимался, вспомнил, что обе 
руки-то у меня в локтях сломаны, тяжестей боль-
ших мне подымать нельзя, а вдруг я гроб уроню? 
Ладно, решил я, стану в ногах, там должно быть, 
нести полегче. Поднялся я снова наверх, встал, 
как и решил, справа, в ногах, взглянул на гроб, а 
гроб, сразу видно, дорогой, родственники не по-
скупились, может, дубовый, может, даже, из крас-
ного дерева. Взялся за ручку, а она холодная, будто 
кто-то её специально заморозил! Я оглянулся: кто 
со мной? С кем идти? Так — Рекшан, так — Етоев, 
и ещё этот парень, прозаик, Валера, фамилии его 
вот не помню.

Тут кто-то тихо подал команду: «Ну, взяли. Но-
гами — вперед!». Вот, что я вам скажу, Аня, нет, 
на мой взгляд, лучшего места в Петербурге для 
прощания с усопшим, чем Пушкинский дом! По-
чему? Я вам отвечу. Лестницы там широкие, удоб-
ные — гроб выносить — милое дело! Это вам не 
какая-нибудь городская пятиэтажка! Только мне 
этот путь вниз всего лишь в три этажа показался 
очень долгим. Ох, и тяжёлый был гроб! Виктор  
Леонидович был мужчина хоть и невысокого ро-
ста, а в теле! Вот несем мы его вниз, вниз по лест-
нице, а сзади так и напирают! Я оборачиваюсь 
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и говорю: «Ребята, да не напирайте вы так! Нам, 
впереди идущим, намного тяжелее!». Слава Богу, 
вот уже и первый этаж, вон уже и катафалк вид-
неется… Кто-то услужливо распахнул дверцы, за-
несли мы гроб, установили, как следует. Дверцы 
захлопнули. Я спросил Серёжу Носова: «Ты в кре-
маторий поедешь? Нет, — вздохнул он, — не по-
еду», ну, и я не поехал. 

— Теперь, — сказал я важно, — я своим внукам 
буду рассказывать, как нес гроб с телом великого 
критика, ну и ваш, Умка, рюкзак, рюкзак знаме-
нитой певицы…

— Что я на всё это могу вам ответить, Саша… — 
усмехнулась Умка, — хорошо, что не наоборот!

Мы с Аней свернули на Литейный проспект. 
Наши спутницы ушли далеко вперед.

— Вы смеётесь, Аня, — сказал я с горечью, — 
а ведь если честно, я Виктора Леонидовича при 
жизни очень боялся, уважал и боялся, да ведь и не 
я один…

— Боялись? — удивилась Аня. — Как боялись? 
Отчего?

— Не знаю, читали вы его статьи или нет, но 
этот человек одним словом — без ножа зарезать 
мог! Не то чтобы я с ним часто сталкивался или 
спорил — не было этого никогда, но вот слушай-
те, судите сами, сижу я однажды в «Борее», пью 
пиво, читаю «Коммерсант», никого кроме меня 
в кафе нет, заходит Топоров. Мы поздоровались, 
он заказал себе еду, пиво, стал листать какую-то 
брошюру. И вдруг он поднял тяжёлую голову, под-
нял свои веки, и говорит ни с того, ни с сего: «А ты 
правильно делаешь, Либуркин, что не хочешь со 
мной ссориться!», у меня от его глухого голоса аж 



73

мороз по коже прошёл! Но я вида не подал. «По-
милуйте, — отвечаю, — Виктор Леонидович, зачем 
мне с вами ссориться? Вы удивительный стилист, 
сейчас читаю вашу книгу — не могу оторваться, 
текст — просто завораживающий!»

— Учтите, Аня, я ведь сказал ему правду, так, 
как на самом деле думал. Вижу, Топоров несколь-
ко смягчился и говорит: «Слушай, Либуркин, ты 
здесь часто бываешь и слышишь, о чем мы тут бе-
седуем, что обсуждаем, смотри — держи язык за 
зубами, никому ни о чем не рассказывай, а если 
кому-то что-то расскажешь — я тебя уничтожу!». 
Тут пришли к нему две какие-то девицы, стали 
брать интервью, а я вернулся домой, напился вале-
рьянки, но до утра уже заснуть не мог. А тогда, в ту 
последнюю минуту, перед тем, как крышка легла 
на гроб, когда смотрел я на его строгое, спокойное 
лицо, на его аккуратно подстриженную, седую бо-
роду, такая тоска охватила меня, и мне вдруг стало 
жаль и тех людей, которые стояли там, внизу, у ка-
тафалка, и самого Виктора Леонидовича, ведь он 
был, что ни говори — человек, личность, талан-
тище! — и обратился я тогда к нему мысленно с 
такими словами: «Прощай, Виктор Леонидович! 
Никому ты уже не скажешь ни доброго, ни злого 
слова, и борода твоя — стриженая!».

— Кажется, мы пришли, — печально сказала 
Умка и осторожно взяла меня за руку.
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Я БЫ ПОДОШЁЛ

Курили на крыльце гостиницы, и настоящий 
сибирский писатель Сергей Кузнечихин сказал:

— У меня часто просят рекомендацию в Союз 
писателей. Пожалуйста, отвечаю, но вы мои усло-
вия знаете: один сифилис, два триппера или де-
сять вытрезвителей.

— А что… — задумчиво ответил поэт Игорь 
Дронов, — я бы подошёл.
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ТОСТ

На открытии фестиваля «Петербургские мос- 
ты» я, высоко подняв пластиковый стаканчик с 
водкой, бодро произнёс:

— За здоровье!
— Какое здоровье, Саша… — с тоской ответила 

поэт Галина Гампер, не глядя на меня.
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НАСТОЯЩАЯ ЛИРИКА

Мой друг, иронический поэт, однажды на вы-
ставке беседовал со своим знакомым, художни-
ком Борей.

— Разве твои стихи — это поэзия? — горячился 
Боря, — ерунда все эти эпиграммы, рифмованные 
шутки, пародии... В них нет чувства! Я тоже стал 
писать, и мои стихи — настоящая лирика! Послу-
шай... Я сочинил эти стихи сегодня ночью...

И взволнованный, бледный, глядя куда-то 
вдаль, прочитал:

Ах ты, скука ты, скука сивая!

Как кобыла ты некрасивая...

Так чего ж ты стоишь, не идешь никуда?

Так иди же — пасись! — где трава зелёна...
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ТОЛЬКО ПОСЛУШАЙ

Однажды, лет десять назад я зашёл в «Борей» 
поужинать. У барной стойки я увидел известного 
поэта-новатора, постмодерниста Сергея Завьяло-
ва. Обычно всегда румяный и весёлый, в тот вечер 
Серёжа был печальным. 

— Саша, можно тебя на минутку! — позвал он 
меня.

Я подошёл.
— Меня Даша бросила, — грустно сказал поэт.
— Очень жаль... Я понимаю... — ответил я так-

же грустно.
— Нет, Саша, — с язвительной улыбкой вос-

кликнул поэт, — ты ничего не понимаешь! А зна-
ешь, ради кого она меня бросила? Ради человека 
с фамилией... Нет, ты только послушай, Саша!  
Ты только послушай! У-ссссы-ссскин! Как она 
могла, а?! Как она могла!
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ЛУЧШЕ КЛАССИЧЕСКИ

Три товарища, один высокого роста, а двое дру-
гих — ростом пониже, стояли у дверей одного кафе 
на Невском. Курили, обсуждали события прошед-
шего вечера. Вдруг дверь открылась: на улицу вы-
шел невысокий бородатый мужчина в очках.

— Всё ребята — отваливаю! — нервно пред-
упредил он. — Меня ждёт женщина! 

— Трахни её и за меня! — неожиданно предло-
жил высокий.

— А как бы ты хотел, чтобы я это сделал? — де-
ловито спросил бородатый. — Классически, или 
как-нибудь… по-другому? 

— Лучше классически! — усмехнулся в ответ 
высокий.

— Ладно, я ей передам, — засмеялся борода-
тый, и, пожав товарищам руки, быстро пошёл к 
остановке.
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ОБОЙДЁМСЯ И БЕЗ ЛУЖИ

Мы ехали с поэтом Герой Власовым на трам- 
вае.

— Саша, — спросил он, — отчего ты такой 
грустный? На улице замечательная погода, мы 
пойдём сейчас гулять по центру, фотографиро-
вать, купим коньячок...

Я промолчал, но когда мы вышли у Обводного 
канала, с горечью сказал:

— Ах, Гера, неужели я никогда не научусь сни-
мать такие же прекрасные фото, как у поэта Яны 
Юшиной?! Ну, как ей удаётся находить эти удиви-
тельные — волшебные лужи, в которых так кра-
сиво отражаются шпили церквей, дома и деревья? 
Вот было бы счастье, сделать хоть один такой сни-
мок! 

— Теперь понятно, что тебя волнует! — снисхо-
дительно улыбнулся поэт. — Поверь, Либуркин, 
лужу ты ещё встретишь на своём пути. Важнее, 
чтобы аккумулятор не сел, рука не дрогнула, по-
года не подвела. Пойдём лучше церковь фоткать. 

Обойдёмся, увидишь, и без лужи!
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Папа, где ты взял эти штаны? — удивлённо 
спросила дочь, когда я вошёл на кухню, и стал на-
ливать кофе.

— Арон прислал из Америки, — спокойно от-
ветил я. — Мне они очень нравятся. 

— И ты ходил в них на службу?! В этих… зелё-
ных в клетку штанах?

— Конечно! Отличные брюки. На работе все 
смотрели на меня с восхищением и спрашивали, 
где я такие достал.

— Папа, папа... ты же чиновник! Ведущий со-
трудник социального отдела, муниципальный 
советник первого класса, в конце концов! Так не 
принято, существует дресс-код… и вообще, если 
хочешь знать, в Петербурге в таком виде никто не 
ходит. На мой взгляд, это даже небезопасно!

— Но почему?
— А ты догадайся.
— Так что же… мне их больше никогда не на-

девать? — уныло произнёс я, — они такие удобные 
и красивые…

— Ты можешь ходить в них на курорте, в сана-
тории, — задумчиво сказала дочка … вот! — ра-
достно воскликнула она, — носи их в своём Кок-
тебеле!
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мы идём с Сашей Барбухом в Коктебеле по 
направлению к ресторану «Московский», на мне 
любимые зелёные штаны. Навстречу поэт Оля 
Скорлупкина… 

— Саша, — шепчу другу на ухо, — я понимаю, 
сейчас время — полдень, для съёмки — самое неу-
дачное… но ты же мастер, посмотри: она прекрас-
на… сделай что-нибудь!

— Оля!
Несколько коротких фраз и восклицаний, она 

кивает в знак согласия, и доверчиво протягивает 
свою ладонь.

— Станьте здесь, — сказал Саша Барбух, — за-
будьте обо мне… забудьте обо мне и смотрите друг 
другу в глаза, а потом на небо…
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ

Моему брату исполнилось шестьдесят, и я ре-
шил поехать в Москву, чтобы лично его поздра-
вить — всё-таки юбилей. Перед отъездом я купил 
бутылку французского коньяка, и зашёл в книж-
ный магазин «Порядок слов». 

«Книги и коньяк, — подумал я, — нет лучше-
го подарка!». Хорошо зная вкусы моего брата по 
истории и литературе, я довольно быстро выбрал 
три интересных издания, а потом на секунду о 
чём-то задумался и вдруг услышал, как меня кто-
то тихо позвал:

— Саша!
Это была молодая художница Полина Заслав-

ская. 
— Привет! — радостно сказал я.
— Привет! — откликнулась Полина. — Как по-

живаешь?
— Так, ничего… вот, книжки выбираю. Ты уже 

уходишь? — спросил я, увидев в её руке сигарету.
— Нет, просто хочу пойти покурить.
— А можно с тобой?
— Можно.
Я отставил отобранные книжки у кассы и вы-

шел вслед за Полиной. На улице, у входа в книж-
ную лавку художница была не одна — с нею ря-
дом курил Костя, куратор магазина и какой-то 
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незнакомый мне молодой парень в модных синих 
джинсах и в круглых очках, как у Джона Леннона. 
Я стал рядом и тоже закурил.

— Полина, — спросил я, — чем ты сейчас за-
нимаешься?

— Так… рисую.
— А где твоя дочь?
— У друзей, за городом. 
— Полина! — вдруг громко воскликнул Костя, 

взглянув на неё так, как будто видел впервые. 
— Какое на тебе красивое платье!
Платье и в самом деле было очень красивое.
— Да… — пробормотал я, смущаясь, — тебе оно 

правда очень идёт.
— Мальчики… — с горечью вздохнула Поли-

на, делая шаг назад. — Разве вы не видите? Это не 
платье… это ком-би-не-зон!

— Чёрт! Как это я не заметил, — растеряно ска-
зал Костя.

— Послушай, Костя, — сказал парень в кру-
глых очках, — у вас в магазине сейчас что-то про-
исходит?

— Конечно, происходит, — лениво ответил 
куратор. — Политическая дискуссия! Ещё минут 
двадцать осталось.

— И кто её ведёт?
— Этот… как его… Паша Арсеньев! Кажется, он 

марксист.
— А как ты думаешь, скандал будет?
— Не знаю, — задумчиво ответил Костя, — хо-

телось бы обойтись без скандала.
«Политическая дискуссия! — подумал я. — Так 

это же здорово!»
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Я тут же представил себе: звучат пламенные, 
зажигательные речи, один оратор быстро сменя-
ет другого, то и дело раздаются острые реплики с 
мест… Сколько можно услышать разных мнений 
о Крыме, о Донбассе и о тяжёлом положении тру-
дящихся! И я, забыв о Полине, бросился обратно 
в магазин. Дверь в небольшой зал, где проходило 
мероприятие, была приоткрыта. Я распахнул её, 
и решительно шагнул через порог, но никаких за-
жигательных речей и споров я не услышал, и ни-
кто не обратил на меня внимания — утомлённые 
глаза полусонной публики были устремлены на 
сцену, где сидел Паша Арсеньев с каким-то мо-
лодым человеком. Оттуда, со сцены, раздавалось 
какое-то негромкое и неразборчивое бормотание, 
похожее на бормотание пономаря в церкви. Я сде-
лал два шага вперёд, но ничего разобрать не мог. 
Я сделал ещё шаг вперёд и внимательно прислу-
шался: «Текст, — донёсся до меня высокий голос 
несколько схожий с козлиным блеянием — со-
циальный конте-е-е-кст». Наконец, я понял, что 
ничего важного о тяжёлом положении трудящих-
ся здесь, наверное, не узнаю. Я осторожно попя-
тился обратно к двери, плотно закрыл её за собой, 
быстро рассчитался с кассиром, и с лёгким серд-
цем направился на вокзал.
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ОБИДНО

Мы с Даней Орловым сидели на берегу моря у 
дома Волошина. Огни на набережной давно пога-
сили. Наши милые спутницы, писательницы Аня 
и Леночка крепко спали, заботливо укрытые пид-
жаками. Мы пили вино, любовались лунной до-
рожкой, звёздами и говорили о поэзии.

— Я не понимаю, как такое может быть! — 
взволнованным шёпотом сказал Даня. — Саша 
Кабанов! Он же лучший поэт России, и не спорь, 
Либуркин — лучший, а живёт на Украине! 

— Послушай, оттого, что Кабанов живёт на 
Украине, он же не становится украинским по-
этом? — возразил я.

— А мне всё-таки обидно, — вздохнул писа-
тель, — обидно! У тебя фонарик? Посвети сюда, я 
не могу найти бутылку. Только осторожно, девчо-
нок не разбуди!
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ХУДОЖНИК СЛАВА ПОЛОЗОВ

Первый раз я увидел Славу на Васильевском 
острове в 87 году, нас познакомил художник Ви-
талий Виноградов. А потом я и сам часто заха-
живал к нему в маленькую уютную мастерскую 
на 19 линии, где мы подолгу беседовали, и где он 
дважды в неделю занимался с детьми. Обычно во 
время разговоров он обрабатывал какую-то скуль-
птуру, или занимался живописью. «Не волнуйся, 
Саша, — говорил он, — ты мне совсем не меша-
ешь. Расскажи что-нибудь!» Мой друг был чело-
веком очень мягким и очень добрым, всех любил 
и жалел, не только людей, но и животных, и даже 
крыс. Мы с ним выпивали, совсем немного, без 
всякого гусарства, и в тишине вдруг слышали жа-
лобный писк: к нам из угла выходила небольшая 
серая крыса. Она сначала довольно долго смотре-
ла на нас блестящими глазами, а потом забира-
лась в помойное ведро, и выбиралась оттуда уже  
с добычей.

— У неё детки, — объяснял Слава, — я ей всегда 
что-нибудь оставляю…

Слава знал секрет счастья, а секрет этот — стать 
художником.

— Саша, что ты всё жалуешься? — часто гово-
рил он во время наших долгих прогулок по Васи-
льевскому острову. — Всё ерунда! Я подарю тебе 
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мольберт. Возьми краски, кисти… начни рисовать! 
И всё в твоей жизни наладится!

— А вдруг у меня нет таланта? — возражал я.
— Как же ты узнаешь, если не попробуешь… 
Потом Слава уехал за границу, в Лондон, а я 

остался, мне его очень не хватало, и странное у 
меня возникало чувство, когда я бродил иногда по 
Большому проспекту, чувство одиночества и си-
ротства. 

Слава Полозов был важным для меня челове-
ком, другом, и я его не забуду.
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ВОСПОМИНАНИЕ О БАЙРОНЕ

Мы сидели с поэтом Женей Мякишевым в пас-
саже напротив Владимировской церкви и пили 
кофе. Я смотрел на проходивших мимо хорошо 
одетых, красивых людей, на новую, прекрасно из-
данную книжку стихов Жени, потом взглянул в 
его спокойное, сытое лицо и вдруг... вспомнил о 
Байроне!

— Женя, — сказал я грустно, — а не пора ли 
нам записаться в ополчение?

— Дурак ты, Либуркин… — лениво ответил 
поэт.

Он достал из сумки табак и стал неторопливо 
скручивать сигарету.





91

КОНЕЦ ВЕЧЕРИНКИ

— Либуркин, вставай!
— В чём дело, Володя? Я лёг в четыре утра!
— Молодец, ты хоть два часа поспал, а мы всё 

спорим. Вечеринка закончилась — весь запас ви-
ски выпили! Схожу на кухню, ребят потороплю. 
Вам пора, метро уже открылось.

Я с трудом поднялся, вышел в коридор и оста-
новился, как вкопанный.

В коридоре, у открытой двери в спальню, стоя-
ла Наташа. Она была в одних плавках, и близору-
ко щурясь, спокойно смотрела на меня. Её боль-
шая грудь была прекрасна.

Я подошёл к ней и робко сказал:
— Наташа, можно мне потрогать твою грудь?
— Нет, Саша, — строго ответила она, — нельзя. 

Ты думаешь, что мы с Володей сейчас будем тра-
хаться? Нет, ничего такого не будет, ни-че-го. Мы 
просто ляжем в одну постель, повернёмся друг к 
другу спиной и тихо уснём... Холодно... Я пойду?

— Ладно, иди...
Ещё, наверное, минуту я стоял, прислушиваясь 

к тишине, а потом, отыскав пальто, стал одевать-
ся. Из кухни вышли Иван, Дима Шабанов, а за 
ними Володя.

— Так ты всё для себя решил? — громко спро-
сил Дима.
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— Да! — твёрдо ответил Иван. — И разрешение 
у меня есть. Так что через месяц улетаю в Израиль. 
Навсегда! Есть в этом доме ложка для обуви?

— На вешалку взгляни, — сонно произнёс  
Володя.

Я вспомнил Наташу, вспомнил её большую и 
прекрасную грудь, и сказал:

— Ваня, а как же Родина?
— А что Родина, Саша? — ответил Иван, зло 

завязывая шнурки. — Мне сорок лет. Здесь нет со-
циального лифта!

Мы попрощались с Володей, вышли на улицу и 
направились к метро. Огромная жёлтая луна осве-
щала наш путь.
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ДРУГОЕ ИМЯ

Мой друг, писатель Даня Орлов, опубликовал 
в фейсбуке ностальгическую чёрно-белую фото-
графию. На фотографии изображён сам Даня, 
известная певица и знаменитый футболист Кер-
жаков. Но при попытке назвать его Сашей фейс-
бук упорно выдавал мою фамилию — Либуркин. 
Даня не стал долго сопротивляться глупой ма-
шине и опубликовал фотографию с моей фами-
лией. Я сначала возмутился, написал гневный 
коммент — мол «это не я!» и даже хотел убрать 
фото, а потом подумал и решил: «Кержаков так  
Кержаков!».

Но эта история напомнила мне другую.
Несколько лет назад, в начале января, меня 

пригласили в библиотеку на литературно-музы-
кальный вечер. На улице холодно, минус двадцать, 
сугробы намело, и зачем я поплёлся туда, честно го-
воря, я и сам не понимал. Это было традиционное 
мероприятие с игрой на скрипке, пением роман-
сов и чтением каких-то стихов. В общем — скука 
смертная. Смотрю — вечер идет к концу, а насчёт 
водки — ни гу-гу.

— Паша, — сказал я своему другу поэту Байко-
ву, — кажется, банкета не будет. Надо организо-
вать общественность.

— Не волнуйся, Саня, скинемся! — ответил он.
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Собрали мы потихоньку деньги с заинтересо-
ванных людей и отправились с Пашей в магазин. 
А когда возвращались, столкнулся я в воротах с 
молодой женщиной лет тридцати, она сидела на 
вечере рядом со мной, и звали её Аня. Она была 
очень милая!

— Вы куда? — спросил я.
— Домой. Всё уже закончилось.
— Что вы? Всё только начинается! У нас водка! 

Идемте обратно.
Вернулись мы, зашли в кабинет к каким-то би-

блиографам, выпили, перезнакомились все, и на 
душе у меня стало так хорошо, как будто нет за ок-
ном ни зимы, ни метели!

— Анечка, поедем ко мне, — тихо сказал я сво-
ей знакомой, — кажется, в холодильнике есть ещё 
полбутылки водки и целая банка маслин. Обе-
щаю: утром я сварю вам кофе и приготовлю яич- 
ницу.

— Одну минуту, Саша, — ответила она, расте-
ряно улыбаясь, — я позвоню домой и предупрежу 
мужа!

Мы незаметно ушли из библиотеки и минут че-
рез сорок оказались в моей квартире.

— Саша, вы мне нравитесь, — серьёзно сказала 
Аня, сидя на диване на кухне, — но… я хочу вас 
честно предупредить об одной вещи…

— О чем же? — спросил я, доставая водку из хо-
лодильника.

— Обещайте, что не обидитесь, хорошо?
— Обещаю! — серьёзно ответил я.
— Возможно, в минуты страсти я буду шептать 

не ваше — другое имя!
— Чьё же имя вы будете шептать?



— Дима… Димочка! — мечтательно выдохнула 
она. 

— А… — догадался я. — Так, наверное, зовут  
вашего мужа?

— Нет, — грустно ответила Аня, — это имя  
поэта Воденникова!

— Ладно, — вздохнул я, пожав плечами, —  
Дима, так Дима, — и стал наливать водку в  
рюмки.
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ТРИ ПОЭТА

Мы ехали в такси и говорили о поэзии.
— Кого вы сейчас читаете? — спросил я. — Что 

любите?
— Я давно читаю трёх поэтов, — ответила она.
— Трёх поэтов?
— Да. Только их.
— Кто же это?
— Бродский, Лев Лосев и Борис Рыжий.
— И всё? — удивился я.
— И всё, — спокойно ответила она.
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НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ

Я встретился со своим другом, писателем  
Володей Шпаковым, у метро «Владимирская». 

Мы взяли бутылку водки и зашли в кафе  
«Тарелка» на углу Колокольной и Марата. 

Устроившись уютно недалеко от входа, у окна, 
мы не спеша выпили по рюмке, потом ещё по од-
ной, не торопясь обсудили литературные дела, 
слегка посплетничали о знакомых и вышли поку-
рить на крыльцо.

— Знаешь, Володя, — сказал я, с наслаждени-
ем затягиваясь сигаретой, — я часто вспоминаю 
Наля, Наля Подольского… Какой это был хо-
роший и светлый человек! Как он любил жизнь 
и нас учил любить её! А ведь ещё совсем не-
давно он сидел с нами в «Борее», выпивал, шу-
тил и смеялся… Как жаль, что его нет! Подумать 
только, пройдёт совсем немного времени — и 
нас тоже не будет… Не могу себе этого пред- 
ставить!

— Почему не можешь, Либуркин? — возразил 
Володя и улыбнулся. — Это на самом деле очень 
легко… Скажи мне, что ты сейчас видишь перед 
собой?

— Как что вижу?! Улицу Марата — вот что 
я вижу!



— Вот и представь себе: улица Марата есть, 
а тебя на этой улице нет!

Я докурил сигарету и выбросил окурок в урну.
— Нет, Володя, — ответил я решительно, — не 

представляю!
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СЧАСТЬЕ И ЗАБОТА

                             И.З.

Весь день бродить по теплому, солнечному  
городу с женщиной, которая нравится, пить недо-
рогой коньяк с газированной водой, курить сига-
реты и болтать о пустяках.

Это и есть счастье. Всё остальное в жизни —  
тяжёлая забота.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БОКАЛ СУХОГО  
У ФОНТАНА  

ТРЕВИ
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ПАЛОМНИКИ

— Вот что я вам скажу, Александр Григорье-
вич, — весело улыбаясь, воскликнул мой началь-
ник, когда я вошёл в его кабинет, — православие 
на Руси возрождается! И это здорово! Русский че-
ловек без Бога не может — не должен жить! Са-
дитесь, — предложил он, крепко стиснув мою ла-
донь.

— Спасибо, Георгий Николаевич! Простите, но 
я не понял… это возрождение имеет какое-то от-
ношение к нашей работе? — спросил я.

— Конечно, Александр Григорьевич! И самое 
прямое! Вы в курсе, что в последнее время к нам 
поступило множество заявок от ветеранских орга-
низаций, да и от простых жителей нашего округа 
на поездки по святым местам — монастырям, ски-
там, могилам праведников?

— Я знаю, такие заявки есть, но ведь у нас ут-
верждённая программа! — возразил я, — а как же 
запланированные экскурсии в Павловск и Ломо-
носов?

— Послушайте, Александр Григорьевич, — 
мягко сказал Георгий Николаевич, — вы рассуж-
даете как советский бюрократ, а ведь мы должны 
идти навстречу духовным запросам граждан! Это 
проблема легко решается, будете ездить не один, 
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а два раза в неделю. Вы когда-нибудь были в мо-
настыре? В девичьем монастыре? — уточнил он.

— Нет, не приходилось.
Георгий Николаевич взял ручку и подошёл к 

висевшей на стене карте.
— На следующей неделе отправитесь с на-

шими паломниками вот сюда, — он указал точ-
ку на карте, — в энский девичий монастырь, это 
примерно два с половиной часа езды от города. 
Водитель у нас опытный, я с ним говорил, до-
рогу он знает. Помолитесь, поставите свечки, 
наберете святой воды, пообедаете и вернетесь. 
Ах, Александр Григорьевич! — сказал он вдруг, 
устало вздохнув, — как я вам завидую! Я в про-
шлом году ездил туда… Если бы вы знали, какая 
в этом монастыре благодать! Какие цветники раз-
биты, как всё хорошо устроено! И всё благодаря 
стараниям игуменьи, матушки Агафьи… А не-
давно монастырь обрёл частицу мощей Николая 
Угодника, а ведь Николай Угодник у нас на Руси 
главный святой! Русскому человеку в трудную 
минуту достаточно сказать: «Святой Николай, 
выручай!» — и всё чудесным образом устраива- 
ется!

— Мне нужен телефон, — прервал я его.
— Что?
— Телефон матушки…
— Ах, да! Он есть у секретаря. Позвоните, до-

говоритесь об обеде и экскурсии, се́стры много не 
возьмут. Александр Григорьевич, можно вам за-
дать один вопрос?

— Пожалуйста, задавайте, — пожал я плечами.
— Это вопрос личный…
— Ничего, ничего…
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— Вы сами человек крещёный? — осторожно 
спросил Георгий Николаевич. — Насколько мне 
известно, дочь у вас — православная.

— Дочь — православная, а я — нет, не крещё-
ный.

— Слушайте, Александр Григорьевич, — вдруг 
оживился мой шеф, — приходите в воскресенье в 
нашу церковь, вы ведь знаете где она?

— Знаю.
— Непременно приходите! Я вас познакомлю 

с нашим батюшкой, отцом Иоанном. Вы даже 
представить себе не можете, какой он умный, тон-
кий — интеллигентный человек! Мы вас там бы-
стренько и покрестим! — радостно предложил он.

— Я… я… не могу…
— Отчего же? — с участием спросил Георгий 

Николаевич.
— Я… агностик!
— Ах, агн-о-о-остик, — разочарованно протя-

нул шеф.
— Да, — уже решительно подтвердил я, — аг-

ностик!
— Ну, что же… — задумчиво сказал Георгий Ни-

колаевич, взглянув на портреты Путина и Медве-
дева, которые висели рядышком на противопо-
ложной стене, — Россия — государство светское, 
агностик, так агностик, свобода совести у нас 
гарантирована конституцией! Идите, Александр 
Григорьевич, работайте! — сухо закончил он. — 
Готовьте поездку!

Через неделю, солнечным июньским утром, 
простояв минут тридцать в городских пробках, 
мы выехали на трассу, ведущую на северо-запад. 
Я сидел в кабине, рядом с водителем, а за моей 
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спиной, в салоне нашего небольшого автобуса, 
в удобных креслах расположились паломники, 
девять женщин и трое мужчин. Это были люди 
пожилые, члены различных ветеранских органи-
заций. Примерно через час, как мы и договарива-
лись, я позвонил настоятельнице:

— Здравствуйте матушка Агафья, — сказал 
я, — мы, наверное, к двенадцати будем у вас. Нас 
встретят?

— Конечно! — ответила она. — Как войдёте в 
монастырь, увидите храм. Я вас возле него буду 
ждать. Кстати, Александр Григорьевич, а вы рабо-
ту с паломниками провели?

— Какую работу? — удивился я.
— Вы должны сказать своим людям, что это не 

простая прогулка, — терпеливо объяснила матуш-
ка, — а паломничество в монастырь, а на мона-
стырь нужно жертвовать!

— Хорошо, хорошо, матушка, как скажете.
— Товарищи, — громко сказал я, обращаясь к 

паломникам, — мы едем в монастырь!
— Знаем! — нестройным хором ответили па-

ломники.
— А в монастыре, — продолжал я, — бедные 

се́стры днем и ночью молятся за нас, за грехи 
наши, так не будьте же скупыми, когда приедете 
туда… Конечно, кто сколько может. Помните, да-
ющая рука не оскудеет!

— Не волнуйтесь, Александр Григорьевич, — 
сказала суровая старуха с большой бородавкой на 
правой щеке, — и свечечки поставим, и записочки 
напишем, да и так в ящик опустим. Я вон кани-
стру с собой десятилитровую взяла, вода у них в 
колодце очень вкусная говорят. Со всей округи за 
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водой приезжают! Вот как её потом, на обратном 
пути до дома донести… Тяжело будет!

— Не беспокойтесь, Анна Михайловна, — ска-
зал водитель, — я на обратном пути как раз мимо 
вашего дома проезжать буду, остановлю!

— Спасибо тебе, Андрей Сергеевич, хороший 
ты человек!

— Слушай, Сергеич, как ты думаешь, — спро-
сил я, — к двенадцати будем?

— Если пробок не будет, приедем даже чуть 
раньше.

— А откуда ты знаешь дорогу?
— Я в те места на рыбалку ездил, — ответил он.
— В монастырь заходил?
— Нет. А что там делать? — пожал плечами Ан-

дрей Сергеевич.
Я открыл шире окно и откинулся на спинку 

кресла. От свежего воздуха голова у меня немного 
закружилась.

«Интересно, какие они — монахини? — думал 
я, волнуясь. — А вдруг среди них есть молодые и 
красивые? Не одни же дурнушки уходят в мона-
стырь! Скорей, скорей бы мы уже приехали, и я 
всё сам увижу!».

Меня потянуло в сон, я повернулся на правый 
бок и уснул.

— Александр Григорьевич! Александр Григо-
рьевич! — вдруг услышал я. — Просыпайтесь!

Кто-то толкнул меня в плечо.
— Сергеич, что? Приехали?
— Нет ещё, но купол храма уже виден. Минут 

через семь будем на месте.
— Андрей Сергеевич, у тебя вода есть? Хочу чуть 

лицо освежить. Вид у меня, наверно, заспанный.
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— Вот, возьмите.
Водитель протянул мне бутылку.
Я смочил носовой платок и протёр им лоб и 

щёки.
— Ну, что, Сергеич, как я выгляжу?
— Нормально, — усмехнулся он, — для мона-

хинь сгодитесь!
— Ты пойдёшь с нами? Сестры обещали обед!
— Нет, не хочу, у меня с собой бутерброды и 

кофе. Я вас здесь подожду, — ответил он, останав-
ливая автобус у распахнутых монастырских ворот.

Я вышел из кабины и открыл дверь салона.
— Все, товарищи, приехали! — объявил я.
Паломники, жмурясь от яркого полуденного 

солнца, по одному выходили из автобуса. 
Оказавшись на улице, они суетливо и благого-

вейно крестились, а некоторые ещё и кланялись. 
Я достал сигареты и закурил.

— Что же вы, Александр Григорьевич, за всю 
дорогу ни разу остановки не сделали? — укориз-
ненно сказала мне одна паломница. — Мы люди 
немолодые, нам в туалет нужно!

— Валентина Ивановна, простите, — виновато 
ответил я, — но ведь никто не просил.

— А вы бы и сами могли догадаться, — сердито 
сказала она. — Мужчины, хватит курить! Алек-
сандр Григорьевич, идёмте!

Я выбросил окурок, и мы вошли в монастырь. 
Он со всех сторон был окружён высокой стеной, 
сложенной из красного кирпича. Прямо перед 
нами, метрах в сорока, стояла красивая, белая 
церковь, вокруг неё росли розы и лилии. Слева от 
входа мы увидели маленькую бревенчатую часов-
ню, за ней — трехэтажный каменный дом, почти 
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доверху увитый диким виноградом. Между домом 
и внешней стеной монастыря был курятник, а 
дальше, за курятником, высилась небольшая, вы-
крашенная в синий цвет, голубятня.

— Товарищи, видите указатель? Кому нужно, 
идите по дорожке направо, туалет там. И не за-
будьте, у нас сейчас будет экскурсия, — сказал я 
и быстро зашагал к церкви, возле которой стояла 
среднего роста очень полная женщина в чёрной 
одежде с массивным золотым крестом на груди.

— Простите, вы матушка Агафья? — спро- 
сил я.

— Да, это я, — приветливо улыбаясь, ответила 
матушка, — а вы Александр Григорьевич? 

Здравствуйте! Как доехали?
— Слава Богу, без приключений.
— Александр Григорьевич, что же вы нам так 

мало паломников привезли? Всего двенадцать че-
ловек! — вздохнула она.

— У нас автобус маленький, в следующий раз 
мы закажем большой, на пятьдесят мест. Матуш-
ка, скажите, а кто эти девушки на клумбе? — с лю-
бопытством спросил я. — Послушницы?

— Нет, что вы? Это трудницы… работают у нас 
летом, — снисходительно объяснила игуменья.

— Сколько у вас роз! — вырвалось у меня. — 
И какие все красивые!

— Розы у нас, Александр Григорьевич, — с 
гордостью сказала матушка, — аж до первых за-
морозков цветут. Ими занимается сестра Феона, 
она и экскурсию для вас проведёт. Мы как раз её  
и ждём!

Вдруг лицо игуменьи побагровело, а глаза с 
ненавистью уставились на паломницу, стоявшую 
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в нескольких метрах от нас с небольшим фотоап-
паратом в руках.

— Что вы делаете? Уберите, уберите это сейчас 
же! — закричала она. — Меня нельзя фотографи-
ровать!

— Простите, я не вас, я церковь хотела… и цве-
ты… разве нельзя? — растерянно пролепетала па-
ломница.

— Вы не церковь, вы меня фотографируете, — 
не успокаивалась монахиня, — а меня фотографи-
ровать нельзя, я духовное лицо!

— Я не вас… я церковь…
— Церковь? Не врите! Я же всё видела! Вы меня 

снимали!
Настоятельница выхватила из кармана теле-

фон и наставила его на паломницу.
— А если я вас тоже вот так, вот так! — в ярости 

кричала она. — Вам будет приятно?
— Да что вы на меня кричите, — разозли-

лась женщина, — подумаешь, крест нацепила! 
Если хотите знать, у меня у самой троюродный 
брат архимандрит, настоятель Никольского со- 
бора!

Паломница обиженно отвернулась и пошла к 
цветнику.

— Матушка Агафья, — сказал я тихо, — а мо-
жет, она и в самом деле церковь фотографировала?

— Ох, Александр Григорьевич, извините меня, 
тут недавно приезжал один, — с горечью рассказа-
ла игуменья, — всё ходил, фотографировал, а по-
том написал в своём «Комсомольце»… Бог знает 
что! А вот и сестра Феона.

К нам подошла молодая монашенка. её лицо 
было загорелым, руки испачканы в земле.
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— Сестра Феона, — сказала матушка, — это 
Александр Григорьевич, он привёз паломников.

— Здравствуйте, — вежливо улыбнулась мне 
сестра Феона. — Матушка, — обратилась она к 
игуменье, — я сейчас буду говорить экскурсию. 
Благословите!

— «Как она держит спину! — с восхищением 
подумал я. — У неё, наверное, стройные ноги».

— Бог благословит, — ответила игуменья. — 
Александр Григорьевич, зовите паломников. Ви-
дите синий шатёр у стены? Там у вас будет тра- 
пеза.

— Тот, на котором написано «Балтика»?
— Он самый. Подарок спонсоров, — усмех-

нулась матушка. — Прослушаете экскурсию, по-
молитесь, наберёте воды в колодце — она у нас 
замечательная! И приходите на обед. Стол будет 
накрыт. Сестра, я вам через час позвоню. Алек-
сандр Григорьевич, я с вами не прощаюсь, мы ещё 
увидимся!

Монахиня быстро направилась к дому. Из ку-
стов ей навстречу выбежал большой рыжий кот и 
стал тереться об ноги. Она наклонилась и погла-
дила его.

— Товарищи! — крикнул я. — Ждём вас у церк-
ви, экскурсия начинается!

Паломники стали постепенно собираться возле 
нас, с любопытством разглядывая сестру Феону, а 
я подумал: «Что привело эту девушку в монастырь? 
Неужели она пришла сюда по вере и убеждению? 
В наше время! Нет, не может быть. Такая краси-
вая! Наверное, её бросил какой-то мужчина, и 
она, разочаровавшись в любви, стала монахи- 
ней».
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— Сестра Феона, — спросил я негромко, — ска-
жите, а у вас в монастыре строгий устав? Вы утром 
рано встаёте?

Монахиня опустила глаза.
— Я не могу ответить на ваш вопрос.
— Почему?
— Матушка не благословляет.
— А этот храм? Он действующий? Мы осмо-

трим его?
— Нет, туда нельзя пока заходить, — с сожале-

нием ответила монахиня, — он принадлежит го-
сударству. Там сохранились старинные, тринадца-
того века, фрески, их сейчас реставрируют. Наша  
монастырская церковь дальше, за ручьем. А в этом 
храме богослужение проходит только раз в год. 
Александр Григорьевич, все паломники подошли?

— Да, можно начинать. Товарищи, это сестра 
Феона, — представил я монахиню, — она прове-
дёт экскурсию и ответит на ваши вопросы.

Сестра Феона рассказала нам об истории мона-
стыря, который, оказывается, был очень древним 
и много интересного об архитектуре храма. Обой-
дя его, у задней стены, мы увидели несколько ря-
дов разбитых могильных плит и памятников.

— Это всё, что осталось от монастырского 
кладбища, — объяснила нам сестра Феона, — в 
шестидесятые годы его уничтожили бульдозером 
до основания. На кладбище были похоронены не 
только монахини, на нём покоились жёны дека-
бристов, генералы, купцы. 

Советские историки очень хотели увидеть, как 
выглядел храм в средние века, кладбище мешало, 
поэтому его и срыли. Когда монахини вернулись 
сюда, они стали находить эти обломки в земле по 
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всей территории и даже за стенами обители. Пол-
ностью уцелело только одно надгробие самой из-
вестной нашей настоятельницы — матушки Ана-
стасии. 

Вот оно.
Она показала нам плиту, на которой было на-

писано только два слова: «Монахиня Анастасия» 
и годы жизни.

— Матушка Анастасия была великой подвиж-
ницей и молитвенницей, — продолжила свой 
рассказ сестра Феона, — она умерла почти в де-
вяносто лет, её должны были канонизировать, но 
революция помешала. Матушка много сделала 
для монастыря. При ней были построены первые 
каменные здания, колокольня, которую снесли в 
советское время, а насельниц было больше двух-
сот.

— А сколько сейчас монашек в монастыре? — 
спросил Владимир Павлович, высокий седой от-
ставник.

— Монашки — это бранное слово, — строго 
ответила сестра Феона, — надо говорить — мо-
нахини. Без благословения матушки я не могу 
точно ответить на ваш вопрос, скажу так — не 
больше десяти. А сейчас я хочу вам рассказать 
несколько чудесных историй, которые произош-
ли с матушкой Анастасией. Когда матушка Ана-
стасия решила строить колокольню, денег у неё 
не было, она долго — долго думала, где бы их до-
стать, много молилась, и вот однажды, во сне, к 
ней явилась Богородица и сказала: «Будет тебе, 
Анастасия, по желанию твоему!», а на следующее 
утро приехала одна помещица и привезла деньги, 
тридцать тысяч рублей. А ещё с ней было такое.  
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Дала матушка Анастасия обет: одной вознести на 
гору крест, крест дубовый, тяжёлый и установить 
его на вершине. Было ей тогда восемьдесят два 
года. Она совершила этот подвиг, вознесла крест, 
а когда возвращалась обратно, силы оставили её, 
матушка Анастасия упала в снег и сломала руку. 
Она лежала на снегу, помощи ей ждать было не-
откуда, и матушка Анастасия стала молиться, 
вдруг явились к ней три святых старца и сказали: 
«Не бойся, Анастасия, мы будем молиться вместе 
с тобой». Они возносили Богу молитвы всю ночь, 
наутро же старцы исчезли, а когда матушку наш-
ли крестьяне, они увидели чудо: снег вокруг того 
места, где она лежала, от силы их молитв растаял, 
земля была тёплой и сухой, а рука её чудесным об-
разом зажила.

«Это же какая-то сказка, — думал я, — такого 
не может быть, чтобы сломанная рука зажила за 
одну ночь».

Сестра Феона повела нас дальше. Она показа-
ла нам колодец, восстановленный точь-в-точь по 
фотографиям начала прошлого века, несколько 
очень старых лип, посаженных лично одной ца-
рицей, жившей в опале, в монастыре, и ещё пять 
или шесть зданий — одни из них были уже вос-
становлены, другие ещё нуждались в реставрации.

Мы перешли по мосту через ручей, и оказались 
в другой части обители, возле небольшого храма, 
сложенного из красного кирпича.

— Это наша монастырская церковь, — сказала 
сестра Феона, перекрестившись, — она постро-
ена в девятнадцатом веке, за ней находится наш 
сад и огород. Здесь моя экскурсия заканчивается.  
А теперь идите в церковь и молитесь, а после  



116

приходите в трапезную. Когда все паломники 
вошли в храм, я достал бумажник и вытащил из 
него несколько купюр.

— Сестра, — сказал я, — спасибо вам за вашу 
экскурсию, нам было очень интересно слушать 
вас, скажите, сколько я вам должен?

— Нам деньги в руки брать нельзя, — ответила 
сестра Феона, — в церкви есть ящик для пожерт-
вований, положите в него столько, сколько счита-
ете нужным.

Я поднялся на крыльцо, открыл дверь и вошёл 
в полутёмное помещение. Это была церковная 
лавка. У стола, за которым сидела невысокого ро-
ста старушка в чёрном платке и в чёрном платье, 
скопилась небольшая очередь. Первым в ней сто-
ял высокий отставник, Владимир Павлович.

— Мне нужен оберег, — неуверенно сказал он.
— У нас нет оберегов, — ответила старушка. — 

Обереги у язычников. Говорите точнее, что вам 
нужно.

— Ну, такая икона, — смутился Владимир Пав-
лович, — Христос с крылышками. Жена просила 
купить. Хочет повесить его над входной дверью. 
Говорят, от воров помогает!

— Вам нужен Спас, — сообразила монахиня, — 
есть большой, ручной работы, он стоит пятьсот 
рублей, а вот маленькие — за двести.

— Давайте за пятьсот, — махнул рукой отстав-
ник.

Я прошёл дальше, в церковный зал, отыскал 
ящик для пожертвований и вложил в него не-
сколько крупных купюр, потом я с любопытством 
поглядел на иконы и красивые ларцы с мощами 
святых, и минут через пять вышел на улицу.
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У крыльца стояла сестра Феона, а рядом с ней 
одна из моих паломниц.

— Вы даже представить себе не можете, се-
стра, — жаловалась она, — как болит у меня рука! 
У каких только докторов я не была, какие только 
лекарства не принимала — ничего не помогает! 
А если святой водой полечить?

— Конечно, надо попробовать! — ответила мо-
нахиня, — святая вода помогает, только нужно всё 
делать правильно! Я вам сейчас расскажу. Когда 
вы будете мазать больное место святой водой, ну, 
чем обычно это делают, марлей или ватой, нужно 
наносить святую воду в виде креста, и при этом 
говорить правильную молитву.

— А где же я возьму эту молитву? — расстрои-
лась паломница.

— А я вам дам, у меня с собой есть, — обрадо-
вала её сестра Феона, — вот, возьмите… Она про-
тянула паломнице небольшой лист.

— И вы думаете, поможет?
— Если с чистым сердцем и правильной молит-

вой, — убеждённо ответила сестра Феона, — не-
пременно поможет!

— Огромное спасибо, сестра! Пойду в церковь, 
ещё помолюсь и свечек поставлю.

Когда паломница скрылась за дверью храма, 
я подошёл к монахине.

— Сестра Феона, прошу вас, — сказал я, — по-
кажите мне монастырский сад.

— Мы туда паломников не водим, — строго от-
ветила монахиня. — Да там и смотреть особенно 
нечего!

— А мне интересно. Я ведь никогда не был в 
монастыре! Только на одну минуту, сестра Феона!
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— Ну, хорошо, — смягчилась она, — пять ми-
нут — не больше.

Мы обошли церковь, и через открытую калит-
ку вошли в сад.

— Весной, когда эти деревья цветут, здесь очень 
красиво, — сказала сестра Феона.

— Слушайте, сестра, а это что у вас растёт? — 
спросил я удивленно, — неужели черешня? В этих 
краях?

— Вы угадали, — улыбнулась она, — черешня!
— И что же — вызревает?
— Приезжайте в августе, сами увидите.
— А та дверь в стене? Куда она ведёт?
— Это выход к реке, там есть небольшая при-

стань. Матушка Агафья любит иногда половить 
рыбу с пристани.

— Матушка любит рыбалку? — снова удивил- 
ся я.

— А что вас так удивляет? Это не запрещено.
— Сестра Феона, а что любите вы? — спро- 

сил я.
— Я? Я очень люблю цветы, розы…
— Скажите, сестра, — спросил я, не сводя с неё 

глаз, — вы такая молодая, стройная и красивая… 
неужели вы никогда, ничуть не жалеете о том, что 
навсегда останетесь… Христовой невестой!

— Вы не понимаете… я инокиня… мне нель-
зя слушать ваши слова. Но я вам отвечу, хотя это 
личный вопрос. Нет, Александр Григорьевич, — 
твёрдо сказала монахиня, — никогда, ни капельки 
не жалею! И прошу вас, больше не задавать мне 
подобных вопросов. Иначе я пойду к матушке, 
расскажу ей всё и откажусь проводить экскурсии 
с вашими паломниками!
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— Простите меня!
Зазвонил телефон.
— Да, матушка, — ответила монахиня, — уже 

иду. Благословите, матушка!
— Мне пора, до свиданья, Александр Григорье-

вич!
— Сестра Феона, — крикнул я ей вслед, — я вас 

сегодня ещё увижу? Вы придёте в трапезную?
— Нет. О вас позаботится сестра Антония.
Я дождался, пока она скроется из глаз, и по-

плёлся в трапезную. На душе у меня было неспо-
койно.

«Зачем я задал ей этот вопрос? И что означа-
ет — инокиня? — думал я. — Нет, сейчас не вспом-
нить. А ведь знал в институте!».

Я снова перешёл через ручей, остановился у 
колодца и напился воды, которая и в самом деле 
была очень вкусной. У входа в шатёр, меня уже 
поджидала монахиня Антония.

— Вы Александр Григорьевич? Идите, мойте 
руки, я вам водицы свежей в рукомойник налила, 
а вот вам ещё чистое полотенце.

— А вы, наверное, сестра Антония?
— Да, это я. Все уже пришли, ждём только вас.
Я быстро вымыл руки и вошёл в трапезную. 

Паломники сидели все вместе, за одним длинным 
столом. Я сел рядом с Владимиром Павловичем. 
Мы уже разложили по тарелкам салат и взялись за 
вилки, но тут сестра нас остановила:

— Подождите. Перед трапезой положено про-
читать молитву. Мужчины, кто из вас знает «Отче 
наш»?

Все промолчали.
— Никто не знает? А женщины?
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— Хорошо, — вздохнула она, — тогда я её про-
читаю.

Монахиня прочитала короткую молитву, и мы 
принялись за еду. После морковного салата на 
первое принесли рыбный суп.

— Очень вкусно, — задумчиво сказала Анна 
Михайловна, — а ведь суп из консервов, как эти 
монахини его готовят?

— Кому нужно добавки — подходите, не стес-
няйтесь, я вам ещё насыплю, — уговаривала нас 
сестра Антонина.

На второе была гречневая каша с грибами.
— Я всю жизнь гречку готовлю, — в сердцах 

сказала Валентина Ивановна, — у меня в семье 
все её любят, но так вкусно она у меня никогда не 
получалась!

— Наверное, монахини знают какой-то се-
крет, — сказал ей Владимир Павлович, — я, по-
жалуй, возьму ещё тарелку!

А на третье принесли холодный компот из су-
хофруктов, который тоже всем очень понравился.

— Спасибо, сестра Антония, всё было очень 
хорошо, — сказал я монахине. — Вот деньги, пере-
считайте!

— Зачем? Вы же их считали. Положите вот 
сюда.

Она достала из-под прилавка небольшой дере-
вянный ларец.

— Приезжайте к нам, Александр Григорье-
вич, — сказала она на прощанье, — привозите ещё 
паломников, только заранее обязательно звоните!

— Товарищи, у вас есть ещё полчаса, — объ-
явил я, — только полчаса — не больше. А потом 
подходите к автобусу.
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Я вышел из трапезной и направился к цвет- 
нику.

«Как хорошо здесь… красиво и тихо… — думал 
я, гуляя возле церкви, среди роз и лилий, — в город 
совсем не хочется возвращаться… вечером опять 
в «Вену», на поэтическую тусовку, снова слушать 
стихи, пить водку и спорить, обсуждая кандидатов 
на литературные премии. Трезвый Мякишев будет 
ходить вокруг и всех фотографировать». 

Я вспомнил, как мы недавно с ним встретились 
на Невском, и решили зайти в Дом Актера выпить 
кофе. Мы поднялись на второй этаж и останови-
лись у старинного зеркала.

— Посмотри на себя, Либуркин, — сказал Мя-
кишев, — посмотри на себя критически! Ты рас-
толстел, обрюзг, походка у тебя — шаркающая, 
тебе минимум килограмм пятнадцать нужно ски-
нуть. А ещё о Любе Лебедевой мечтаешь…

Женя молодцевато приосанился, расправил 
плечи и гордо похлопал себя по животу.

— А теперь взгляни на меня. Ты видишь? Ни 
капли жира. Ни капли! За последнее время я три 
сборника издал, и не где-нибудь — в «Лимбусе»!

Поэт посмотрел на меня торжествующе, а по-
том дружески обнял за плечи и ласково сказал:

— Слушай, Либуркин, ты же знаешь, я желаю 
тебе только добра! Брось пить, займись спортом — 
садись, как я, на велосипед — и ты увидишь, и 
успех, и Любочка к тебе обязательно придут!

«Эх, Женя, милый друг, — с горечью подумал 
я, — разве только в этом дело! Кажется всё у меня… 
не так!». Я склонился к розе, вдохнул её аромат, и 
вдруг отчётливо вспомнил, как уезжал из Молда-
вии двадцать три года назад. Какой прекрасной 
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казалась мне моя будущая жизнь в Ленинграде! 
Как я мечтал, что не пропущу ни одной театраль-
ной премьеры, буду часто ходить на концерты в 
Капеллу и в Консерваторию, запишусь на курсы 
английского и буду слушать лекции на Литейном, 
в знаменитом Лектории, а по субботам и воскре-
сеньям я уже с утра — в Эрмитаже или в Русском 
музее.

«А что же в итоге… — размышлял я, — в театр ты 
не ходишь, английский — не выучил, где консерва-
тория — так до сих пор и не знаешь, а в Эрмитаже 
ты уже не был лет пять. А теперь вспомни, Саша, 
как ты провёл последние выходные. В пятницу 
ты получил на работе зарплату и премию. Ты ведь 
мог пойти в «Порядок слов», купить свежий номер 
«НЛО» и умные — интересные — книги, зайти в те-
атральную кассу и взять абонемент на концерты в 
Филармонию. Ты мог бы позвонить какой-нибудь 
культурной, интеллигентной девушке, и пригла-
сить её на выставку в Эрмитаж или на премьеру в 
Дом Кино. А вместо этого… вместо этого ты весь 
вечер пил водку с двумя безумными поэтами, Ша-
бановым и Бутько, и вдруг очнулся в какой-то не-
знакомой комнате, в постели с незнакомой черно-
кожей девушкой, и она рассказала, что приехала 
из Ганы, и зовут её — Лиза. Вспомни, ты ещё це-
ловал ей руки, признавался в любви и называл… 
Любочкой… Боже, как стыдно! Как всё пошло и 
низко… дальше падать — некуда!».

Я поднял глаза к небу и увидел на его синем 
фоне сияющий золотой крест.

«Нет, нет — ещё не всё потеряно! — понял я. — 
Решено. Вернусь в Петербург и приму крещение. 
А что? Сейчас многие евреи крестятся. Не бойся, 
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Саша, ничего страшного в этом нет! Крещусь и 
начну новую жизнь. Уйду в монастырь. Вот что 
спасет, вот что возвысит мою душу — молитва, по-
слушание и труд!» Я тут же представил себе, как 
однажды утром я проснусь в своей теплой, уютной 
келье, распахну окно — а за ним большая русская 
река, звездочки сияют на темном небе, остро пах-
нет увядшими листьями. 

Умоюсь и на службу в церковь. До обеда я буду 
смиренно чистить картошку на кухне или колоть 
дрова, всё равно я больше ничего не умею, а после 
вкусного обеда также смиренно буду подметать 
листья в монастырском саду. И тут мимо будет 
проходить какой-то мужчина, он остановится ря-
дом и скажет:

— Бог помощь, святой отец!
— Спаси Бог! — с поклоном отвечу я.
— Вот, — скажет он, — пришёл помолиться в 

ваш монастырь.
— У вас что-то случилось, — скажу я, присталь-

но вглядываясь в его потерянное лицо.
— Да… случилось, — глухо ответит он, пора-

жённый моей прозорливостью. — Беда у меня. 
Я алкоголик и гомосексуалист!

— Только не нужно отчаиваться! — восклик- 
ну я. — Идите в церковь! Идите! Найдите там ико-
ну «Неупиваемая чаша», станьте перед ней на ко-
лени и молитесь!

— Вы думаете, поможет?
— Если с чистым сердцем и правильной мо- 

литвой — непременно поможет! — убежденно  
отвечу я.

А после вечерней службы я вернусь к себе. По-
читаю на ночь что-нибудь из отцов церкви или 
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Апокалипсиса, ещё раз помолюсь перед любимой 
иконой, и, с чистой совестью, чувствуя приятную 
усталость во всем теле, спокойно усну. И мне пе-
рестанут сниться юные прекрасные поэтессы — 
и Саша Цибуля, и Галя Рымбу, и даже Любочка  
Лебедева, а будет сниться одна только пресвятая 
Богородица, и ещё, может быть, Христос.

Мне стало грустно.
— Александр Григорьевич! — услышал я и огля-

нулся.
Ко мне быстро подходила матушка Агафья.
— Слава Богу! А я искала вас, думала, что вы 

уже уехали. Ну, как вам понравилась наша оби-
тель? — спросила она, вытирая платком капли 
пота, выступившие на её загорелом лбу.

— Очень понравилась! — искренне ответил 
я. — Здесь действительно какая-то… благодать. 
А сестра Феона — совершенно замечательная, и 
очень интересно обо всем рассказывает.

— Сестры у нас красивые, — почти кокетливо 
улыбнулась монахиня.

— Ах, матушка, сколько же вам пришлось здесь 
восстанавливать! — сочувственно сказал я.

— Александр Григорьевич, а сколько ещё пред-
стоит сделать! Сейчас тяжело — кризис! Средств 
не хватает…

— Что же, матушка, — спросил я с недоумени-
ем, — свечек, что ли, не покупают или записочек 
не оставляют?

— И свечки покупают, и записочки оставляют, 
да не столько, сколько бы хотелось. Жертвовать 
стали намного меньше! — откровенно призналась 
она. — А одним садом и огородом не проживёшь. 
Вот, например, каждую неделю нужно священни-
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ку платить, городской больше денег возьмёт, сель-
ский батюшка — поменьше, а платить всё равно 
надо.

— Отчего же православный батюшка бедным 
православным сестрам бесплатно не отслужит? — 
удивился я.

— Так не принято, — ответила монахиня, — 
вы, наверное, не понимаете. Священник живёт 
от престола, у него тоже матушка, детки. Как не 
платить?

— Заведите своего, — предложил я.
— Вам легко говорить, — вздохнула она, — для 

своего нужно дом построить.
Матушка на несколько секунд задумалась, а 

потом вдруг решительно сказала:
— Александр Григорьевич, я хочу вас о чём-то 

попросить…
— Пожалуйста, — вежливо ответил я, — если 

это в моих силах…
— Это в ваших силах. Скажите, а вы в мужской 

монастырь поедете?
— Тот, что в километрах десяти отсюда?
— Да.
— Сегодня — нет, но в следующий раз и в муж-

ской заедем.
— Александр Григорьевич, я вас очень прошу, 

вы, пожалуйста, всегда, когда везёте паломников, 
сначала в наш монастырь приезжайте, а уж потом 
в мужской.

— Хорошо, матушка! Почему бы и нет? Я по-
нимаю.

— Значит договорились?
Я улыбнулся.
— Договорились!
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— Кстати, я заметила сегодня, что вы не кре-
стились, когда подходили к церкви. Простите, но 
вы что… не крещёный?

— Нет, матушка, не крещёный.
— Вот что, Александр Григорьевич, — с во-

одушевлением сказала она, — приезжайте к нам 
как-нибудь один, без паломников, мой телефон у 
вас есть. Приезжайте! Я вас познакомлю с одним 
батюшкой, он удивительно тонкий, душевный 
человек. Батюшка до семинарии академию худо-
жеств закончил. Он вам понравится! И матушка у 
него хорошая. Мы вас тут быстренько и покрес- 
тим!

— Нет, матушка, — ответил я печально, — я не 
буду креститься.

— Почему?
— Я агностик и природный еврей. А вы же зна-

ете, как в народе говорят: жид крещёный, что вор 
прощёный!

— Так ведь это просто глупая пословица, — с 
досадой сказала матушка. — Двери в церковь от-
крыты для каждого!

— Простите, но я уж как-нибудь так… позволь-
те в знак уважения поцеловать ваши ручки! — ска-
зал я, наклоняясь к её руке.

— Не надо мне ручки целовать! — сердито ска-
зала матушка, пряча левую руку за спину, а правой 
протягивая мне распятие. — Вот вы лучше крест 
поцелуйте!

— Нет, — ответил я, выпрямляясь, — крест я 
целовать не буду. Прощайте, матушка!

— Александр Григорьевич, так вы не забудьте! 
Сначала к нам, а потом в мужской!

— Не забуду, матушка. Я же обещал!
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Подходя к воротам, я увидел у голубятни строй-
ную фигуру сестры Феоны. Сердце мое сжалось, 
но я быстро отвёл глаза.

«Вот идиот! — сказал я себе, — не хватало ещё 
в монахиню влюбиться!».

Я достал сигарету, закурил и пошёл к автобусу.
— Все на месте? — спросил я, входя в салон.
— Одной женщины нет, — ответил Сергеич.
— Ладно, подождём. Ну, что, как вам наше  

путешествие? — спросил я паломников. — Понра-
вилось в монастыре?

— Очень понравилось! — ответили паломники.
— Насчёт обеда сестры постарались, — заме-

тила Анна Михайловна, — вкусно приготовили! 
И цветов много, как и положено.

— Да, цветов много, — сказал я, улыбаясь, — и 
какую всё-таки красивую — чистую жизнь ведут 
здешние монахини!

— Ну, насчёт их чистоты я бы утверждать не 
стала, — возразила вдруг Анна Михайловна, — 
мне кажется, эти монахини ни в каких удоволь-
ствиях себе не отказывают.

— Правильно говорите, — поддержала её Ва-
лентина Ивановна, — какая там чистота!

Она иронически улыбнулась и пожала пле- 
чами.

— Что вы хотите этим сказать? — не понял я. — 
Сестры обеты давали!

— Обеты они, конечно, давали… да соблю-
дают ли они эти обеты? — сурово сказала Анна 
Михайловна. — Я три года на филологическом 
училась, читала и «Декамерон», и «Монахиню» 
Дидро. В этих монастырях чёрт знает что тво- 
рится!
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— Александр Григорьевич, а вы видели у 
них плиты на кладбище? — вступила в разговор  
паломница, та, которая спрашивала у сестры Фе-
оны, как ей лечить руку, — так вот, — торжествую-
ще сказала она, — под этими плитами и лежат их 
грехи!

— Какие грехи? — растерялся я.
— А такие! Вы вот послушайте, что мне отец 

рассказывал. В двадцатых годах это было. Приш-
ли однажды наши чекисты в женский монастырь, 
отбирать добро, награбленное у народа. Решили 
поискать на кладбище, подняли плиты, одну, дру-
гую, а там — груднички лежат, младенчики… так 
этих монахинь тут же всех и расстреляли! — усмех-
нулась она.

— Вы с ума сошли! Это же бред! — не выдер- 
жал я.

— А вот и не бред! Мой отец был настоящий 
коммунист и ответственный работник. Он никог-
да не лгал!

— Ты сейчас, Петровна, ерунду несешь! — ре-
шительно остановил её Владимир Павлович. 

— Врал — не врал… это всё — антирелигиозная 
пропаганда, большевики умели тень на плетень 
наводить. А насчёт чистоты и святости монахинь 
я вам вот что скажу, Александр Григорьевич, — ве-
сомо продолжал он, — недавно я смотрел интер-
вью с журналистом Невзоровым. А Невзоров, со-
гласитесь, человек умный и осведомлённый. Так 
вот он и сказал: «Надо запретить монахиням вы-
ращивать кабачки цуккини». И я тоже так думаю. 
Человек есть человек. Природа своего требует, — 
развёл он руками, — её не обманешь! О какой чи-
стоте может идти речь?
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— А при чём тут кабачки? — тихо ответил я, чув-
ствуя, как щёки мои краснеют. — Это же… овощ!

— Александр Григорьевич до седых волос до-
жил, а всё наивным дурачком прикидывается, — 
ехидно сказала Валентина Ивановна. — Как будто 
не понимает, для чего монашки кабачки цуккини 
выращивают!

— Постойте, но ведь есть среди монахинь и мо-
литвенницы, и подвижницы!

— Да бросьте вы, Александр Григорьевич, — за-
смеялся водитель. — Знаем мы, как они двигают-
ся. А вот и наша опоздавшая. 

Он ловко выскочил из кабины, и открыл перед 
паломницей дверь в салон. Я подал ей руку и по-
мог сесть в кресло.

— Простите меня, — сказала она, тяжело 
дыша, — голова закружилась, ноги не идут — еле 
доползла. Мне восемьдесят два стукнуло в этом 
году. Больше — никаких монастырей! 

Я пересел в кабину.
— Едем, Сергеич!
Автобус тронулся, быстро набрал ход и скоро 

оставил далеко позади тихую обитель и милую мо-
ему сердцу сестру — Феону. Я застегнул куртку до-
верху и с тоской стал смотреть в окно.
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БОКАЛ СУХОГО У ФОНТАНА ТРЕВИ

 Амираму Григорову

Часов в десять вечера у меня в комнате раздал-
ся телефонный звонок. 

— Алло… 
— Выходите через десять минут, — услышал я в 

трубке приглушённый хрипловатый голос. — Так-
си вас будет ждать. 

Это был поэт Тимофей Животовский. 
— Тима, это Саша Либуркин. 
— Ох, Саша, извини, ошибся номером. Но я 

действительно хотел звонить тебе по поводу фо-
тографии для анонса… у меня через неделю вы-
ступление… возьми любую, из контакта. Прости, 
спешу, увидимся в экселе! 

Я отключил телефон, уронил голову на поду-
шку и задумался. 

«Хорошая у Тимы работа! Он экскурсовод, во-
дит клиентов по музеям Франции и Италии, сей-
час сядет в самолёт, а завтра уже, наверное, в Риме. 
Дня два побродит по городу, по древнему импера-
торскому Риму, по Ватикану, по галереям, расска-
зывая экскурсантам об архитектуре и живописи, 
а потом, получив изрядный гонорар и приличные 
чаевые, сядет в кафе, на воздухе, возможно, где-
нибудь у фонтана Треви, закажет бокал белого су-
хого, достанет блокнот и станет сочинять очеред-
ную канцону». 
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Мысленным взором я увидел, как заходящее 
римское солнце освещает его плечи и низко скло-
нённую голову. 

«Ах, друзья, — вздохнул я, — что же вы не ска-
зали мне лет двадцать назад, что можно стать экс-
курсоводом?!». 

Включив настольную лампу, поднялся с крова-
ти и стал ходить по комнате. 

«И вовсе не обязательно было бы за границу 
ездить, ведь и здесь, в Питере не плохо, — думал 
я, — гуляешь по дворцам, садам и паркам, плава-
ешь на кораблике по рекам и каналам, на вид — 
всегда подтянут, худощав, строен, а как иначе? 
Здоровый образ жизни! На щёках, вместо гипер-
тонического румянца — летний загар. Автобусная 
экскурсия — ты всегда на первом месте, рядом 
с водителем, в руке — серебристый микрофон. 
И вот, лет через десять, ты уже опытный экскур-
совод, начинающие смотрят на тебя с обожанием 
и пытаются подражать, город знаешь, как свои 
пять пальцев, не хуже поэтессы Перевезенцевой. 
По вечерам, смыв дорожную пыль, осторожно 
нащупывая богатые чаевые, оставленные востор-
женными экскурсантами, время проводишь в ре-
сторанах и барах на Рубинштейна и Белинского. 
Кофе, красное вино, модный пиджак, восьмой 
айфон. Летом напряжённая, радостная, хорошо 
оплачиваемая работа, а зимой — отдых во Вьетна-
ме, а лучше — в Таиланде… Шампанское, кревет-
ки, таинственные тайские девушки. Говорят, там 
можно сразу двух заказать. Эх, бедолага! Ведь мог 
бы хоть раз в жизни с двумя попробовать. Почему 
все молчали, что есть специальные курсы?» 

Я растерянно остановился возле книжных 
стеллажей, и взглянул на фотографии, стоящие 
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в уголках полок. С одной из них на меня при-
стально смотрела девушка. Я взял фото, и осто-
рожно, ладонью, стёр пыль. 

«Любочка, светлый Любик… сколько я её не 
видел? — размышлял я, — лет шесть… она давно 
замужем, у неё ребёнок. Где же её увидишь? О ней, 
наверное, и думать нельзя. Нет, думать, навер-
ное, всё-таки можно… сейчас она строгая дама, 
и работает экскурсоводом. Эх, если бы и я был 
экскурсоводом, я мог бы иногда, случайно ви-
деть её, встречать во дворцах, или в парках. Вот, 
к примеру, иду я в Павловске, летом, по берегу 
реки Славянки с группой, а навстречу мне — Лю-
бочка, тоже с группой… и встретимся мы прямо 
у павильона Дружбы… Она махнёт рукой: «При-
вет, Саша!», а я: «Привет, Любик!»… разве так не  
бывает? 

Или на корабликах, по Фонтанке. Я вверх, от 
Невы, а Любочка — к Неве. Я крикну: «Лю-ба!» 
Она обернётся: «Саша!» Вот здорово! Жаль, ко-
нечно, что двадцать лет назад, мне никто ничего 
не сказал…». 

Я постелил, завернулся в одеяло, и, засыпая, 
думал: «А ведь всё у меня не так плохо: пенсия — 
десять тысяч рублей. Завтра пятница, и я пойду 
в синагогу, невесту-субботу встречать. С хасида-
ми весело: они рассказывают анекдоты и майсы, 
поют гимны и водят хороводы вокруг бимы. У на-
шего раввина голос, как у оперного певца. Когда 
же придёт царица — суббота, в честь неё нальют 
сто грамм и угостят обедом. А с Любочкой я не 
расстанусь, нет! Возьму её в свой мысленный ми-
ньян. Ну и что, что она русская: в моём миньяне 
неплохая компания разных друзей собирается. 
Будем встречать субботу вместе!»
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