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От редакции

Литературно-художественный альманах Союза российских 
писателей «Лёд и пламень» являет себя читателям вовсе не 
на пустом месте, хотя издание — новое: вы держите в руках 
его первый номер.

Ещё в 2009 году вышла двухтомная антология под тем же 
названием, впервые широко представившая Союз российских 
писателей. Том прозы и том поэзии были объединены смыс-
лом, заложенным в знаменитых пушкинских строках: «Они 
сошлись. Волна и камень, / Стихи и проза, лёд и пламень…»

И когда возникла идея издавать уже регулярно выходя-
щий альманах, то над названием долго думать не пришлось, 
оно уже было — «Лёд и пламень». Очень надеемся, что те-
перь «Лёд и пламень» будет выходить не реже двух раз в год.

В каком-то смысле наш альманах — «цеховое» издание. 
Иначе было бы и странно — ведь наш Союз объединяет 
именно пишущих людей, живущих на необъятных до сих 
пор просторах России, а также зарубежья, как ближнего, 
так и дальнего. Да, наши коллеги печатаются в лучших цен-
тральных и региональных журналах, альманахах, сборни-
ках, издают свои книги. И всё же ситуация, что у нашего 
Союза до сих пор не было своего регулярного издания, вы-
глядит отчасти нонсенсом. Ибо главным результатом «жиз-
недеятельности» писательского союза только и может быть 
собственная издательская деятельность и прежде всего — 
выпуск своего «родного» литературно-художественного из-
дания. Наш альманах и призван показать, что из себя Союз 
российских писателей сегодня представляет, — не просто 
как общественная организация, а именно как союз людей 
думающих и пишущих, то есть создающих литературные 
произведения в разных жанрах.

Отделения СРП есть более чем в пятидесяти регионах 
России. И посему не надо было выдумывать и другой прин-
цип, а именно — максимально широкое представление ав-
торов из самых разных городов и весей. В первом же номере 
у нас представлены прозаики и поэты, эссеисты и крити-
ки из Москвы и Санкт-Петербурга (куда же без «столиц»), 
Краснодара и Владимира, Тольятти (Самарской области) 
и Ярославля, Воронежа и Нижнего Новгорода, Нью-Йорка 
и Оренбурга, Вологды и Смоленска, Екатеринбурга и Петро-
заводска, Кандалакши (Мурманской области) и Ростова-на-
Дону, Красноярска и Саратова.

И всё же главный принцип, которым руководствуется 
с самого начала наша редакция, — это бесспорный уровень 
художественного качества произведений, которые появля-
ются на страницах альманаха.



6 И ещё. Нам очень хотелось вернуться к доброй россий-
ской литературной традиции — делать «альманах для чте-
ния», где каждый читатель — любого возраста и типа ли-
тературных пристрастий — найдёт себе что-то «по вкусу».

Помимо традиционных рубрик — «Проза», «Поэзия», 
«Драматургия», «Наши книги» — есть и особые.

Под рубрикой «Слово и Линия» мы будем публиковать 
произведения с иллюстрациями такого рода, когда писа-
тель и художник, по сути, становятся соавторами некой но-
вой литературно-художественной реальности.

«Обретение пространств» объединяет авторов, склон-
ных к созерцанию и осмыслению окружающего предмет-
ного и метафизического мира.

«Литературные истории» в хорошем смысле слова «пе-
стрят» фактами и размышлениями на темы «литература 
и общество», «человек и книга». В то же время рубрика 
«А кто его знает?» даёт возможность авторам высказывать 
мысли самые нетривиальные и даже вполне спорные.

В рубрике «Качели» — произведения для детей (и их ро-
дителей). В дальнейшем мы будем печатать здесь самые ин-
тересные образцы и собственно детского творчества.

«Наши художники» — это те, прежде всего, кто смог 
оригинально и убедительно сочетать в себе два «дара», — 
литературный и художественно-изобразительный (рассказ 
о художнике «дополняется» цветной вкладкой с его живо-
писными и графическими произведениями).

Истории страны, показанной через судьбу собственного 
рода, посвящена рубрика «Семейные архивы».

Каждый номер, надеемся, будет завершать «Хроника», от-
ражающая повседневную творческую жизнь Союза россий-
ских писателей. Между прочим, тоже очень занимательно!

Итак, приятного вам чтения, дорогие наши читатели!
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Взрыв
Рассказ

Только что спал — а, открыв глаза, увидел перед собой плачущую жену. Это 
больно, резко привело в сознание, как будто ударив током спящий мозг. По-
недельник… Должна была разбудить, потому что только уже приготовлен-
ный завтрак вытягивал каждое утро из постели. Разбудила — и ничего не 
могла сказать, объяснить. Он лежал и смотрел на неё, как паралитик, пони-
мая: случилось страшное, если она рыдала… Это не вмещалось в сознание, 
как если бы оборвалась вдруг жизнь. Их жизнь… Дочь… Сын…

Родителей своих похоронили — там пустота. Только дети — но давно ото-
рванные, далёкие. Сын был ему ближе — и роднее, дороже. Она — та, что 
родила — любила слепо и одинаково. А он почему-то выбирал, как будто 
должен был принести кого-то из своих детей в жертву. Мечтал о девочке — 
родился мальчик. Уговорил жену родить второго ребёнка — и она, дочка, 
появилась на свет. Крохотная, слабенькая. Душа размягчилась, успокои-
лась. Тогда он и стал счастливым отцом. С ней был нежным — а с подрос-
шим мальчиком вёл себя, как воспитатель, наказывая и ломая, если не под-
чинялся. Заставил, наверное, многое пережить, страдать. Вырос сильный, 
красивый, молчаливый парень. Жалел мать, уважал отца, оберегал сестру, 
понимая, что это его семья. Но легко себя освободил, когда стал студентом, 
отселившись к бабке с дедом, обожавшим своего первенца-внука. Для всех 
так было удобней. А потом он улетел в Америку продолжать учёбу, а по-
том женился на американке и остался там, получив гражданство… Амери-
канец. И всё он делал молча, даже о таких вещах сообщая между прочим, 
когда прошло время. Программист, он работал в компании, офис которой 
был в одном из обрушенных небоскрёбов, — но об этом проговорилась его 
американская жена. До этого за столько лет он прилетал один, и только на 
похороны: когда ушла из жизни бабка, а через полгода умер дед. Изредка 
звонил — давая понять, что жив, здоров, но и только. Когда мать, чуть не 
сойдя с ума, вызванивала его из Москвы сразу же после сообщений о том, 
что произошло там, где они жили, в Нью-Йорке, он, наконец-то ответив, 
вполне равнодушно сообщил, что приехал домой с работы и что у него всё 
нормально. Но потом внезапно через месяц позвонил и сказал, что они при-
летают, он и его жена. Может быть, что-то почувствовал, понял. Простил. 
Вернулось живое, родное: дом, семья. Но только потому, что гостил у них 

Павлов Олег Олегович родился в 1970 году. Окончил заочное отделение Литературного 
института им. А. М. Горького. В 1994 году в журнале «Новый мир» опубликовал свой пер-
вый роман «Казённая сказка».

Лауреат премии «Русский Букер» (2002), литературной премии Александра Солженицына 
(2012).

Переводился на английский, французский, итальянский, испанский, китайский, норвеж-
ский, чешский, словацкий, венгерский, сербский языки.

Живёт в Москве.

Олег Павлов 

М О С К В А
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сын. Дочь — она жила отдельно. Он всегда исполнял её желания, исполнил 
и это, против своей воли, не выдержав, сдавшись: слёзы, почти мольбы 
капризной девчонки, захотевшей в свои шестнадцать получить свободу. 
Понимал, всё равно когда-то это случит ся. Но когда станет взрослой… Ког-
да создаст свою семью… И вдруг — ушла, оставив одних, лишив так больно 
своей любви.

После смерти родителей они берегли эту квартиру для неё… Она жила 
там, конечно, под присмотром, но впуская в свою жизнь уже только мать. 
Та всё знала, и его ещё долго обманывали, — а он верил, не догадывался, 
ничего не понимал. Какое же это было поразительное и нелепое открытие: 
что его невинная, как он думал, девочка, стала женщиной, и у неё был муж-
чина, которого она любила. Юнец какой-то смазливый. Жил в его квартире, 
спал с его дочерью. Присвоил, даже не спросив: ничтожество, мерзавец. Но 
как он был жалок, обманутый… Отец, которому лгала его дочь… Муж, кото-
рому лгала жена… Он вышвырнул этого парня — и все его шмотки — а по-
том напился, ожидая прихода в мёртвую квартиру дочери, чтобы застать её 
в таком же, самом жалком, наверное, и унизительном виде. Нет, он не уда-
рил её, он даже не кричал на неё, он только хотел запретить ей так жить — 
грязно. А она сбежала, пропала.

После этого был другой — вполне взрослый и состоятельный, но поэтому 
как бы даже грязней, а она жила у него, с ним, пока ему хотелось о ней за-
ботиться. Доверчивая, легкомысленная, добрая девочка. Любила, а потом 
страдала, оказываясь игрушкой в чьих-то руках. Мужчины менялись как 
времена года. Бегала по съёмным квартирам. И теперь жила где-то с каким-
то типом. Гражданский муж… Это называется гражданский брак… И под-
лец ей внушал, что в этом случае оба они свободны: стало быть, счастливы.

Ему было её жалко — но не мог преодолеть что-то похожее на отвраще-
ние. То ли к ней, то ли к этим её мужьям — и такой любви. Сказал однажды: 
«Найди себе хотя бы еврея. Они заботливые и не бросают своих детей».

Остался сын — и вот он ждал его звонков, приездов и разговоров с ним — 
одиноких, мужских на кухне, припасая бутылку самой дорогой водки, 
и только от него, как будто он один и помнил о нём, получая что-то в по-
дарок. В последний свой приезд купил этот маленький компьютер с глаз-
ком видеокамеры, так что возникал уже на его экране, как будто это было 
какое-то телевиденье, и они говорили, видели друг друга, общались совсем 
бесплатно: стоило сделать видеозвонок. Сын всех любил, соединял — вот 
и сестра летала к нему каждый год. И они надеялись, желая уже как чего-
то последнего, что однажды не вернётся. Верили почему-то — там и её но-
вая жизнь, будущее. И пусть они умирают здесь — а дети живут в Америке. 
И дети, и внуки. Ещё далеко было до старости, но утешало — дождутся вну-
ков и будут хотя бы кому-то нужны, чем-то помогут. Он заговаривал об этом 
с сыном каждый его приезд — а тот смеялся. Но что родить от кого-то могла 
их дочь — это пугало, этого боялись.

Беспокойство за детей, живое и трепетное всё их детство, сотканное из 
радостей и надежд, стало страхом за их будущее — но как будто и у них ни-
чего не было впереди…

Тёмным, гнетущим.
Этот страх, это ожидание чего-то безжалостного.
Ночь, неделя или год — всё равно.
Существование бессмысленное, одинокое.
Для себя?
Зачем?
Ну, а что потом?
Поэтому, казалось, больше не любили — и себя, и свою жизнь.
Теперь жили дети — без них, и точно бы вместо них…
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Только дети — но увидел в её глазах этот страх…
— Всё? Ты проснулся? — и произнесла, как будто приготовив к этому, но 

почти бессмысленно: — Взорвали две станции метро — «Лубянку» и «Парк 
культуры».

Ещё удар — прошёл сквозь него и погасился. Осознал, наконец. Совсем 
рядом, так близко. Это было почему-то удивительно… Но у них машина, 
у дочери тоже. Он уже забыл, когда спускался в метро — другая жизнь и где-
то далеко. Но если бы поехал на метро… Мысль об этом была неприятной. 
Исчезнув, как только опомнился, оставила лёгкую зыбкую дрожь. Казалось, 
тогда он и очнулся. Понимая, что должен жить, начать с чего-то: хотя бы 
умыться. Но что за отвращение, как перед смертью, к самому к себе, ко все-
му… Жизнь, кто-то испортил ему жизнь — так что она стала вдруг какой-то 
непригодной, ну да, для него… для жизни.

Ещё слушает жену — оказывается, звонили знакомые, звонила дочь. Зна-
чит, испугалась за них… Но казалось враньём, бредом… Для чего?

Он как сумасшедший: уснул одним человеком — а проснулся другим.
И она… На лице гримаса страдания — и как у сумасшедшей — это тор-

жество: она страдает, так почему же и он не страдает, как она, от страданий 
других?

И уже не помнила — сегодня он должен поехать в клинику. Записался на 
этот день, готовился. Выполнил, что сказали: накануне обследования по-
брить для чего-то область груди. Звучало вполне cолидно — «мониторинг». 
Сердце, давление — всё сразу. Да, он хочет знать: всё о своём сердце и этом 
кровяном давлении. Чувствовал себя нормально. Но что-то вылезло на 
обычной кардиограмме. И уже месяц, если не больше, оплачивал то, что 
ещё даже не было лечением: ходил по врачебным кабинетам, ожидая ус-
лышать какой-то приговор. Вот к чему готовился и о чём думал, засыпая… 
Но уже боялся. Стал ощущать почти постоянные боли в сердце — и мучился 
неизвестностью, не мог успокоить хотя бы мысли. Думать о своём здоровье, 
что же это? Cопротивляться жизни как болезни? Бороться, но когда толь-
ко страшно? И ещё жена… Она испугалась. Несчастная. Когда-то превра-
тилась в домохозяйку — теперь в сиделку. Cледит за его питанием: ничего 
жирного. И это у неё появилась идея, вера, цель… Уход за больным. Когда-
то ревновала, окружив собой, как стеной, — а теперь пыталась защитить, 
спасала, как думала, но мучаясь, будто бы что-то подозревая. А он, засыпая 
с ней в одной постели, думал о том, что если он не хочет умирать — то, зна-
чит, не хочет быть первым… Нет, нет… Он должен пройти обследование — 
суточное наблюдение за работой сердца — получив какой-то там диагноз, 
как многие и многие, кто уже получил. Предупреждение первое, сигнал об 
опасности: пришло время. Ну и что. Время… Все на его памяти, кто ушёл 
в числе первых и лежал на кладбищах, почему-то торопились жить, куда-то 
спешили.

Сквозной шум экстренных новостных выпусков и репортажей был слы-
шен в квартире отовсюду. На кухне, в комнатах — она включила телевизо-
ры, забыв о них, потому что не слушала и не смотрела… Читала сообще-
ния в Интернете, погрузившись даже не в чтение с монитора — а в поиск 
новых и новых, так что уже не могла оторваться. Самое важное — скорее 
поделиться тем, что узнала… Глаза опустошённые, будто бы не спала много 
ночей… Немеет лицо, губы… Возникает смазанная речь…

Он даже не слышит — а видит — как она это произносит…
— Путин срочно вылетел в Москву!
Так уже было, — он смотрит на экран телевизора. Кадры мелькают. Лица 

людей, столько лиц. Эти, они — в новом подземном аду. Каждый или опоздал, 
или поспешил, а иначе мог бы остаться в живых. Одно и то же документаль-
ное кино по всем каналам. Переключаешь — а картинка не движется, ничего 
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не меняется, точно бы застыла. Но ему не страшно, смот рит — и ничего не 
чувствует, так вот вдруг омертвел. Надоело. Сколько можно. Смерть, смерть, 
смерть, одна только смерть… Всё, что понял: погибло много студентов. Чьи-
то дети. У всех есть дети. Однажды поразился, когда кто-то сказал: «Но ведь 
у Путина тоже есть дети…» Ну да — у всех. Почему-то и у Господа Бога.

Чтобы что-то делать — нормальное, обычное — долго умывался, а по-
том брился в гулкой ванной комнате. Смотрит на своё отражение в зеркале, 
смыв остатки липкой пены для бритья… Подумал вдруг, глядя на лицо по-
койника — чужое, с чистой и гладкой кожей, — а что если он сегодня умрёт? 
И почувствовал бессилье… Казалось, было поздно думать даже об этом. На 
кухне его ждал давно остывший кофе — а о завтраке она забыла, собрав-
шись приготовить. Попробуй он уйти и вернуться: не заметила бы ни того, 
что ушёл — ни того, что вернулся. Как это его злит — но сдержался.

Услышал, что пока был в ванной, опять звонила дочь.
Буркнул:
— Ну что ей надо, чего она хочет?
— Это твоя дочь, ты понимаешь это? Девочка переживает за нас, за 

тебя! — с усилием проговорила жена.
— Переживает… — он сморщился. — Пусть за себя переживает…
— Им только что позвонил его отец, он предупредил, что сегодня будет 

ещё несколько взрывов. Тебе нельзя никуда ехать.
— Все живы, никто не полезет в это метро, — сказал и остался доволен 

собой.
Подумал о дочери: истеричка. Это муженька её гражданского папочки по 

секрету предупредил очень сведущий в вопросах безопасности высокопо-
ставленный работник ФСБ… Крысы. И его дочь там, с ним, с этим сынком. 
Подумал — но смолчал… А жена заговорила: почему он жесток, почему не 
любит свою дочь… Услышал: «Ты всех нас презираешь!» Почти выкрикива-
ла, хотела ранить больней — но вдруг стала сама до того жалкой, что он уже 
не мог на её смотреть, прятал глаза. Понимал: жене плохо, больно, страш-
но. Что к ней жесток, её не любит — она же это сказать хотела… И ушла — 
но быстро вернулась, испуганная, прочитав и тут же поверив, что произо-
шло два новых взрыва: якобы взорвали станции метро «Проспект Мира» 
и «Беговая».

Бред. Смертниц отследили по камерам наружного наблюдения, — они 
вошли в подземку на «Юго-Западной»… Осталась одна, которая ещё не 
взорвала себя, и она где-то там, среди людей, в метро… Официально пере-
давали только о том, что остановлено движение по Сокольнической линии 
метро. Или нет, не по всей линии, а там, где взорвали. Он хотел понять, 
но не понимал, перекрыто ли Садовое, иначе ему до Красной Пресни про-
сто не доехать. Ехать по Комсомольскому или через Ленинский, а там-то 
что? Надо было решить… Решаться… Ехать, попытаться — или не думать, 
отсидеться дома. Страшно не было, скорее уж, противно. Взрывы. Кровь. 
Смерть. Страх. Но как глупо — это только сегодня, — а завтра однодневная 
война закончится и объявится подловато мир.

Когда он позвонил в клинику, ответил плавный спокойный голос, ощу-
тимый, как прикосновение, — женский. Точно бы незрячий, почувствовал 
себя где-то там: порядок и покой, в котором ничто не менялось, отсто-
янную, выдержанную тишину клиники… Казалось, связь могла оборвать-
ся, и он сбивчиво, торопливо объяснялся, что был записан, но просил бы 
перенести, заставив себя тут же что-то солгать, чтобы не показаться тру-
сом, — но напрасно. Наверное, было много таких звонков. Услышал, что 
ему ничем не могут помочь. Как будто заговорил автоответчик, откуда-то, 
где уже никого не было, предлагая записаться на приём к врачу, получить 
снова направление…
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Пожалуй, только это — ещё раз брить себе грудь — было бы и против-
но и глупо. Жена — она снова обо всём забыла, уткнувшись в ноутбук, как 
будто кому-то в нём молилась. Сообщения о двух повторных взрывах уже 
опровергались. Но теперь она ждала звонка от сына, с которым что-то мог-
ло случиться, и в этом состоянии с оцепенением искала ужасное в новостях 
об Америке… Взорваться должен был весь мир.

— Хватит. Этих башен больше нет, — вырвалось почти с ненавистью 
к ней.

Она его мучила, мучила… Мучила и себя… Но зачем? Зачем?
И её нельзя было успокоить — или заставить думать о другом.
Нет, для чего оставаться дома, ну для чего?!
Он уходил, больше ничего не сказав, будто мог бы уйти навсегда.
Место, где вчера припарковался — еле-еле, впритык к чужому бампе-

ру — опустело. Последний — другие разъехались. Увиделось одинокое, 
брошенное — своё. Сел в машину, мотор завёлся и заглох, завёлся и за-
глох… Казалось, рассыпался. Нервы. Стало тесно, душно. Заныло серд-
це — и он замер, не двигаясь, как бы даже не сопротивляясь, подумав 
вдруг… Почему бы не представить, что он уже умер? Видеть, знать — но 
ничего не чувствовать. Самое время, самое время. Однажды прочитал 
в какой-то книге, запомнил: когда опаздываешь, замедли шаг. Хотелось 
спать, уснуть, просто от злости, бессилия — но очнулся. Внезапно ожил 
мобильный, как будильник, звонил и жужжал. Ловил его нервно в карма-
не своего плаща, поймал. Ответил как можно уверенней. Соврал, что уже 
в дороге, и всё спокойно. Что ещё он мог сделать для неё… Осталась одна 
в пустой квартире и чего-то ждала.

Проронила — он забыл позавтракать.
Потом молчала.
Ответил — да, забыл.
Замолчал.
Сказали что-то друг другу — а отдали все слова.
Нет… Он ещё дал ей слово позвонить из клиники.
То, что осталось, вся жизнь — страх за кого-то, ложь ради кого-то. Самые 

любимые люди, но и они платят тем же — лгут… А дочь? Просто у неё не 
получилось его обмануть.

Он выбрался из машины — и почувствовал в чахлом уличном воздухе не-
прикаянную нежность. Действительно, как это было медленно. Шёл через 
пустынный сквер — и будто бы сквозь прохладный ветер. Чудилось — не на-
яву, а во сне. Кто-то выгуливал собак, кто-то спящих в колясках младенцев. 
Всё поменялось, как во сне: осень, зима, весна. Холмики грязного льдистого 
снега — уже прошлогоднего — больше похожие на вытолкнутые кротами 
кучи земли. Подумал: а человек? Вытолкнули откуда-то в этот мир — и у не-
го только молодость и старость, жизнь и смерть. Потом увидел… Шли обык-
новенные люди по всему проспекту, но в одном направлении, растянув-
шись цепочкой, много усталых людей — шли безмолвно, дальше и дальше, 
мимо, как беженцы.

Остановился троллейбус — казалось, потому, что хоть кто-то ждал.
За его рулём — увидел в раскрытую переднюю дверь — точно бы прико-

ванный азиат, в яркой униформе дорожного рабочего.
И это как во сне.
Это сон.
Вымерший салон, ни души.
Он то ли первый, то ли последний пассажир.
Все свободные сидения, целый ряд — похожие на гипсовые слепки, при-

нявшие жёсткую автоматическую форму человеческих спин, чудилось, ис-
чезнувших людей. Где его место — не понимает, не знает. Но среди них, 
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потому что и он исчезнет… Занял, наверное, для инвалидов, одиночное, сев 
у окна.

Потом, с высоты Лужнецкого моста, перед глазами плыла и плыла чёрно-
белая широкоэкранная панорама Москвы, с далёкими куполами, крышами 
в бледной утренней дымке… Медленно, ровно движется троллейбус, — 
и уже казалось, никто им не управлял… А по мосту навстречу брело множе-
ство людей. Люди брели вровень с машинами, как скот. Машины объезжали 
людей и не останавливались.

Троллейбус продолжает своё движение — замедление — молчание — 
ожидание, похожее на какое-то кружащее голову беспамятство.

Когда спасаются — прячутся, бегут… Когда спасают — жертвуют собой, 
гибнут… Как было бы страшно, если бы троллейбус сорвался, падая с такой 
высоты, а упав в реку, тонул бы, глотая воду, ведь это может быть?

Получил всё, что хотел получить от жизни…
У него всё хорошо.
Хорошая жена.
Хорошая работа.
Хорошая машина.
Хорошая квартира.
Но почему же ему так плохо?
Подумал, начиная понимать, что никуда, возможно, не доедет: он как за-

бытая вещь, о которой вспомнят, если найдут… Подумал — и забылся. Сон 
продолжался, — и, даже пойманный в ловушку, он не хотел вырваться. Ког-
да этот троллейбус остановится и заглохнет, уткнувшись в себе подобный, 
впередистоящий — окажется, что и он заблудился, не зная, что делать, куда 
идти… Ничего не происходило. Потом вдруг раскрылись все двери, как по-
тайные, открывая выход наружу, давая понять, что есть единственный, ава-
рийный выход. Он ещё сидел, думал, ждал… Но вышел, увидев эту картину: 
целый караван бездвижных транспортных гробов. Подходил следующий — 
и утыкался в другой. Вся линия стояла, как обесточенная. Но троллейбусы, 
не имея заднего хода, ползли, пытаясь продолжить свой маршрут, наполза-
ли один за другим, чтобы занять место в этой очереди. Взрыв что-то разру-
шил — но и продолжал разрушать. Из города, в подземном брюхе которого 
разорвался маленький сосудик, как будто выползали внутренности… Это 
вызывало непонятную дрожь, даже трепет. Как предчувствие чего-то более 
грозного. Наверное, так. Взрыва, но какого-то более мощного. Конец, без-
выходность — они как-то животно ощущались здесь, где омертвели груз-
ные беспомощные железные жуки, примкнувшись к натянутым по воздуху 
проводам своими похожими на усики, застывшими над глубоко вырытой 
воздушной ямой штангами. Это производило впечатление более сильное, 
чем беспрерывное отступление людей, когда переходили на другую сторону 
проспекта и двигались уже по-муравьиному цепочкой, как бы в поисках вы-
хода, зная, что он есть, потому что все куда-то идут, идут, идут… А он пошёл 
вперёд. Натыкался взглядом на лица людей, ещё чего-то ждавших в этих 
гробах — по большинству стариков, — казалось, на застывшие портретики, 
выставленные за стеклом, сквозь которое безучастно смотрели.

Потом его подобрала сумасшедшая полупустая маршрутка, что гналась 
на полной скорости — к месту катастрофы. Трупы, раненые: ничего этого 
не увидел. Только воздух пах жжёной пластмассой. Было оцепление: стояли, 
смущённые тем, что выставили их напоказ, солдатики. Дежурили машины 
«скорой помощи» и каких-то спецслужб, фургоны телекомпаний. Интервью 
брали тут же, перед входом в метро — а несколько телекамер, расставлен-
ных вокруг, ловили прохожих, их лица.

— Скажите, пожалуйста, а метро закрыто? — опасливо спросила какая-
то дамочка.
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— Почему закрыто? Открыто… — безразлично ответил какой-то мили-
цейский чин.

Когда он оказался там, в метро, то почувствовал себя в первую минуту 
как будто бы на вокзале — но в незнакомом городе, в котором теряешь-
ся, сделав шаг в сторону. Мало совсем людей. Заноет сердце — подумает 
о нём, вспомнит — и почувствует почему-то эту ноющую тупую боль… Гул-
ко. Слышен, кажется, каждый звук. Купил билет. Прошёл через турникет. 
Спокойствие милицейских патрулей — стояли в стихшем вестибюле, на-
поминая скульптурные группы: только овчарки не могли усидеть на месте 
и вертелись, как будто рассматривая себя перед зеркалом. Но было не по 
себе. Ощущение, что это место преступления — оно точно бы преследова-
ло, подгоняло, подталкивая в спину, по которой нервно пробегала дрожь.

Эскалатор плавно опустил на глубину… Вынырнул подвывающий сире-
ной состав из чёрной, загробной трубы туннеля… Голубые вагончики, по-
хожие на батискафы… Мгновенное погружение в эту воющую черноту… 
Полупустой вагон, напряжённые, глухие лица — кажется, смотрит, каждое, 
из непроницаемой оболочки… Люди — живые скафандры… Изоляция — 
это как отсутствие воздуха… Время замерло, а воздух молчит, как будто 
сжатый, нагнетают в пустой баллон. Потому что под землёй… Да, казалось, 
на всех не хватало воздуха… От станции к станции это, наверное, усили-
валось… Ощущение, что станет нечем дышать… И это напряжение — по-
тому что почти у всех в руках мобильные… Может быть, кто-то нажмёт на 
кнопку — и взрыв… Одна молодая женщина — вроде бы нерусская внеш-
ность, плотная одежда, — её обыскивают враждебно взгляды, следят… Он 
молится, вспоминая покаянную молитву… Когда похоронил отца, выучил, 
одну-единственную, наизусть. Да, ходил в церковь. Так было легче. Вот 
и сейчас, чувствуя облегчение, повторяет молитву — а дышит ртом, глотая 
слова вместо воздуха. Несколько минут пронеслось… Снова станция. Пере-
дышка, отступает страх. Всего несколько минут… Колотится сердце… И вот 
он вырвался… Всё кончилось… Оглянулся — двери закрываются. И всё там, 
внутри, где задраенными оказались люди, похожее на аквариум, чудилось, 
наполнилось тут же желтоватой мутной водой.

До поликлиники он дошёл уже с большим трудом, хотя идти было все-
го ничего. Пахло жжёной пластмассой. Успокаивало только, что близко… 
Электронное табло в вестибюле высвечивало время — то, назначенное, ко-
торое точно бы и управляло чем-то в его жизни до этого момента, так дол-
го. Но вот всего одна цифра перескочила на его глазах вперёд, отпустив на 
свободу… Мелькнуло даже ощущение радости… Успел… Часы, минуты — 
и вот он, финиш… Кажется, первый… Первый — вот и вокруг никого… Он 
один… Опять… Звонок жене. Да, он доехал, всё нормально. И в городе вро-
де бы всё спокойно, да. Нет, не расстроен… Нет, всё в порядке… Да. Да. Нет. 
Да. Позвонит.

В отделении диагностики на удобных мягких пуфах вдоль стен — как 
малыши на утреннике — своей очереди ожидали пациенты платной поли-
клиники, бывшей когда-то ведомственной, поэтому по её коридором ещё 
бродили, точно бы заблудившись, какие-то опрятные бедные старики.

Все в стерильных бахилах, разноцветных шуршащих пакетиках поверх 
обуви — за несколько медных рублей в маленьких капсулах, спрессован-
ные, их выплёвывал на самом входе автомат, похожий на игральный, как 
утешительный приз.

В холле большой плазменный экран, лекарство от скуки — для того что-
бы, дожидаясь приёма, здесь не замечали времени… Смотреть вместе со 
всеми телевизор должен был каждый, всегда. И — в молчании, чужие — все 
смотрели сосредоточенно на застывшую пёструю картину: в тот момент 
передавали выпуски новостей.
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И только то, что отстраняло, — тогда уж связывало.
Смотрели с удивлением, как из иных миров на безумный, больной.
Целой группой, так что было тесно, — но безразличные друг другу…
Смотрели, потому что это смотрит — должна — вся страна.
Менялись новости — но повторялись одни и те же кадры. Такой эффект… 

Стоп-кадр — и то же самое ускоренно перематывается на твоих глазах на-
зад. То же самое он уже видел у себя дома несколько часов тому назад… Ког-
да хотелось не видеть и не слышать: вообще, никогда… Того, что покажут.

Почти поминутно в холле звучали чьи-то фамилии, кто-то вдруг вставал. 
Постепенно, незаметно люди пропадали, исчезая в одинаковых глухих ме-
дицинских кабинетах: казалось, не возвращаясь.

Наконец его вызвали… Он разделся до пояса перед медсестрой — такой 
же, как и его дочь, девчонкой — и было неловко, стыдно. Но сразу же под-
чинился — а та, уловив это женским чутьём, с капризным видом почти при-
казывала, нарочно заставляя выглядеть жалким. Это доставляло ей какое-
то удовольствие, хотя изображала с брезгливой гримасой, что раздражало. 
Свою работу делала грубо, резко — прикасалась, всякий раз будто втыкая 
в кожу что-то тупое, холодное. И только когда установила на его теле все 
датчики, так что он оказался облеплен электродами, провода от которых 
тянулись к прибору, похожему на взрывное устройство — вдруг не удержа-
лась, глупо по-детски хихикнула. Глупо… Смешно… Он сам вдруг выдавил 
из себя улыбку, подумав, наверное, о том же, — и девчонка, сконфуженная, 
уже очень осторожно стала закреплять у него на теле ещё один прибор, из-
меряющий в автоматическом режиме давление, от которого тоже тянулись 
провода к какому-то электронному устройству с пульсирующим красным 
индикатором. Проверила — работало.

Вести обычный образ жизни — работать, совершать прогулки, лежать, 
ходить, спать и тому подобное — отмечая в специальном дневнике время 
и обстоятельства возникновения неприятных симптомов. Это его роль. 
Новая. Главная. И он вышел из этого кабинета другим человеком, получив 
инструкцию, памятку — а главное, задание. Прожить двадцать четыре ча-
са своей обычной жизни, но как бы заново, потому что теперь это стало 
целью. Да, да — целью, с которой ведут за ним наблюдение даже бездуш-
ные приборчики, их он будет носить на себе, не имея права отсоединить 
хотя бы во сне. Должен следить за ними, чтобы не отсоединились, а они, 
только каждую секунду: за его сердцем. Неприятно сдавливая под одеждой, 
спрятанные, они уже работали. Ему казалось, он чувствует, как что-то вжи-
вилось и пульсирует уже в нём самом. Ощущения: он должен фиксировать 
свои ощущения, все их надо записывать… То есть, пока что, запоминать он 
их должен, чтобы потом, точно по времени, записать. Ну вот. Вот оно, его 
задание. Подопытный кролик, на котором проводят какой-то эксперимент. 
Но если уж кем-то чувствовал себя, то полным идиотом, жалким уродом… 
Почему именно сегодня? Для чего он это делает вообще? Какие замеры, что 
они там покажут… Какая обычная жизнь… Какой обычный день… Изде-
вательство… Уроды, идиоты… Обязаны были отменить, перенести — но 
как же, им-то наплевать! Ну почему он не остался дома… Если бы он знал, 
понимал, что это будет… Ну и урод… Он выругался сквозь зубы, но тут же 
замер. Cигнал — включился прибор. Стала плавно подкачиваться манжета 
автоматического тонометра, сдавливая и сдавливая руку… В этот момент — 
по инструкции — должен был остановиться и не двигаться… И вот, как по 
команде, резко остановился, не двигался, прислушивался к себе, ждал. Ми-
мо проходили люди, по улице, кто-то даже оглядывался, ничего не пони-
мая, — а он один остановился вдруг и стоял прямо на середине тротуара. Так 
это случилось… То есть началось… Это задание… И вот он подчинился. Он 
начал его выполнять. И никто, никто, кроме него, теперь об этом не знал. 
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Что-то похожее на несколько ритмических выдохов — и вот он почувство-
вал медленное облегчение в руке. Как будто это что-то живое — схватило, 
отпустило. Вспомнил… Надо позвонить жене, он обещал. Надо. Другое его 
задание… И вот уже слышит её голос, так близко… Да, всё нормально. Да, 
он уже в дороге, и всё спокойно, едет домой. Да. Да. Нет. Да. Она волнуется 
за сына… До сих пор не позвонил сын… Она переживает — может быть, 
с ним что-то случилось, там… Пока слышит всё это, молча улыбается, по-
думав, — а о нём она не думает, за него не переживает, с ним ничего не слу-
чится… Он стоит здесь, посередине улицы, как сумасшедший, — а она ниче-
го не знает, но ведь именно поэтому, в таком случае, может быть спокойна. 
Вот ещё эксперимент… Переживания, страдания, страхи, жизнь, смерть… 
Здесь всё кем-то выдумано. Всё это чья-то идиотская выдумка, но никто ни-
чего не чувствует, именно что не чувствует. Если бы здесь кто-то хоть что-
то, действительно, чувствовал… Ну хоть опасность бы чувствовали — но 
нет, как слепые… Они идут в метро — а метро взрывают. И вот море слёз — 
море чувств, но таких же слепых… Ведь ничего не знают — и не узнают: 
никто, никогда, ничего! Он прошёл всего несколько шагов — и вдруг опять 
встал, потому что судорожно захохотал, будто бы это был удушливый при-
ступ кашля… Он понял… Он представил — ну да, как его остановят… Что 
будет, если… Он один, один такой во всём городе, наверное — опутанный 
под одеждой проводами. Смертник. И вон идёт к метро, но никто не знает 
об этом, — он и сам не мог бы представить такое ни в каком страшном сне. 
Да если кому-то рассказать… Умрут, умрут от смеха! И смех уже душил… 
Никто, никогда, ничего! Внезапно прибор под одеждой издал писклявый 
сигнал, сдавило руку, как если кто-то невидимый всё сильнее и сильнее 
сжимал… Сбой… Автомат повторяет свои действия… Он понял, что это не 
прекратится, пока прибор точно не зафиксирует его давление: он заставил 
себя успокоиться, расслабился, как мог, покорно вытянув при этом руки 
вдоль туловища и не двигаясь — почувствовав, что устал… Струсил — пы-
тался поймать машину, чтобы доехать домой или хотя бы куда-то, где мог 
бы пересесть на маршрутку, троллейбус. Просил, как просят нищие, пред-
лагая всё, что было, но всё равно оказывалось мало… Все, кто тормозил, 
хотели больше, больше, больше… Отъезжали, ничего не получив, — и не 
нашлось ни одного нормального. Ну да — а все нормальные благополучно 
проезжали мимо.

В конце концов, это был только страх. Он успокоился, походил у метро, 
как будто это было местом его встречи с кем-то. Чувство обречённости — 
никто не придёт. Ждал — и не дождался. Потом, ничем не выдав себя, сво-
бодно прошёл внутрь сквозь милицейские посты, расставленные примерно 
через каждые двадцать шагов. Только две молодые девчонки, уже там, на 
платформе, перешёптываясь друг с дружкой, пялились пугливо в его сто-
рону — а потом не зашли в вагон. Он вышел на своей станции, где было 
полно милиции, но тут же смешался с толпой. Прибор сработал, когда уже 
чувствовал не себя — а эту плотную массу, что как огромная утроба носи-
ла в себе бременем столько людей. Массу, в которой он растворился и поч-
ти бессмысленно двигался на выход, куда-то вперёд. Уже на поверхности 
порядок наводили бойкие бабы с мегафонами, вызывая лёгкую панику 
и неумолчно зазывая пользоваться наземным транспортом. Но в нервоз-
ной толкотне у автобусов, где взглядами, казалось, передавался сигнал об 
опасности, все спасались поодиночке — и тонули. Автобусы отправлялись 
экспрессом один за другим, не успевая заполниться, — а люди не успевали 
опомниться. Поток не убывал. Многие, не выдержав, отрывались, уходили 
одиноко дальше. Ушли, никто не вернулся, — и он тоже решил дойти пеш-
ком хотя бы до следующей остановки.

Наверное, он подчинился чувству самосохранения.
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Остановка у церкви, полупустая — несколько человек, приличных, сто-
яли в стороне, потому что та, вся из стекла, приютила бродяжку. Экспрес-
сы проносились мимо… По привычке ожидая маршруток, не понимая, что 
происходит, люди недоумевали, — и только бомж, уснув мёртвым сном, ле-
жал на стальной лавке, по-своему свернувшись, чтобы было теплей.

На асфальте — сиротливо оставленный — пластиковый стаканчик, при-
носивший ему подаяния… С монетками на донышке, что собрались точно 
бы капли.

У церкви всегда просили милостыню пропащие — но у ворот, поближе 
к храму.

А этот или всё пропил — или совсем пропал.
Храм построился в прошлых веках. Поновлённый, сиял и радовался, буд-

то бы и не помнил другую Москву, похожий на сказочный корабль, севший 
на мель и чуть накренившийся. Однажды потянуло, зашёл, вспомнив об 
умерших родителях, — поставил свечку. Копеечная свечка, вымученная об 
их душах забота — стыдно. Будто бы и сделал всё это, чтобы обмануть… Но 
обожгло чувство стыда… Стало вдруг до ужаса ясно, что он, живой, больше 
не нужен отцу с матерью, а они — мёртвые — ему.

Кладбище, их могила. Вот и всё, что осталось.
После смерти родителей он почему-то с неприязнью смотрел на стари-

ков. Было больно. Но от памяти о них он избавлялся сам — строго, после-
довательно. Действовал, как если бы должен был, подчинившись, сделать 
это — отчистить, убрать то, что оставили они после себя. Избавился от их 
одежды, ведь её больше некому было носить, незачем хранить. Освобож-
дался от старых вещей, потом от мебели. Просто выбрасывая. Переустроил 
квартиру, потому что стал хозяином, — а когда сдал, поселив в ней за день-
ги чужих людей, даже не приезжал. Отделился, успокоился, всё похоронил, 
мёртвое, — а исчезло живое, самое родное, материнское и отцовское, что 
оказалось ненужным, когда их не стало, но мучило, тяготило — наверное, 
как сама их смерть.

Помнил отца — то последнее время, когда он окаменел, замолчал. Думал 
только о ней, о матери. Жил без неё, один — замкнулся, удалился — и думал 
только о ней, но спокойно и твёрдо дожидался своей смерти. Через полго-
да — точно бы собравшись, оставив в пустой квартире какой-то солдатский 
порядок — ушёл.

Никто не отвечал на звонки.
Вскрывать не пришлось — открыл своим ключом.
Работал телевизор.
Закрыл отцу глаза.
И не мог уже столько лет забыть.
Этот взгляд.
Купил книжку в церковной лавке — выучил по ней одну молитву.
Приходил, покупал свечи, стоял у икон — и уходил.
Советские люди, они до самого конца не верили ни в какого Бога. Отец 

говорил: «Жить заставляет совесть». Верили в человеческую порядочность. 
Верили, что прожили честную жизнь. Верили себе. И что детей своих воспи-
тали честными людьми… Так просто. А он не верит сам себе… Честность? 
Совесть? Вроде бы и вопросы есть — а ответов нет, то есть не нужны они 
никому… И если спросить сына о его жизни — ничего не расскажет. Толь-
ко это: «Нормально». Надоело, наверное: слышать, отвечать. Но это страх. 
Все боятся. Но не кого-то — а самих себя. Это где-то внутри, похожее на 
трусость, поэтому даже не мучает. Это стыд мучает, а трусость — она успо-
каивает, что ли, приносит облегчение. Родители — поэтому освободил себя 
даже от памяти о них, боялся. Осталась пустота. Страшно её чувствовать 
в себе — дыру чёрную в душе, нет, яму. Страх, но уже другой, то ли перед 
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жизнью, то ли перед смертью — в общем, перед неизвеcтностью. Когда сто-
ишь перед этой ямой — и боишься себя спросить… Во что я верю? Кто я та-
кой? Но откуда-то ждёшь ответа. И все всегда чего-то ждут. Ждёшь — как 
на этой остановке. Даже бродяга спит и видит — что бросят ему на пропой 
монетку.

Ничего не случилось. Ничего. Устав ждать на остановке — зашёл в цер-
ковь. Вся внутренность храма выглядела сумрачной и скорбной. Он казался 
огромной гулкой гробницей. Мерцающее горение лампад тайно отража-
лось на ликах. Пахло сладковато воском свечей, а их огоньки светились, 
будто бы поднявшись на воздух.

Людей не было, никого.
Работал — там светилась лампа — свечной прилавок.
— Сколько… Каких… — буркнула бабка с личиком, освещённым снизу 

её светом, когда стоял и всё ещё соображал, потому что можно было вы-
бирать…

Приняв оплату, передав свечи, с пониманием шепнула, ожив на мгнове-
ние, как будто сверкнув скорбным потухшим лицом:

— На рыдание ныне приложим рыдание!
— Что? — переспросил от неожиданности.
— Москва-то взорвалась! Такой день… Такой день… — важно и бес-

смысленно произнесла, а потом умолкла.
Ничего не понимая — напряжённый, чужой, — он постоял перед безмолв-

ной стеной из икон. Можно было успокоиться: он был один. Но с каждой 
минутой усиливалось ощущение непонятной тревоги. Вдруг сработал при-
бор под одеждой, на его теле — и снова начался посекундный отсчёт… Мыс-
ли. Они роились, как голоса… Он слышал их в себе: множество оборван-
ных фраз, потерянных блуждающих слов… Вспомнив, как молился, когда 
очутился в вагоне метро, он искал в себе слова — заученные, но древние, 
чужие — снова и снова, совсем бессмысленно повторял, чувствуя только, 
что присвоил, уже без всякой веры. Стоял в пустоте. Но представил массу 
людей, сдавленных друг другом… Взрыв. Или как эта бабка почему-то ска-
зала? Сказала «взорвалась»… Так сказала, не «взорвали» — а «взорвалась».

Когда подошёл поставить свечи, оказалось, золочёный прямоугольный 
столик, у которого произносились молитвы об упокоении усопших, весь 
утыкан такими же, что сгорали рядами перед распятием, обдавая почти 
печным жаром.

Много свечей поэтому было оставлено, их даже не зажгли.
Они лежали как жертвоприношение.
Он сделал то же самое: положив на столик-подсвечник, уже в общие.
Дома — недопитый утренний кофе… и бутерброды. Вспомнила о нём… 

Появились, пока отсутствовал, похожие на оставленные кем-то на кухонном 
столе следы. Но чувство голода не давало о себе знать. Он забыл о еде — 
а жена, наверное, о времени. Жадно расспрашивала о том, что он видел — 
наглоталась новостей, и ей представлялось, что в городе продолжалось что-
то страшное. Всем, конечно, сообщила, что он уехал на обследование, что 
у него проблемы с сердцем, — а эти передадут ещё кому-то. В конце концов, 
тоже новость. Перечисляла по фамилиям, кто ещё беспокоился, звонил. 
Да, была взволнована, что о них вспомнили. Верила, что все эти люди хо-
тели разделить с ними чуть ли не горе. Длинный похоронный список при-
глашённых… Это было неинтересно — но приятно. Да, как если бы после 
собственной кончины узнавать, что память твою почтило столько людей… 
Собрались. Произносили речи, куда-то провожая. Ну да, в последний путь. 
Поминки. Больше всего не выносил, когда начиналось это: «смотрит на нас», 
«слышит нас», «видит нас». Всевидящее око. Как мы едим, пьём. Что на здо-
ровье, что за упокой, но всё равно: едим и пьём. Живые, как дети. За папу, за 
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маму… А где-то кто-то в земле. Кинули по горсти, угостили — и с кладбища 
сразу же за стол. Стук земли о гроб: самое жуткое. Этот стук. Какая земля, 
каким пухом для кого-то может быть? А потом этот стук вилок и столовых 
ножей о дно тарелок. Даже лучше бы говорили что-то плохое… И лучше всё-
таки кремация, когда сразу превращаешься в прах… Но почему он подумал 
об этом? Потому что противно вдруг стало находиться среди живых? Ска-
зать ей, что он был в церкви? Что спускался сегодня в это метро? Зачем? Для 
чего? Только испугается — а потом изведёт себя мыслями, что обманывал, 
скрывался от неё… Она женщина. Женщины боятся старости — а мужчины 
смерти. И жена что-то рассказывала — но не замечая, что говорит сама с со-
бой. Аппарат включался несколько раз, возвращая в ненужную реальность, 
что-то вдохнув, пока за несколько секунд в манжету под кофтой откуда-то 
закачивался воздух. Он уже почти ничего не улавливал из её слов… Что зво-
нил их сын, она сказала почему-то после всего. Но вдруг осознал, что ждал 
этого — поэтому молчал и не хотел с ней говорить.

Сын.
Это она ждала звонка…
Это с ней, а не с ним, он говорил…
Это её сын.
И вот — доказала.
Она не прощает обид.
Подумал: последнее, что их связывало, связывает, рождая чувство близо-

сти… И ей не жалко, даже себя. Просто умрёт кто-то первым, а потом дру-
гой. И эта жизнь их совсем испарится, осадком горьким выпав разве что 
в душах детей. Он молчал, теперь она убедилась, что сделала больно, на-
казала — но бессмысленно, — ему было всё равно. Сын уже не перезвонит, 
у них там ночь, — а он остался один, и о нём не вспомнят. Помнил толь-
ко прилепившийся к сердцу своими датчиками измерительный прибор — 
и другой, такой же чувствительный, но бездушный, обхвативший руку.

Вдруг жена захотела увидеть, что там у него под одеждой. Осмотрела, ни-
чего не понимая. Она вообще мало что понимала, будь это даже её любимая 
кофеварка — но в такие моменты раздражалась, нарочно испытывая для 
чего-то его терпение вопросами, как упрямый ребёнок. Она всегда почему-
то становилась жестокой, желая ему что-то доказать. И не понять хотела — 
а что-то в нём расковырять, может быть, самое дрянное. Когда наконец он 
срывался — терпела. Замолкала, конечно, с презрением. Наверное, это 
он обязан был оставаться терпеливым, внимательным, доказав свою лю-
бовь — хотя бы обманывая, — чтобы это в ней не вышло наружу плохое. Но 
у него, действительно, не было желания даже говорить с ней… Он сказал 
правду: что не хочет ничего объяснять.

Надо было заполнить протокол обследования: он должен зафиксировать 
то, что происходило чуть ли не с первой минуты. Свои ощущения, дей-
ствия — точно по времени.

И лист с таблицей, пока что пустой, лежал перед ним на столе, когда мол-
ча ушёл в свою комнату — а жена в свою.

Записал: «12 ч. — Спустился по лестнице, вышел на улицу. — Нормальное».
Пусть будет нормальное. Вышёл из клиники. Да, ничего не чувствовал.
Записал: «12 ч. 10 мин. — Ходьба. — Нормальное».
Записал: «12 ч. 45 мин. — В транспорте. — Нормальное».
Но от пустоты в себе он растерялся… Он понял, что лжёт. Или даже так: 

что ничего уже не помнит, потому что все эти его действия всего за несколь-
ко часов потеряли всякую важность. Шагал… Стоял… Всё это время, пока 
не очутился дома. Вот и всё. И не происходило ничего другого, ничего… 
Только теперь — в 14 ч. 15 мин. — он сидел за своим столом и через минуту 
записал: «Cижу. — Плохо».
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За стенкой у жены работал телевизор. Наверное, она переключала кана-
лы в поисках новостей. Доносилось что-то похожее на звуки перестрелки, 
пробивались голоса. Как раз в этот момент включился аппарат, и он почув-
ствовал почти долгожданное, этот укол в сердце и разлившуюся по нему 
теплотой боль, записав тут же: «14 ч. 20 ч. — Боль в сердце. — Плохо».

Прислушался к себе.
Подумав, что ляжет на диван, заполнил как бы заранее следующую стро-

ку в протоколе обследования: «14 ч. 25 мин. — Лежу. — Плохо».
Но потом с успокоением лёг — и лежал, ни о чём не думая. И ему стало 

хорошо, очень хорошо, и даже не проникал в сознание чужой назойливый 
шум. Приборы, как живые существа, от малейшего его движения на диване 
тоже меняли своё положение на удобное. И когда — казалось — это их дви-
жение успокоилось, внезапно заснул. Сознание выключилось, как выклю-
чается свет, погрузившись в мягкую, тёплую, но невидимую, как будто тоже 
исчезнувшую, темноту, ставшую пустотой, в которой растворился.

Проснулся он внезапно — от тишины.
Почудилось, что в квартире никого нет, кроме него.
Один.
Точно бы вернулся к жизни по ту сторону, где она притворилась сном.
Состояние — странное.
Посмотрел, сколько времени — оказалось, проспал почти пять часов.
Но не оставляло ощущение, что сутки прокрутились вперёд — и это дру-

гой день. То же самое время — но другой день.
Какой-то вечер какого-то завтра, которое ещё не наступило.
Приготовление.
Как будто и жена — всё приготовила, оставила, ушла.
До завтра.
И поэтому так пусто, тихо.
Жена лежала, укрывшись пледом, — бесчувственно, тяжело — и он толь-

ко плотнее прикрыл дверь, чтобы в комнату ничто не проникло.
Посмотрел на строчки в протоколе.
Стало вдруг тоскливо.
Их было так мало, как будто не появлялись, а убывали даже они.
И ещё это ощущение — гнетущей неизвестности.
Сбываются только предчувствия.
Но в чём-то же есть смысл. Можно без надежды, без веры.
Смириться — и ждать.
Ждать — и терпеть.
Жить.
Что-то можно спасти, сохранить.
Сел за стол и включил маленький компьютер — подарок сына.
У них утро, просыпаются, собираются на работу.
Новый день.
Он был уверен, что завтра сын снова позвонит, а может быть, свяжутся 

по скайпу, если всё же преодолеют эту разницу в восемь часов, что не полу-
чалось в последние дни. Но даже если вспыхивал значок, который указы-
вал, что сын в эту минуту тоже находится в сети, он сам не подавал никаких 
сигналов — и ждал, порой напрасно, его вызова.

Он включал компьютер — как и теперь — понимая, что подаёт сигнал, 
только не хотел навязываться, не хотел выглядеть зависимым, слабым.

Уважал его — и себя.
В конце концов, знал, понимал: связь их с сыном глубже, прочней.
Этот способ общения между собой они прозвали «переговорным пун-

ктом». Иногда поступало шутливое сообщение на мобильный: «Вас вызы-
вает Нью-Йорк…»
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Но сын вряд ли представлял, что это такое — ожидание вызова: они мог-
ли услышать и даже увидеть друг друга уже через несколько секунд.

Он смотрит в монитор, облучающий глаза своим мертвенным матовым 
светом.

Порой кажется, что на этой поверхности проступает твоё собственное 
отражение: тёмное, чужое.

Только чтобы забыться, блуждает по лабиринту сайтов — информ-
агентств, журналов, газет, — переключаясь с одних страниц на другие, как 
будто переходя с уровня на уровень в компьютерной игре.

Интернет кишит новостями, всё о взрывах, — и странно осознавать, что 
сегодня сам был где-то там, в метро, но ничего не увидел.

Трагедия. Сын попал в американскую.
Думая о сыне, пытается понять, что пережил он, почему так ничего и не 

рассказал, только отшучивался.
Так всё просто?
Может быть, действительно, захотел — и стёр из памяти?
Для чего это помнить?
Поймал себя на ощущении, что всё это кому-то говорит — или он уже 

мысленно говорил с сыном, — а слова возникают, как на экране монитора, 
потому что их кто-то улавливает, то есть понимает.

Компьютер постоянно оживал, откликаясь то знаками, то звуками уже 
на свои самые ничтожные события.

Вдруг — показавшись, потом исчезнув — всплыло сообщение, которого 
он даже не ждал в это время: ещё один пользователь скайпа в сети.

Представил сына в эту минуту — и вот уже легко, свободно дышал. Стоит 
сделать почти неосторожное движение — появится, возникнет.

Пауза. Соединение. Гудок. Начинается отсчёт времени, их, общего. Он 
уже видит своё лицо, пойманный маленьким встроенным зрачком каме-
ры — потустороннее домашнее видео. Плавающее заторможенное изобра-
жение — это появляется сын.

— Привет, отец… Счас… Я по дороге из душа на кухню… Смываюсь… 
Отец? Как меня слышно? Эй! Привет! Приём!

Улыбаясь, сын машет приветственно рукой в своём окошке, как космо-
навт, который находится в состоянии невесомости.

От волнения он сам чувствует что-то похожее, пытается тоже улыбнуться.
— Привет!
— Что у вас? Нормально? Как твоё сердце? Что сказали врачи? — пере-

даётся далёкий голос.
— Живы. Нормально. Врачи завтра скажут. Присоски прилепили, всю-

ду провода. Это для измерения. Давление, сердце. Целые сутки. Завтра по-
еду снимать. Жуткий день был… Опять… И наша ветка… «Парк культуры», 
«Лубянка», ты в курсе? Чеченцы. Опять… Но я поехал на обследование. На 
метро — машина не завелась.

Сын молчит.
— Я говорю, на метро поехал! Машину завести не смог!
Пауза.
— Аааа… Понял — ты сегодня герой! Ты попал в метро как шахид? Я не-

давно увидел в продаже будильник, он электронный, в виде бомбы. Тикает, 
как взрывной механизм. В то время, на которое заводишь, раздаются звуки 
взрывов.

— Точно. Ляжем спать, и будет тикать всю ночь, а мать не уснёт.
— Я говорил с матерью, она много переживает из-за этих взрывов. Не 

знаю, какая в этом польза для неё… Она в порядке?
— Нормально. Она заснула. Я тоже заснул, когда вернулся. Мы немнож-

ко устали.
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Пауза.
— Понял… Друг от друга?
— Я люблю себя — а меня никто не любит, — проговорил с усмешкой.
Услышал через несколько секунд…
— Отец, люди так живут…
Пауза.
— Как живут?
Кажется, исчезает звук. Нет вообще ничего, даже шума.
— Так. Живут. Надо жить, — медленно заговорил сын. — Все тебя любят. 

Но дай хотя бы надежду себе и матери… Вспомни, как вы любили. Вспом-
ни, как ты любил мою сестру. Я знаю, она тоже нуждается в тебе и любит 
тебя. Она живёт не так, как хочешь ты? А сам ты живёшь, как ты хочешь? 
Отец? Эй! Приём… Я тебя не слышу… Приём… Джоана, я говорю с отцом! 
О’кей, о’кей… Прости, меня зовут завтракать! — Появляется молодая жен-
щина, улыбается, машет рукой, сын улыбается, машет рукой, но потому что 
прощаются, спешат. — Отец, Джоана тебя тоже любит, она говорит, что ты 
очень похож на меня… — сын смеётся. — Держитесь там! Берегите себя!

Картинка на мониторе вдруг резко, некрасиво исчезла.
Остался один.
Тишина.
— С кем ты говорил?
Он услышал голос жены.
Она стояла за его спиной, разбуженная и беспомощная, как ребёнок.
— По скайпу, с Америкой. Сказал им доброе утро, а они мне спокойной 

ночи.
Думала, чего-то ещё ждала. Потом вдруг спросила:
— Больше никто не звонил?
Когда увидела, что он собирается, решила, что пойдёт с ним: боялась от-

пустить одного или остаться одна. Уже стемнело. Они вышли в сквер. За-
жглись мутные лунные фонари. Деревья в их свете казались занавесом. 
Держа его под руку, она прижималась к нему — и это, наверное, согрева-
ло, — а ему передавалось почему-то ощущение твёрдости, как если бы он 
шёл и опирался на свою жену. Сердце затихло — и уже столько часов ничего 
не отмечал — но вдруг что-то остро, больно кольнуло. Остановился, посмо-
трел на часы, запомнил время: она молчала, ждала.

В своём подъезде они расстались. Она поехала в лифте. Он пошёл вверх 
по лестнице — но ловил себя на ощущении, что поднимался по эскалатору, 
который двигался вниз. Кружилась голова. И всё плотнее сдавливало что-то 
со всех сторон. Пора было остановиться, но сердце боролось — и это застав-
ляло почему-то подниматься выше. Выше и выше — до конца. Чужие гулкие 
этажи, что сами как ступени, — и вот последний. Задыхаясь, он смотрит на 
часы: время снова остановилось. Окна, как витражи. Увидел Москву с высо-
ты. Только огни. Потоки огней. Огненные реки текли, плавились. И страш-
но было подумать, что каждая светящаяся точка — это чья-то жизнь.

Спустился на свой этаж — вернулся домой — уставший, измученный.
Как бы он хотел освободиться, прекратив эксперимент этот над собой, 

но он был свободен… Дневник наблюдений — или доносов. Унизительней 
только носить свою мочу на анализ. Кровь сдавать — в этом есть хоть что-то 
благородное, героическое, даже если и пролил каплю в какую-то мензур-
ку… Стало стыдно: доносил на самого же себя неизвестно кому, в письмен-
ной форме.

Они ужинали поздно, привыкли. И не на кухне — так было одиноко — 
а перед экраном телевизора, в комнате. Ни он, ни она не выносили в квар-
тире тишины, когда вдруг, чудилось, та заполнялась пустотой. Он даже не 
чувствовал вкуса еды, голодно проглатывая тёплые успокоительные кусоч-



2 2 ки. Смотрели молча итоговые новости. Съёмки очевидцев на мобильные 
телефоны тех, что спаслись –– первые минуты после взрыва… В памяти 
мобильных телефонов записалось… Показывали головы двух смертниц, 
как будто отрубленные… Интервью с отцом одной из них, его уже нашли 
где-то в Дагестане… Показывали «Лубянку», заваленную цветами… Прези-
дент. Премьер. Страна в трауре, все скорбят по погибшим. Жена вспомни-
ла вдруг: а его сестра не позвонила. Странно — и он почувствовал обиду… 
Родные. Росли вместе — и у них одни отец, мать. Когда-то они договорились 
с сестрой, что, если он возьмёт на себя заботу о родителях, ему достанется 
их квартира. Она строила загородный дом, у неё были свои планы. И ро-
дители написали это завещание — а им, их детям, не было стыдно, в их 
понимании решился юридический вопрос. Решился как бы даже по сове-
сти. Хотя его всё же коробило, что сестра хотела и строила своё отдельное 
благополучие, — а он отдавал долги. Последние отдал, оплатив похороны, 
памятник на кладбище — в одиночку — сестра осталась ни при чём. И она 
не оспорила потом завещания, но когда он получил в наследство кварти-
ру — она обиделась. Может быть, показалось, что всё ему досталось тогда 
уж легко, — а она свой загородный дом строила, не получая ни от кого по-
мощи, мучаясь столько лет. Они ни о чём не говорили, конечно. И делить 
уже было нечего — но как чужим. Они почти перестали общаться. Жена за-
ставила вспомнить об этом… Но тут же подумал вяло, сонливо… Ну и что. 
Сестра не позвонила им — они не позвонили ей.

Осталось почистить зубы, умыться и лечь спать. Подумал: странно, что 
люди, делая всю жизнь одно и то же, не превращаются в роботов. Увидел 
себя в зеркало, раздевшись: провода, приборы вылезли наружу, как будто 
внутренности робота.

Перед тем как ложиться, сделал запись: «23 ч. 45 мин. — Лёг спать. — 
Нормальное».

Лежал на спине — иначе было нельзя.
Жена осторожно прижалась к нему под одеялом.
Это чем-то раздражало — но он стерпел.
Потом она заплакала, и у него заныло сердце — но стерпел и не проронил 

ни звука. И его раздражали её всхлипы — жалкие, бессмысленные, — пото-
му что это он лежал, опутанный проводами, подключённый своим сердцем 
к датчикам, и боялся умереть.

Но через несколько мучительных минут услышал в темноте:
— Она хочет тебе сказать… Она беременна. Умоляю, заклинаю тебя: не 

убивай этого ребёнка. Пусть он родится… Пусть он будет жить… Наш…
Ночь.
Голос — родной — возникающий из ниоткуда, слышный только ему од-

ному…
— Алло… Папа? Папочка? Это ты? Ты не спишь? Ну что сказали врачи?
— Всё нормально. А что сказали тебе, ну, врачи?
— Мне сказали… Папочка, я хочу родить. Ты не думай, я уже готова, 

я созрела стать матерью! Но я уйду от него, больше не люблю… Знаешь, 
мне негде будет жить… И он забрал у меня машину…  Что мне делать? Ска-
жи, это ужасно?
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Мир в человеческих  
узорах

…Мы несём этот мир в поте лица своего, живые носители, окрашивая его 
своим отношением. Он весь в наших человеческих узорах. Самая верная, 
вечная, прочная краска поэзии — краска сердца. 

…и жизнь — огромнее, чем разум,
объемлет сердце без границ.

На самом деле поэзия Людмилы Абаевой весьма разумна, философична. 
Взять, например, стихотворение «Нет замысла — и нет спасенья…» — с от-
чаянным и противоречивым эпиграфом из Тютчева: «И нет в творении 
творца». С эдакой проигранной ситуацией принижения: «Мы сироты во-
век». С вытекающими из этого последствиями: «Неодолимо, низко-низко 
влечёт на дно». Многие стихотворения «льнут» к этому как иллюстрации 
(«В чадной завязи тумана», «Все мы агнцы не Божьи, а адовы»…). Но с «вер-
хом» мороки ещё больше:

…Мне непосильно это бремя —
двойная жизнь и смерть вдвойне (! — В. С.)
Всесокрушительное время
течёт во мне.

Одно голое время, стало быть… Голо окончательный могильный «астро-
физический» крест (без спасенья, искупленья и пр.)?.. Все мы — бедные 
дети «иванокарамазовской» непримиримой двойственности. В какой-
то «по-детски» уязвимый момент зачем-то рефлексивно (исторические 
гены?) и воровато перекрещиваемся (открещиваемся от самомненья 
и самодовольства гордыни?). Отнюдь нет, сознание не может мириться 
с такой пластающей альтернативой. Тем более — страусиной: «…что об-
манно, то желанно». Дело за сознательным выбором. Ибо: «…всё до нитки 
отберёт мир наоборот» — мир неуправляемый. Поэзия Людмилы Абаевой 
разумно ответственна:

Духу небесному, истинно сущему,
я присягнула на горнем огне…

В поэзии Людмилы Абаевой много «верха». Той дисциплинирующей «ро-
дины», в свете которой эта подручная земная становится ещё мучительней 
и прекрасней. Застигнутая нами и исторически застигнувшая нас, живых 
носителей.

О, эти поля нелюдимы
с российской кручиной всерьёз, 
по небу бредут пилигримы
с котомками, полными слёз.



2 4 Безбрежная слёзная жатва,
бескрайняя нищая рожь –
всё примешь в себя безвозвратно
и душу вконец изведёшь…

Поза поэзии Людмилы Абаевой внимающая, молитвенная. Русская по-
эзия «работает» с предельными высотами и категориями (не будем, впро-
чем, забывать «револьверного лая»). Одинокая, тихая, подхваченная мо-
литва русской поэзии. В том числе и за нас, площадных:

Быть может, среди ликованья
здесь каждый душой ощутил
прощение и целованье,
и тяжесть божественных крыл… 

Виктор Стрелец
Тольятти
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В последней печали

> > >

И всё мне помнится, как ото всех тайком
по аспидной доске крошащимся мелком,
не одолев внезапного волненья,
я первое пишу стихотворенье.
О, как дрожит божественно рука!

А в синеве окна нездешняя звезда
всё медлит и влечёт неведомо куда —
мерцающий мелок в руке незримой Бога,
моя душа у горнего порога,
что смотрит на меня издалека.

Пасха

И с первым полуночным звоном
Под куполом звёзды зажглись,
Где облака дивная крона
Растёт в невозможную высь.

А следом и ветры, и хоры
Свои вознесли голоса
В живые объятья простора,
В тоскующие небеса.

Абаева Людмила Николаевна родилась в 1951 году в городе Кизел Пермской обл. 
В 1983 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького. С 1999 по 2012 год — 
оргсекретарь Правления Союза российских писателей. 

Первая публикация состоялась в 1969 году. Первый сборник стихотворений «От зелени до 
охры» был подготовлен в 1983 году. В 2010 году вышла вторая книга стихов «Сны и птицы».

Публиковалась в журналах: «Новый мир», «Урал», «Юность», «Лепта», «День и Ночь», 
«Город», «Мы», «Меценат и мир» и др., а также в еженедельниках «Литературная газета», 
«Общеписательская литературная газета», «Литературная Россия».

Создательница и руководительница ряда проектов, среди которых: антология стихотворе-
ний «Прекрасны вы, брега Тавриды: Крым в русской поэзии» (2000); однотомник стихотво-
рений Е. Блажеевского «Монолог» (2005) и др.

Лауреат Всероссийской премии им. Иннокентия Анненского, Международной Волошин-
ской премии и Артийской премии. 

Умерла в 2012 году в Москве.

Людмила Абаева 

(19 5 1– 201 2)
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И толпы в едином дыханье,
И свечи, разящие тьму…
Но кто я одна в мирозданье,
И слёзы мои почему?

Быть может, среди ликованья
Здесь каждый душой ощутил
Прощение и целованье,
И тяжесть божественных крыл…

В разлуке

В.

Когда медлительный туман
сокроет спящие равнины,
и шумнолистые вершины
небесный вспенят океан,

когда сойдутся сон и явь
и твердь небесная с земною
и, необъятное объяв,
тогда мы встретимся с тобою

среди благословенной тьмы
под неохватным звёздным древом
и там поймем, что это мы —
Адам и Ева,

и что воловий ход веков
и бурных судеб перекрестье —
всё это долгий-долгий зов
и встречи нашей провозвестье,

что в нас начало всех начал
и жажда обретенья рая
в саду, где ласточка, взлетая,
рисует крыльями печаль, —

так я шепчу себе в тоске,
в горячке, мороке, печали…
И ослепительные дали
встают, как замки на песке.

> > >

В резной мерцающей глуби ночного сада
роятся ропоты и теплится лампада
луны пред образом сверкающих небес,
растущих надо всем, как первозданный лес,
и трепещу я — лист средь листьев сада!
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Во сне душа моя рыдала
Без утешения, без слёз.
И, безучастная, внимала
Ей бездна в мириадах звёзд.

Сверкали полые пространства —
Ни отклика, ни теплоты.
И только ветер долгих странствий
Сгребал опавшие листы...

Так это — Осень? Небо? Ветер?
Ночь? Листопада маета?
Или в холодном лунном свете
Души и бездны нагота?

Одиночество

Лён скатерти выбелен, соткан
и жаждет пролитья вина.
В огромные тёмные окна
глядит неотрывно луна —

так смотрят в последней печали
на жизни свершившийся труд,
уже собираясь отчалить
туда, где не сеют, но жнут…

О, эта бессонница окон
и долгих ночей нагота!

Так полно и так одиноко
мной чаша вином налита…

Сновидение

В. Н. Соколову

...И жутко мне было одной на краю,
когда собирались по душу мою,
звеня ледяными крылами.

И жизнь, что сияла мгновенье назад,
земная, родная, скатилась в закат —
в живое библейское пламя.

И время вернулось в излучину лет,
и бренный язык мой нарушил запрет
на Слово, что было в начале.

И звёздного неба коснулась рука,
и даже душа моя стала легка
в своей неизбывной печали.
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Но память туманом стояла в глазах,
и я не желала в небесных лугах
свободно витать с облаками.

И плакала горько о бедной земле,
сказать о которой дозволено мне,
но мёртвыми только устами.

> > >

О Господи, осень!
Погожий денёк для двоих,
бредущих одной бесконечной конечной дорогой
всё мимо и сквозь шелестящих, летящих, убогих
и солнцем последним пронзённых просторов твоих,

и солнцем последним, слегка веселящим унылость
домов, и скамеек, и сквериков цвета дождей.
Подай же им, Господи, солнца на сырость и сирость,
на зябкую старость, на бедные игры детей.

И дай мне свободу лететь и лететь
безмолвной листвой, устилая безмолвную твердь.

Ночью

Не пойму я, что творится, —
то ли долгим клювом птица
за полночь стучит в стекло,
то ли небо протекло
и теперь на крышу плещет,

то ли ветер веткой хлещет
в тёмное моё окно…

Взглянешь — мёртво,
тени длинны,
за озябшею осиной
светит тихая звезда
ниоткуда в никуда.



Владимир 
Коробов 
и Людмила 
Абаева
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Наедине со временем

 …Поэты уходят — стихи голословно остаются наедине со временем. Само-
стоятельно. Сами, как могут, за себя стоят — содержанием. Поэзия — изна-
чальное свойство природы человека — как бы ни глобализовывали, как бы 
функционально ни привязывали его к «трубе». Как бы ни отбивали душу… 
Поэзия Владимира Коробова «работает» в этих испытанных «ретроград-
ных» бесполезных («баратынских») координатах. Поэт реализовался в наше 
противное для поэзии время. Тем хуже для него — для времени.

…О, как целебно мерцает звезда
В час этот поздний над кроной сквозною!

«Тютчевское» ночное всеохватное чувство оглядки, опоминания, прозре-
ния вселенского смысла — универсально. В виде платоновского припоми-
нания какой-то прапрапрародины или ощущения жизни как Божьего дара:

Жизнь — дар! не подарок, жизнь — праздник! — не праздность,
таинственный смысл, а не грубый расчёт.

Поэт размеренно формулирует и наши заетые-заспатые, загнанные 
дневной дробью и дребеденью (с «метками и штампами ширпотреба») 
предощущения («Души ранимые прозренья»). Кто-то обязательно попада-
ется на поэзию (и будет!). Не хором, скопом, кодлом, а — поодиночке. Ибо 
это самое субъективное, самое «молитвенное» искусство, точнее — дело. 
В этом заключаются и оптимизм, и надежда, что поэзия пребудет вечно. 
«Доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит (! — В. С. )». Не «езда 
в незнаемое»  во что бы то ни стало. Владимир Коробов убеждённо тради-
ционный поэт — всей структурой стиха (ямбы, хореи, дактили...), но дак-
тилоскопически неповторимый. Поэт двадцатого века по мироощущению 
(биографии, судьбе).

Возможно,
Всё уже было… Но молчать, не петь и не плакать,
Не признаваться в любви вновь —
Невозможно! 

Перекликающийся с позицией Ходасевича: «Ах, как стары и дряхлы 
те, кому кажутся устарелыми зелёные вёсны, щёлканье соловья и лунная 
ночь!». Драматическая зачарованность бытием — «Сад метаморфоз» — до 
навернувшейся «увеличительной линзой» слезы. Генетический код по-
эзии Владимира Коробова совершенно русский — русской поэзии (возь-
мите стихотворение «Городок» с пронзительной работающей звукописью. 
Или — «В церкви»)… 

Нужно забыть себя, спиться, подохнуть, 
С круга сойти, повалившись без сил,
Чтобы смогли над стихом твоим охнуть (! — В. С.)…



31(Как там у Адамовича?.. «Чтоб их в полубреду потом твердил влюблён-
ный, Растерянно шептал на казнь приговорённый…»). Чтобы такое чудо 
происходило, слово должно быть выношенным и выстраданным. Слово 
Владимира Коробова именно таково:

…чтоб в душе твоей снова и снова,
отвергая мирскую тщету,
пламенело Господнее слово,
словно яблоко в зябком саду. 

Виктор Стрелец
Тольятти
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Владимир Коробов

(19 5 3 – 2011) 

Коробов Владимир Борисович родился в городе Тобольске Тюменской обл. Окончил 
Литературный институт им. А. М. Горького и аспирантуру при нём. В 1983–1988 годах 
работал научным сотрудником Дома-музея А. П. Чехова в Ялте. 

Стихи публиковались в журналах «Юность», «Москва», «Новый мир», «Континент», 
«Дружба народов», «Грани», «Арион», «День и ночь», «Под часами», «Город» и др.; в еже-
недельниках «Литературная газета», «Общеписательская литературная газета», «Литера-
турная Россия». Автор поэтических сборников «Взморье» (1991), «Сад метаморфоз» (2008); 
составитель книг «Путешествие к Чехову» (1996); «Прекрасны вы, брега Тавриды: Крым 
в русской поэзии» (2000); «А. П. Чехов. Избранные произведения» ( 2003). 

Лауреат премии журнала «Литературная учёба» (1991), Международной премии «Артиада 
России» (1996; 2000) и Всероссийской премии им. Иннокентия Анненского (2010).

Умер в 2011 году в Ялте, где и похоронен.

Связующая нить

> > >

Насладись тишиною осенней,
наглядись на бескрайнюю даль —
из таких незабвенных мгновений
ткёт Господь золотую печаль,
чтоб в душе твоей снова и снова,
отвергая мирскую тщету,
пламенело Господнее слово,
словно яблоко в зябком саду.

> > >

Скучная, неудачная
Жизнь. Но ласкает слух
Станция Новодачная,
Где голосит петух.

Лечит получше всякого
Лекаря русский сплин —
Рощица эта зябкая
С оспинками рябин.

Больно глазам от просини.
Боже, в который раз
В сотах медовой осени
Взгляд, как пчела, увяз!
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> > >

Пока связующая нить
вечерней ласточки — 
               с душою
еще прочна, желанье жить
в согласье с миром и собою,
тебя удержит на краю
неотвратимого обрыва,
не дав спрямить стезю свою,
где сплошь — овражная крапива.

Возвращение

Холодная осень…
А Бунин — с афиши
Глядит недоверчиво: может, во сне
Он видит Россию, московские крыши,
Знакомые улицы в рыжем огне.

Родные названья! Волхонка. Ордынка.
Но дальше — чужие на всём имена.
От Божьего храма и старого рынка
Осталась помойка. Не те времена.

Он смотрит устало, с тоской эмигранта,
На милую родину. Прах деревень.
Кладя на алтарь непомерность таланта,
Как странник кладёт свою ношу на пень.

А там, в небесах, так легко и маняще
Летает, как прежде, всё та же листва,
И дождик идёт затяжной, леденящий…

Холодная осень. Россия. Москва.

> > >

Отчизна, Держава, Россия…
Какие родные слова,
когда они не золотые,
простые, как эта трава,
что встала в пыли у забора —
наивный такой пустячок,
который оценишь не скоро
и мимо пройдёшь, дурачок.
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> > >

На улице метелица
гуляет не спеша…
Глядишь, ещё шевелится,
болит ещё душа.

Заблудшая? Пропащая? —
прохожим невдомёк,
на самом дне таящая
небесный огонёк,

что с силою нездешнею
несёт бессмертный свет
сквозь плоть окоченевшую
и жизни этой бред,

чтоб совесть в ярком пламени
сияла, горяча, —
в пустой и зябкой храмине
последняя свеча.

> > >

Ещё тревожно ждёшь ответа,
глядишь задумчиво в окно,
а о тебе, быть может, где-то
забыли все давным-давно.

Ты говоришь — тебя не слышат,
стучишь — тебе не отворят,
хотя — живут, смеются, дышат,
жалеют, плачут, говорят…

> > >

Сшивай небесное-земное
своими нитями, снежок,
воображение ночное
и тот, из детства, бережок,
где в синеве маячил парус
и обещал не то что б рай, —
волны разбившейся стеклярус,
Тавриды богоданный край;
латай, затягивай потуже,
всё, что сбылось и не сбылось,
кольцом январской лютой стужи
скрепляй, что сшить не удалось, —
и обретенья, и утраты,
надежд цветные лоскуты,
накладывай зимы заплаты
поверх зловещей пустоты,



35баюкай музыкой сознанье,
прикосновением лечи…
…Ложится снег, как подаянье,
в беззвёздной нищенской ночи,
и под немое это пенье
всё мается, едва дыша,
наивной верой в Воскресенье
заледеневшая душа.

> > >

Я люблю эту осень в полёте,
В напряжённых разводах ветвей,
Словно том в золотом переплёте
С серебристым тисненьем дождей,
С фронтисписом укромного сада,
С вензелями чугунных оград, —
Эту книгу любви и распада,
Эту книгу надежд и утрат.

> > >

Л.

Огонь и воду мы прошли,
но трубы медные молчали,
и только в небе журавли
о чём-то жалобно кричали.

Молчали рощи и луга,
и ты, любимая, молчала,
моря сменяли берега,
и повторялось всё сначала —

зачем? Об этом знает Бог,
что жнёт и сеет нас, как травы,
и властно манит за порог,
где нет ни родины, ни славы…

> > >

Приблизится время — и веткой сирени
надломятся грозы и грянут дожди.
Выискивай счастье в сиреневой пене
соцветий и молний, не медли, не жди,
спеши: кратковременны юность и радость,
цветущее чудо исчезнет вот-вот.
Жизнь — дар! — не подарок,
  жизнь — праздник! — не праздность,
таинственный смысл, а не грубый расчёт.
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Другой конец света
Рассказ

Когда к шанхайскому перрону подкатила яркая, сияющая огнями и краска-
ми двухэтажная электричка, Павел только выдохнул:

— У-у-ух, какая!
— Красивая? — с гордостью спросила Аня-тян, персональный гид по 

Китаю.
— Ужасно красивая! — как мальчишка воскликнул он.
Аня рассмеялась:
— Русские — они такие смешные! Сначала говорят «ужасно», а потом 

«красиво».
Они вошли в новенький, первейшей свежести вагон, сели в кресла с вы-

сокими, прикрытыми кружевными салфетками подголовниками, и Павел 
с нетерпеливым любопытством стал разглядывать пассажиров. В чужой 
стране его интересовали не «колизеи», как он называл достопримечатель-
ности из туристических справочников, а люди. На этот раз в глубь вагона 
его взгляд так и не проник, зацепившись за соседей напротив — улыбчиво-
го молодого человека, который по восточной традиции «любезность и цере-
монность» кивал ему головой всякий раз, когда Павел встречался с ним гла-
зами, и такого же доброжелательного старика с удивительно моложавым, 
без морщин лицом.

«Надо же, другой конец света. А как похож!» — подумал Павел и почув-
ствовал, как внутри что-то оборвалось. «Самоедство из фазы ремиссии 
переходит в стадию обострения», — попытался он справиться с собой, по-
нимая, что это бесполезно.

…В облике отца всегда сквозило что-то восточное. Узкий разрез карих, 
живых глаз, свежая даже в глубокой старости, натянутая на скулах кожа, 
крупные и крепкие зубы…

В последние годы у него сильно болела голова, и он тихо сидел в дальней 
комнате на диване с положенным на лоб сухим носовым платком. Когда его 
просили прилечь, отдохнуть, вот с такой же китайской улыбкой отвечал:

— На кладбище отдохну.
Павел до сих пор не понимает, как он мог равнодушно проходить мимо 

этой величественной и беспомощной фигуры, усмехаться про себя, давая 

Новосельская Лариса Ивановна родилась и живёт в Краснодаре. По профессии 
журналист. Работала обозревателем газет «Советская Кубань», «Краснодарские известия», 
«Кубанские новости», главным редактором газет «Вечерний Краснодар» и «Улица Красная». 
В 1995 году открыла собственное издательство «Здравствуйте», которое специализируется 
на выпуске книг местных авторов малыми тиражами.

Автор двух книг прозы — «Высокая жёлтая нота» и «Другая сторона света». В 2010 году её 
повесть «Гривастый с Коралловых островов» вошла в шорт-лист премии им. Белкина. Со-
трудничает с журналом «Знамя».

Неоднократный лауреат премии «Золотое перо Кубани», «Заслуженный журналист Кубани».

Лариса Новосельская 

К Р А С Н О Д А Р
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книжные определения типа «осень патриарха», и не подсесть к отцу, не взять 
его за руку. Да хотя бы смочить холодной водой этот несчастный платок!

… Аня-тян, заметив пристальный интерес Павла к соседям, добросовест-
но поведала, что это сын сопровождает отца в поездке к родственникам, 
в другой город. Стариков одних отпускать в Китае не принято, даже бод-
рых и здоровых… Её голос звучал заученно-ровно, она старалась правиль-
но строить фразы, но Павел уже не слушал, охваченный знакомой тоской, 
которая накатывала, как прилив, и с которой, он знал, тягаться напрасно. 
Проще погрузиться в неё и ждать, когда она, как вода, омоет все расщелины 
памяти. Тогда станет легче. А пока он задавал себе привычный, как «что де-
лать» и «кто виноват», вопрос, почему предательски бросил отца в то утро? 
Ведь старик, как ребёнок, надеялся и ждал…

— Сынок, когда же мы поедем на рыбалку? — голос отца прозвучал так 
звонко и рядом, что Павел даже вздрогнул и посмотрел на китайца. Стари-
чок закивал головой и заулыбался. Павел тоже закивал, растянул в улыбке 
губы, чувствуя, что к глазам подступают слёзы.

В тёмном пыльном сарае, куда Павел старался больше не заходить, в са-
мом углу, запутавшись лесками, стояли удочки — штук десять, не меньше. 
Отец в последние годы подходил к ним не часто. А ведь бывали времена, 
когда он, наводя порядок среди стамесок, рубанков, отвёрток и других ору-
дий домашнего производства, выволакивал удочки на солнышко и долго 
мудрил над ними, прилаживая блесну или крючок, полируя удилища и ла-
тая суровыми нитками сетки. А потом наступало особое, воскресное утро…

Ровно в пять утра сильные руки сгребали Павла вместе с одеялом и полу-
сонного укладывали на заднее сиденье «Москвича». Пока они ехали к реч-
ке, в село Красносельское, за окном светало, а тополя, бегущие стройными 
рядами, из зловеще-чёрных превращались в густо-зелёные, а потом, прони-
занные молодым солнцем, светились изумрудами. Павел и спал, и не спал, 
и грезил, и бессвязно о чём-то думал, купаясь в рассеянном туманном свете, 
уюте и зародышевом покое.

Через годы, когда он ночами ворочался без сна, а в голову лезли чёрные, 
терпкие мысли, усилием воли он заставлял память, как объектив фотоаппа-
рата, сфокусироваться на этой дороге и широкой спине отца, заслонявшей 
его от огромного, тревожного мира… И тут же чудесным образом успока-
ивался и, защищенный прочной стеной, засыпал, видя во сне волшебное 
розовое утро и рыжего мальчишку, стоящего на обочине. Отец всегда под-
саживал его в машину и смешно называл «хлопчиком».

Потом тут же, во сне, наступала ночь, и уже Павел, сидя за рулем своего 
«форда», высвечивал фарами одинокую фигурку с поднятой рукой и, не сни-
жая скорости, проскакивал мимо. Сразу накатывала тоска, и, как ни убеж-
дал он себя, что время сейчас другое, жестокое, в глубине души твёрдо знал, 
что отец бы так никогда не поступил, не оставил одинокого человека ночью 
на дороге. И Павел опять просыпался, и долго лежал, глядя в сереющее ок-
но, и тянулся мыслями в прошлое.

… Улов, как правило, был невелик — пять-семь солидных карасиков, — 
прочую мелюзгу, по совету отца, он отправлял обратно в речку. Аккуратно 
освободит, стараясь не порвать плоть, от крючка, подержит на ладошке се-
ребристую, живую, как ртуть, пластинку, и мягко бросит её в сонную речку, 
разбив хрупкое зеркало воды. Пусть плывёт, растёт, живёт…

О чём, кроме крючков и наживок, разговаривали они в те зябкие утра? 
Хоть убей, не вспомнить. Да и говорил, и слушал ли Павел, или думал 
о своём, важном? К счастью, у отца, человека широкого, компанейского, 
даже ранним утром на пустынном берегу находился собеседник. Вдруг 
откуда-то из тумана выныривал мужичок-рыбачок, приветливо здоровался 
и почтительно интересовался:
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— Как жизнь, Иван Семёнович?
— Прошла, — радостно отзывался отец, и, легко входя в роль закадычно-

го приятеля, неожиданно интересовался:
— Ну как, Петрович, машинка работает?
Мужичонка притворно возмущался:
— Да ты что, парторг, какая машинка? Да и Васильевич я, не узнал, что ли?
— А, ну да, Васильевич! — легко соглашался отец. И гнул свою линию:
— Ну так как, боец, на семейном фронте? Воюешь?
— Отвоевался. Скоро шестьдесят стукнет!
— Так ты же хлопчик по сравнению со мной!
И начинался разговор «за жизнь», который Павлу в ту пору был непо-

нятен и неинтересен. Это сейчас бы, он, балбес, расспросил отца, за что 
раскулачили деда, что случилось с двоюродной сестрой, угнанной немцами 
в Германию… Но пока отец был жив, у него как будто и прошлого не было, 
одни только исторические анекдоты.

«Воевал в Новороссийске, на Малой земле? Так может, и Днепрогэс 
с Брежневым восстанавливал?» Отец хитро прищуривался и уверял, что 
действительно встречал на Малой земле дорогого Леонида Ильича. А по-
скольку такие разговоры велись в момент застолья на день Победы, дипло-
матично прекращал спор, запевая свою любимую «Ты ждёшь, Лизавета, от 
друга привета…», а домочадцы не без удовольствия подхватывали: «Эх, как 
бы дожить бы, до свадьбы-женитьбы, и обнять любимую свою!» Вот и все 
подвиги. Тогда откуда взялись ордена и медали, доверху наполнившие ста-
рую коробку из-под печенья? А глубокий шрам от осколка, на который Па-
вел наткнулся, снаряжая отца в последний путь? Да нет, он, конечно, видел 
яркие планки на выходном бостоновом пиджаке, друзей с «иконостасом» во 
всю грудь… Но это было всё равно, что смотреть кино или читать учебник: 
поучительно, местами интересно, но к тебе не имеет ни малейшего отно-
шения!

Что ещё рассказывал о себе отец? Про то, как неделю в кутузке отсидел, 
особо не распространялся, только отшучивался. А ведь дело было в сорок 
шестом, мог и в лагеря загреметь… Как там говорили: «Был бы человек, 
а дело найдётся?» Семейная легенда гласит, что якобы в одной компании, 
до которых отец всегда был большой охотник, он подобрал к слову «консти-
туция» саму собой напрашивающуюся рифму. Вот за эту немудрёную по-
эзию его и взяли той же ночью — спасибо стукачам, коих во все времена 
у нас хватало. Так ли, нет ли, Павел не расспросил. Опоздал. А теперь дума-
ет, что отец мог и скрыть настоящую причину, отделавшись шуткой. Не зря 
же тот давний случай научил словоохотливого, добродушного и всегда ве-
сёлого человека чуть-чуть (но только чуть-чуть) умерить дружеский пыл…

— Не болтай! — полушутливо-полусерьёзно, но достаточно часто го-
ворил отец Павлу. Что он подразумевал под этой фразой, взятой с плаката 
сталинских времен, Павел почему-то всегда понимал. Теперь это называют 
генетической памятью.

Нет, конечно, отец не был диссидентом. И в коммунизм, похоже, серьёз-
но верил. Надо же! Уступил многодетному каменщику квартиру в новом 
доме, а сам так и остался жить в саманной старой хате. Кому сейчас расска-
жи — засмеют! А может, дело и не в коммунизме вовсе, а просто в доброте?

… Но это его выбор, его история. А история предательства Павла начина-
ется, пожалуй, вот с чего…

Отцу было уже за восемьдесят, когда его настиг удар — он лишился во-
дительских прав. Причём по самому смешному поводу — за управление 
автомобилем в нетрезвом виде. Это он-то, который всегда знал свою дозу 
и после рюмки за руль не садился, ни боже мой! Дело было так. Накануне 
гостили племянницы. Утром он вместе с внуком отвёз их на автовокзал, и, 
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остановившись рядом с домом, зашёл в магазин за хлебом. И в этот самый 
момент какой-то лихой наездник ткнул старенький «Москвич» в багажник! 
Что делать? В ожидании милиции дедушка послал внука быстренько сбе-
гать домой… за одеколоном. Он боялся, что милиционер унюхает вчераш-
нее застолье и щедро прополоскал рот «Шипром».

Конечно, о переэкзаменовке в таком возрасте речи не велось, не говоря 
уже о медкомиссии. От горя отец стал похож на проколотый воздушный 
шарик. Он постарел и сдал до такой степени, что Павел обещал похло-
потать насчёт прав, сделать всё возможное… Отец и верил и не верил. 
Конечно, не верил. Потому что когда Павел принёс искусную фальшив-
ку — ребята по его просьбе соорудили очень похожее на настоящее удо-
стоверение, — он вяло повертел его в руках, поблагодарил и положил 
в папку с пожелтевшими документами. А верного «Москвича» загнал в га-
раж. Навсегда.

Лишившись свободы передвижения, отец стал зависимым. Он, который 
никогда никого ни о чем не просил, а всегда только давал, дарил, награж-
дал! Мать сердилась:

— Ну зачем ты Сергею ружьё такое дорогое подарил, у тебя ж сын есть!
На что он отвечал:
— Пашка не охотник, а Сергей охотник!
Так он оказался в западне. Стал «невыездным», как глупо шутил Павел, 

не понимая всей глубины отцовской беды и грядущей тяжести своей рас-
платы.

— Сынок, ты не собираешься на рыбалку? — делал отец заход накануне 
выходных.

— У меня заказ горит, какая рыбалка! — неизменно отвечал Павел.
Проходил месяц, отец терпеливо ждал.
— Ну, как работа? Сдал? — интересовался он в пятницу.
— Сдал, — попадался Павел. И тут же понимал, что к чему.
— Понимаешь, мы тут с ребятами в Домбай собрались, на праздники. 

Так что ты с рыбалкой подожди, как-нибудь выберемся.
— Хорошо, хорошо, — послушно соглашался отец. — Я подожду, куда 

мне спешить?
«Да мне, мне, дураку, надо было спешить! Мне!» — казнился Павел, по-

качиваясь в мягкой электричке. Аня-тян болтала с мужем по сотовому те-
лефону, она недавно вышла замуж и уже обдумывала, как бы сразу родить 
двойняшек, избежав штрафа за второго ребёнка. Преданный китайский 
сын читал газету и время от времени что-то записывал в аккуратный блок-
нотик. Старик, сложив руки на толстой трости, дремал, и даже во сне угол-
ки его сочных губ тянулись вверх…

…Став «невыездным», отец вот так же сидел на лавочке, под цветущей 
вишней, и так же улыбался всем прохожим, знакомым и незнакомым.

Видит Бог, Павел не хотел его огорчать. Об это несчастной рыбалке про-
болталась жена. Отец позвонил, она и ляпнула: завтра, дескать, Паша едет 
на рыбалку! Он давно обещал ребятам показать ваши места под Красно-
сельском! Ну не дура, а? А тут всё совпало: день рождения, шашлыки, куча 
народу, все молодые. Вот ведь мать в последние годы не садилась с молоды-
ми за стол. «Не хватало мне, беззубой, аппетит вам портить», — отмахива-
лась она, и Павлу тогда казалось, что она права.

И всё в тот день было хорошо: клёв, уха, мясо с дымком, анекдоты, да-
же местные девушки-простушки, разбавившие холостяцкую компанию, но 
возвращение…

Он подъехал к родительскому дому ещё засветло — сытый, довольный, 
в настроении, и наткнулся на сидящего под вишнями отца — в соломенной 
шляпе, сдвинутой на лоб, в резиновых галошах и старой брезентовой курт-



40 ке. Вместо трости он сжимал в руках связку удочек. Даже во сне он держал 
их так крепко, что побелели костяшки пальцев.

Павел круто развернулся и, не оглядываясь, побежал к машине, погоняя 
себя самими последними словами. В следующее же воскресенье он свозит 
отца на речку! Возьмёт у соседа лодку! Найдёт самых толстых опарышей! 
Купит новую, дорогую удочку!

…Но через неделю отцу уже не нужны были ни удочка, ни лодка, ни даже 
разговоры с сыном.

…Электричка подъехала к перрону «маленького», всего на пять миллио-
нов жителей, городка Суджоу. Молодой попутчик аккуратно сложил газету 
и спрятал её в дипломат, старик открыл глаза, и таким ясным и радостным 
взором оглядел мир, как будто видел его впервые.

— Подъём! — скомандовала Аня-тян и, довольная лингвистической на-
ходкой, гордо посмотрела на Павла.

— Подъём, — вяло согласился он.
Их попутчики уже раскланялись и направились к выходу, как вдруг Па-

вел, помимо своей воли, неожиданно позвал:
— Отец!
Взоры пассажиров обратились к нему. Провожатая встревожилась, она 

никогда не видела своего подопечного таким взволнованным.
А Павел, прорываясь сквозь толпу, уже летел к старику-китайцу, уже 

обнимал его и, что-то бессвязно и горячо бормоча, прижимал к себе. Тот, 
не сопротивляясь, предоставлял своё крепенькое, плотно сбитое тело для 
объятий. Его сын, замерев, с удивлением наблюдал сцену, на всякий случай 
улыбаясь. Наконец Павел пришёл в себя и отпустил старика. Рядом уже сто-
яла надёжная, как скала, Аня-тян.

— Слово «отец», — гордо продекламировала она, — символизирует му-
дрость и опыт. Вы поприветствовали этого немолодого человека как пред-
ставителя всех старейшин на планете!

— Хорошо сформулировала, девочка, — похвалил Павел. — Именно как 
представителя… Лучше не скажешь.

А отец уходил от него всё дальше и дальше… Вот его небольшую плотную 
фигурку поглотила вокзальная толпа, вот он растворился в Поднебесной, 
вот он уже где-то на небесах…

Прости, отец!
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Меж сном и явью миг зубастый,
Как будто плоскогубцев щёлк.
Событий, лиц в их смене частой,
Проснувшись, не возьму я в толк.

Но что-то сказано мне было,
Быть может, послано с высот.
Не зря маячило, кружило,
Засасывал водоворот.

И голоса куда-то звали,
И я себя не узнавал,
И резкий щёлк холодной стали,
И яви утренний провал…

2011

> > > 

Клубится дыма волчий хвост
Над обгоревшею избою,
Кругом, как брошенный погост,
Зима. Россия. Мы с тобою.
И снегопад. И тишина.
И больше некуда податься.
А где-то там шумит страна.
Какая? Чья? Не догадаться.

2005
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Не убывает снежный март,
Белея зимней сказкой длинной. 
Колодой сувенирных карт
Рассыпан пригород старинный.
И что-то чудится вдали,
И взгляд улавливает зоркий…
Валеты. Дамы. Короли.
И банк сорвавшие шестёрки.

2005

> > > 

Меня весна подстерегла
В холодном парке на окраине
И развлекала, как могла:
Пел птичий хор, слепило таянье.

Среди огромной синевы
Мелькало солнце, словно сманивая,
И падало в канавы, рвы,
Торча на дне, как складка тканевая.

Сырые тропы вглубь вели,
Темня, ориентиры путая.
Я уходил на край земли
Всё дальше с каждою минутою.

2010

Лене 

Ты уходишь вдоль берега вдаль.
Волны сумрачны, неторопливы,
Распростёрлась над нами эмаль,
Чуть заметны её переливы.

Трясогузки пускаются в пляс,
Машет крыльями стая воронья.
Знать бы, чем обернётся для нас
Дня грядущего потусторонье.

Ты ушла, и тебя не видать,
Я остался один с валунами.
Тишина. Вышина. Благодать.
Знать бы только, что сбудется с нами.

2012
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Мягкий месяц, названьем своим
Ты атласной подобен подушке,
Риму древнему ты побратим,
И латынь в твоей пенится кружке.

Что тебя в нашу мглу занесло
И в промозглые наши чертоги?
Здесь твоё ненадёжно тепло.
Здесь не благоприятствуют боги.

Но прижился. Белы облака.
И плывёт синева перелеском.
И античные словно века
Обдают в этот миг своим блеском.

2008

> > > 

Душа улиткой затаилась,
Боится выбраться на свет,
Не помнит, что во сне ей снилось,
Не чает яви дать ответ.

И словно чьей-то ждёт подсказки,
Листвы дрожащей, может быть,
Воды, запутавшейся в ряске,
Ворон, что скачут во всю прыть.

Звенящей тишины просторной,
Всё знающей давным-давно
Про снов и яви бег проворный,
С землёй и небом заодно.

2012

> > > 

Парк отсырел. Сверкают листья
В последних солнечных лучах,
В летучем птичьем пересвисте
И отчуждение, и страх.

И до чего же всё похоже
На жизнь усталую мою.
Я слышу в листьев влажной дрожи
Ту горечь, что в себе таю.

И в птичьем посвисте сторожком
Предупрежденье на ушко,
Что по иным бродить дорожкам —
Беда, — заводит далеко.

2012
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Стоит распахнутая осень,
Летает лист туда-сюда,
Сквозь облаков волокна просинь
Проглядывает иногда.

И ничего не обещая,
Привычно скатываясь в ночь,
Дней скудных пропадает стая,
Все, как один они, точь-в-точь.

От них укрыться невозможно,
Лишь вместе с ними вдруг пропасть
В осенней смуте бездорожной,
Признав её над миром власть.

2012

> > > 

Земля холодная, сырая…
Как подбирал народ слова…
И следом, крохи подбирая,
Всю жизнь бреду, ища родства
Средь прилагательных, наречий,
Глаголов, вставших на дыбы,
Метафор древних, как Двуречье, —
Рассказчиков моей судьбы.

2012

> > > 

Наутро сны позабываю,
Их смуты маятный надлом,
Пустую ночь за грош сбываю
Холодной яви за окном.

И что мне в ней, а ей со мною?
Хоть век живи — не вспомнишь сна,
И кто из нас тому виною,
Да и какая тут вина?

2012

> > > 

Жизнь пропадает ни за что,
Из нечто падает в ничто,
Не удержать усильем воли,
А время яростное — прочь,
Ищите ветра в чистом поле,
По старой присказке точь-в-точь.

2012
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В холодной смуте ноября
Вставать ни свет и ни заря.
Бродить по сумрачному парку.
На небо пасмурное зря,
Раздумывать — а может, зря
Раздумывать? Ведь всё насмарку
Пойдёт в каком-то ноябре,
В безжалостной времён игре…

2012

Боратынский и смерть 

Ты звал меня — и я пришла,
Ни на мгновенье не замедлив.
Ты горд и ты непривередлив.
Всех прочих я сама звала.
Но ямб твой сух и резковат,
Так называемой плеяде
Ты не товарищ, не собрат,
И не найдёшь в твоей тетради
Пустых уныний, злых страстей, 
Невнятных от небес вестей.
И ты меня не убоялся,
Хоть никому я не мила,
Но ты позвал — и я пришла.
Ты мой, но весь мне не достался.

2012 

> > > 

Наваждения ночные
Набегают в тишине.
Отстуки их костяные
Говорят о чём-то мне.

Скачут в мир потусторонний,
Не удержишь тех коней.
Оттого ещё бессонней,
Оттого ещё темней.

Смотрят всадники сурово,
Их известны имена,
И стучат, стучат подковы,
Вздрагивают стремена.

2012
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Темно
Рассказ

Темно. Поздно зимой светает.
За окном.
Зима.
Начало января.
Поздно зимой светает.
Темно за окном, темно в голове.
А в углу стоят лыжи.
Я тоже стоял в углу; это было очень давно.
Сегодня нужно закончить курсовую.
Курсовую по психологии.
Семь утра. За окном темно. Зима. Сегодня поедем к шурину. Поедем, по-

здравим его с днём рождения. Сегодня нужно закончить курсовую по пси-
хологии и сдать её заказчице.

Жена собирается на работу.
— Не забудь, сегодня едем к Олегу, — говорит она и уходит.
Хочу ли я ехать к шурину? И да, и нет. Больше нет, чем да.
Путь неблизкий, почти сто километров.
Дело было так…
Бобик заглядывает в глаза и вертит хвостом.
За окном темень, а ему пора гулять.
Восьмой час. Потолок, стены, окно. Стол, компьютер, диски, бумаги, руч-

ки, карандаши.
Шелест проходящих поездов. Раньше они грохотали, для «Сапсана» под-

винтили что-то там, и теперь они шелестят.
Дом на склоне к железной дороге. Зима. Снег. За железной дорогой река, 

за рекой — луга, поля и леса.
Река замёрзла, леса замёрзли, замёрз и я.

Гаврилов Анатолий Николаевич родился в 1946 году в Мариуполе. Работал на заводах 
и фабриках. Заочно закончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Волга», «Енисей» и др. Автор 
книг «Старуха и дурачок», «В преддверии новой жизни», «К приезду Н.», «Весь Гаврилов», 
«Берлинская флейта», «Вопль вперёдсмотрящего». Произведения переведены на англий-
ский, немецкий, шведский, финский, испанский, венгерский, китайский языки. Лауреат 
премий Андрея Белого и А. П. Чехова. 

Живёт во Владимире.

Елохин Павел Владимирович родился в 1958 году в Челябинске. Учился в МГУ и Ки-
шинёвском университете, защитил кандидатскую диссертацию по философии, работал 
в Академии наук Молдовы. В 1998 году переехал во Владимир.

Публиковался в областной периодике, альманахе «Владимир», журнале «Литера_Dnepr» 
(г. Севастополь).

Живёт во Владимире.

Анатолий Гаврилов 
Павел Елохин 

В Л А Д И М И Р



47

т
е

м
н

о
а

н
а

т
о

л
и

й
 г

а
в

р
и

л
о

в 
п

а
в

е
л

 е
л

о
х

и
н

Сейчас выйдем с Бобиком, согреюсь. Может быть.
Сначала надо исправить настроение.
Классика? Нет, не в этот раз.
Кардиганы со своим великим туризмом. На этом депрессивном фоне 

можно найти в себе светлые искорки, зацепиться за них и вылезти.
Не вышло. Ни одной искорки.
Тогда с другого боку: радужный Боб Марли, светлый, радостный, добрый 

Боб.
Бобик под звуки Боба продолжает крутить хвостом и заглядывать в глаза.
Кровать, книжные полки, стол с компьютером, холодный пол, носки, 

штаны и так далее.
Вчера встретились со Щучкой, и она сказала «или — или».
Ничего… такого… пройдёт… никакой драмы, тем более, трагедии… по-

шла на хрен, Щучка!
Кто она? Да никто она! Никто! Нет её!
Кто я? Да никто я! Никто! Нет меня!
Бобик вертит хвостом, заглядывает в глаза, танцует.
Выходим. Стужа, снег, позёмка, никого.
Сперва за гаражи.
Зимой я не езжу, машина стоит в гараже на кирпичах, аккумулятор снят 

и висит на балконе, в бежевой страшной сетке, вязанной крючком. Её дав-
ным-давно связала моя тёща, Анастасия Алексеевна.

За гаражами, над оврагом тихо падает снег.
Овраг глубокий, из его глубин тянутся в мёрзлое небо и протыкают его 

мёрзлые деревья.
Галки, вороны.
Снег тихо падает, бобик барахтается в снегу, прыгает в сугробы, смотрит 

на меня и как бы говорит: «Что стоишь?! Прыгай со мной в сугроб!»
Увы, Боб, моё время резвости и радости давно прошло.
Со звоном прошелестел «Сапсан».
На другой стороне оврага компания молодых людей пляшет под музыку 

вокруг костра.
Сегодня приедет дочь.
Из Москвы.
А зять не приедет, так как он сейчас находится в Гватемале, в команди-

ровке.
А потом мы поедем к шурину и поздравим его с днём рождения.
Шурин — хирург. Олег. Олег Иванович.
Мёрзлые деревья протыкают мёрзлое небо.
— Буду я тебя сторожить, Бобик. Будет у нас с тобой один только 

хайтэк!
Бобик не знает, что такое хайтэк.
Хайтэк-майтэк. Хай живе!..
Встретились вчера со Щучкой, и она сказала…
Дело было так.
— Купи мне вот такую, — ты показываешь блюдо с булочками. Ты в свет-

лом платье, мы в кафе «Улыбочка».
Подхожу к завозившейся у кассы официантке.
— А пообедать? — деловито спрашиваю я, вернувшись с булочкой.
— Тебе следовало бы знать, что у меня нет желудка.
Ты всегда склонна к иносказаниям, в которых не сразу разберёшься. 

И я подыгрываю тебе:
— Я куплю тебе резиновый мяч. Будешь переваривать еду мячом.
— Какая гадость! — ты надкусываешь булку.
— Ну так выброси её.
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— Я про твой дурацкий мяч, булка как раз нормальная. Ты уже понял, 
зачем я позвала тебя сюда?

— Я думал, это я тебя сюда позвал.
— Ты думал. Ни хрена ты не думал! Возьми кофе, только без молока. 

И себе возьми, не сиди, как дебил, за пустым столом… Нет, лучше какао! — 
кричишь ты мне вдогонку.

Возвращаюсь с двумя стаканами какао.
— Пока мы пьём этот замечательный напиток, ты решишь и скажешь 

мне, что будешь, наконец, со мной. Или не будешь. Ты становишься офици-
ально моим мужем?

Я молча пью коричневую жидкость маленькими глотками.
— Ну, что молчишь?
— Я тебя люблю. Жить с тобой не могу. Во-первых…
— …Во-вторых, в хреначьих, в свинячьих! Что ты мямлишь?
— Я всё время боюсь за тебя. Ты же совсем без башни. Я так скоро про-

сто сдохну.
— Вот-вот, конечно, о себе, любимом! Эгоцентрик хренов. Я всё поняла. 

Не звони мне, понял? Скотина.
Ты встаёшь, остатки какао расплёскиваются из стаканов. Я не пытаюсь 

тебя останавливать. Я испытываю странную смесь отчаяния и облегчения. 
Я понимаю, что не могу ни с тобой, ни без тебя, и от этого остатки какао 
кажутся мне пресными, чуть солоноватыми.

— С вас сто рублей, — говорит официантка, молодая, худенькая, симпа-
тичная.

— Идите вы на …! — вырывается у меня.
— Что вы себе позволяете?! Я сейчас администратора позову!
Я бросаю деньги на стол и выскакиваю на улицу. Ты стоишь у дороги, ты 

остановила машину и беседуешь через стекло с водителем, тот скалится, 
облапив баранку тяжёлой волосатой лапой.

Ничего, скоро рассвет.
Бобик ощущает запах маленькой сучки через три дома, тащит, она 

в крас ном паль тишке, сварливо визжит на бобика, он заинтересованно 
бегает, уткнув шись под её от страха поджатый хвост, красное пальтишко 
мелькает вокруг.

— Иди ты в задницу, — благодушно подытоживает хозяйка маленькой 
сучки, берёт её на руки и уносит во тьму подъезда.

Рассвело.
У нашего подъезда двое жрэптовцев в оранжевых куртках, задрав голо-

вы, глядят кверху. Из-под крыши летят огромные сосульки.
— Давай-давай! — кричат жрэптовцы своему товарищу на крыше.
Он сбивает сосульки.
Итак, курсовая.
Не так просто находить заказчиков. Хорошо, когда есть постоянный кли-

ент. Эту курсовую я пишу для постоянного клиента.
Три года назад мы созвонились и встретились в «Блинчиках».
Ухоженная дама. Около тридцати. Дорогая шубка.
— Витя, можно я вас буду так называть, вы знаете, я очень люблю психо-

логию! — сказала она, повесив шубку на извлечённую из сумки распялку. — 
Психология — это именно то, что всегда привлекало меня!

В ходе беседы я узнал, что заказчица замужем за крупным бизнесме-
ном, сидит который год дома, родила двух детей, няньки и мамки детей 
оби ходят.

— И так стало скучно, Витя! — воскликнула заказчица. — И я поняла, что 
не вполне использовала свой интеллектуальный потенциал.

Я кивнул.
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— Видите ли, Витя, — продолжала она, ковыряясь пластмассовой ло-
жечкой в мороженом, — я, конечно, смогла бы написать все эти рефераты 
и курсовые сама. Вы меня понимаете?

— Да, конечно, я понимаю вас, — заверил я её, и тут же подумал, не слиш-
ком ли горячо сказал об этом.

— Но мне, как бы это сказать, хочется познакомиться с настоящим, что 
ли, профи в этом деле, с таким человеком, который, ну, словом, вы берётесь?

— Да, конечно, я берусь! — горячо подтвердил я. Главное в общении 
с клиентом — ни тени сомнения. Денег на тот момент у меня хватало лишь 
на то, чтобы оплатить её десерт и мой кофе с молоком.

В течение года я написал ей несколько рефератов и курсовую.
— Витя, всё идёт просто замечательно! — сказала она мне после сессии. 

Настало лето, и она была в сногсшибательном наряде, который я не риск-
нул бы назвать платьем, столько там было всего приспособлено и навеша-
но. — Но только есть одна проблема. Мой руководитель… как бы вам ска-
зать… Ну, в общем, она не верит, что я смогла бы написать такую курсовую. 
Вы понимаете меня?

— Не совсем, — отозвался я.
— Ну, что тут не понять! Я предлагаю вам сбавить чуть-чуть обороты. 

Пишите проще, Витя! Как, например, могла бы написать я.
С той поры, приноравливаясь к её уровню, я написал пару десятков рефе-

ратов и три курсовые работы. Встречались мы с ней всё в кафешках. Она не 
рисковала приглашать меня в рестораны, чтобы не разорить меня.

В снобистских беседах о психологии проходили встречи, оставляя при-
ятное послевкусие, иногда возникало ощущение возможности чего-то боль-
шего, но я помнил, что её муж — успешный бизнесмен.

Однажды он подъехал за ней к «Пирожкам».
— Давай я тебя подвезу, — сказал он мне, выпив чаю и послушав наши 

психологические беседы. — Куда тебе?
Я сказал, куда мне.
Огромный джип газанул, меня вжало в кресло, я ощутил страх и решил 

больше ничего не писать для неё.
Минутный страх.
Это её последняя курсовая. Хорошо.
Для выяснения и выбора…
Важнейшим моментом…
С учётом возрастных, половых и психологических особенностей.
В определённой степени.
Здесь мы вплотную подошли.
К этому бы следовало добавить.
Таким образом.
Думается, что.
Именно поэтому.
Конструируя новые представления.
Зашёл сосед:
— Витя, можно, я позвоню от тебя? Они мне, гады, телефон отрубили!
Из трубки донёсся подчёркнуто дружелюбный голос:
— Последовательность действий. Переключитесь на тональный режим. 

Наберите ноль, нажмите на «решётку»…
— Что вы тут мне басни рассказываете?! — кричит сосед. — Что вы меня 

решёткой пугаете?! Сволочи, фашисты!
Бросает трубку, уходит.
Пытаюсь выйти на связь с телефонной станцией.
Спускаюсь к соседу и обнаруживаю обрыв его телефонного провода меж-

ду распредшкафом и дверью.
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— Павел Иваныч, вот, видите, — вызываю соседа в коридор и показы-
ваю ему обрыв.

— Кто?! Кто это сделал?! Фашисты!
Неисправность устранена.
Работать!
С железной дороги доносится шелест проходящего поезда. Бобик свер-

нулся калачом в кресле. Работать.
Тишина.
Снег, тишина.
Шурин подарил лыжи на день рождения, в самом начале зимы.
— Ходи-ка ты лучше на лыжах, чем в свою вонючую «Ротонду», — сказал 

он, вручая мне лыжи.
«Ротонда» — так Миша в шутку прозвал нашу забегаловку.
Лыжи стоят в углу. Ни разу не расчехлил. Не знаю, какого они цвета.
Вчера…
А что вчера?
Вчера вьюга была.
Сугробы.
Нужно отбросить от гаража снег.
Зимой не езжу, но снег отбросить необходимо.
Гараж кирпичный, машина «BMW».
Эту машину шурин лет десять тому назад пригнал из Германии, потом 

купил себе другую, а эту отдал мне.
Работать!
На кухне обнаружил записку жены: «Свари борщ! Сегодня Светланка 

приедет!»
Дочь, из Москвы, на своей машине. С ней и поедем к шурину.
За окном звон сосулек, крики и хохот жрэптовцев.
Позвонил Миша и сказал, что он передумал относительно ПМЖ в Монго-

лии и сейчас зондирует Болгарию.
— Ты поедешь со мной? — спрашивает он.
— Конечно. А как же Монголия?
— Да так вот Монголия! Там повсеместный бытовой сифилис.
Возьмите для борща хороший кусок мясной вырезки и тщательно про-

мойте в проточной воде.
Естественнонаучные основы социальной психологии были заложены 

ещё в XIX веке социологами, психологами, этнологами и антропологами.
Если говорить об именах, то…
При закипании обязательно снять пену, чтобы не было помутнения.
Зелень лучше в самом конце.
Позвонил Миша и сказал, что он передумал ехать на ПМЖ в Болгарию, 

что нужно ехать в Таиланд.
— Пхукет! — кричит он в трубку.
— Миша, не выражайся!
— Дубина, это город в Таиланде! Пхукет! Там жильё дешевле грязи! Ты 

готов?
— Да.
— Ты поедешь со мной?
— Конечно.
Входит дочь. Вносит запах мороза.
— Папка, что у тебя там кипит?
Доваривает борщ, рассказывает, как дела.
Ладно, курсовую доделаю завтра.
Доделаю, и потом на лыжах…
Потом на лыжах в ту же «Ротонду».



51

т
е

м
н

о
а

н
а

т
о

л
и

й
 г

а
в

р
и

л
о

в 
п

а
в

е
л

 е
л

о
х

и
н

Закончить курсовую и на лыжах пойти в парк «Дружба», и кататься там, 
наслаждаясь сказочным убранством зимних деревьев, морозным воздухом, 
зимним солнцем, тишиной…

Альфред Кребер, «Конфигурации культурного роста». Въедливый немец, 
обстоятельный. Один из основоположников социальной психологии.

М. Лацарус, Г. Штейнталь, В. Вундт, Г. Тард, Г. Леббон.
Например, амбивалентность. Имеется ли её проекция на социальные 

психические явления?
Например, Щучка.
Например, глубоко любимый человек в определённой ситуации может 

вызвать эмоцию… эмоцию неудовольствия и… и даже гнева.
Да, верно, настолько верно, что блевать хочется.
Итак.
Итак, аффекты неадекватности.
Это не нужно.
Это касается только меня и её.
Движемся дальше.
Например, бихевиоризм.
Это тоже не нужно.
Познакомились на дне рыбака. Выехали с общими знакомыми на  

рыбалку.
Кто за кого зацепился, уже не помню.
Дело было тогда, когда.
И в то же время.
Да.
Встретились на дне рыбака, на речке, со снастями, прибаутками, она ста-

ла куражиться, падать с берега в мелкую воду, я, шутя, бросался, вздымал 
брызги, волок на берег, увезла к себе.

Вспомним нашего классика А. Н. Леонтьева, у него были какие-то идеи 
насчёт социального.

С дня рыбака и пошло. И вот — «Улыбочка».
Вчера «Улыбочка», сегодня курсовая, борщ, дочь Светлана и поездка 

втроём к шурину на день рождения.
Поедем, поздравим.
Например, Э. М. Браверман.
Это к модели математической статистики.
И снова подумал о Щучке.
Да нет, что об этом думать, не смог бы я с нею жить. А главное — я ей ни 

к чему. Я привяжусь, а она потешится и бросит.
Психологический портрет Щучки.
Нет, только не сегодня!
Преподаёт алгебру с геометрией, и есть от этого в ней пугающая безапел-

ляционность. Каждое её предложение — это лемма или теорема, которую 
она давно доказала, и только я, идиот, не в курсе.

Она всё всегда знает. Никаких ни в чём сомнений. А когда узнаёшь её 
получше, видишь, что это просто корсет, затянутый навсегда, и внутри 
она: маленькая, беспомощная, пугливая. Когда я это увидел, наступила ре-
альная хана.

Щучка чрезвычайно прозорлива, она безошибочно увидела в потёмках 
своей души моё главное больное место — мой комплекс вины, и она схвати-
ла это своим маленьким, но крепким кулачком. Каждый день я был виноват 
перед ней. Она не жалела слов, чтобы доходчиво объяснить мне мою вину. 
А раз я вину принимаю за любовь, то и вбил себе в башку, что без памя-
ти люблю её. Где-то, на каком-то этапе она сжала слишком сильно. И всё 
порвалось. А порвавшись, никуда не исчезло, осталось, безобразные куски 
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остались. Никуда не делись. Уверен, что она обо мне уже давно забыла, 
и при этом продолжаю надеяться, что она помнит и любит меня.

Как это совместимо?
Не знаю. Может, никак.
А как бы я себя охарактеризовал с точки зрения психологии? Восприятие 

в норме; объём внимания выше нормы; относится не к детализирующему, 
а к генерализующему типу психики, по-простому — склонен обобщать, 
и на этой почве — впадать в аффективные транзиторные расстройства, ис-
кать полное взаимопонимание.

Вернулась жена. Суббота, короткий день. Купила брату подарок. Какой, 
не знаю, не спросил.

Позвонил Миша: не встретиться ли нам сегодня вечером?
Нет, сегодня никак не получится.
По голосу ясно, что он уже выпил.
Всё, едем!
Дорога… зимняя дорога… поля… леса… перелески… селения… маши-

ны… разного типа машины… одни ведут себя спокойно, другие прут напро-
лом, сигналят, мигают фарами… пугают… запугивают…

Вот приедем, и я, лёгкий и отзывчивый на шутку человек…
Жёлтый песок на обочине, белые стволы берёз, снег, зелёные заборы 

пролетающих за окнами деревенек.
Небольшой городок Т. минуем по касательной, мимо краснокирпичной 

церковки с серебряными куполами, мимо стандартного небольшого, в бе-
лой масляной краске, Ильича на постаменте. Ангары, сараи, гаражи.

С десяток лет назад в местной районной больничке работал шурин.
Вечер. В ординаторской хирурги Светлана Михайловна, Светлана Оле-

говна и Саша, врач-анестезиолог, весёлый лысый парень, аккуратно, раз 
в полгода, уходящий в запой.

Саша угощает кофе, Светлана Олеговна — пирожками с творогом. Об-
суждают, что делать с парнем, выпил, обморожение IV степени, и вот лежит 
у них на втором этаже после ампутации ног и рук. Родные его забирать не 
хотят, лечить его не от чего, он здоров, что с ним делать?

Шурин сидит в зелёном хирургическом халате с широким воротом, остав-
ляющим открытой всю шею, за однотумбовым столом, выставив, как он 
привык, одну ногу в проход, и пишет историю болезни, откладывает в стоп-
ку, берёт следующую, пишет. Отхлёбывает кофе, поглядывает на футбол по 
телевизору, комментирует игру и снова пишет; он, в отличие от меня, заяд-
лый болельщик, комментирует, отхлёбывает, пишет.

— Витя, хочешь к компьютеру? — спрашивает шурин. — Держи клю-
чи! — Кидает мне связку ключей. — Иди в мой кабинет, там в стенном шка-
фу найдёшь… кое-что… только не увлекайся.

Я выхожу в слабо освещённый пустой коридор, в его кабинете включаю 
компьютер, достаю из стенного шкафа бутылку коньяка, пыльную зеленова-
тую рюмку и погружаюсь в компьютерные игры того времени: сексоникс, 
пасьянсы, покер на раздевание, тетрис, а потом он влетает в кабинет, только 
что прошла операция, всё, слава богу, удачно…

— Ну, а ты тут как? — спрашивает он, валясь на диван, и я отвечаю, что 
всё нормально, и ловлю в его взгляде: «Эх, Витя, Витя…»

В том смысле, что его сестра вышла замуж за неудачника, который так глу-
по потерял и всё никак не найдёт нормальную работу; нет, шурин никогда 
мне этого не говорит, а только сквозит иногда в его взгляде: «Эх, Витя, Витя…»

Виктор — по-латыни победитель.
Дорога убаюкивает. Жена и дочь притихли.
Остановились заправиться. Позвонил Миша и сообщил, что напился и сво-

ротил бачок в туалете. Это у него всегда так. Да ну ладно.
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Заправились, поехали дальше.
Жена и дочь беседуют, до меня доносятся отдельные слова, я не стараюсь 

вникнуть.
То, что я принимаю за любовь, это просто мой комплекс вины.
Как только я чувствую вину перед женщиной, мне кажется, что это я её 

люблю.
На самом же деле я грязная тварь, я никого не люблю и только всем де-

лаю больно.
Поэтому, чем сильнее люблю, тем скорее отхожу на безопасное расстоя-

ние, чтобы не делать больно.
И ещё я виноват тем, что не смог любить одну-единственную всю жизнь.
И не смог я этого уже где-то во втором или третьем классе. Что уж гово-

рить об остальных.
Я люблю кучу женщин, я всех их люблю и не могу без них, и при этом 

хочу, чтобы они от меня избавились.
Длинный мост через реку.
Покрытая снегом река похожа на длинную шершавую рыбу. На мёрзлую 

скумбрию.
Могучая сильная река, закованная льдом.
Не будем вдаваться в гидрологию, просто: и подо льдом идёт жизнь, идёт 

течение, и… А вот и проехали мост.
Завязано, и шить дальше некуда.
Двухэтажный дом шурина.
Шурин Олег. Тёща Анастасия Александровна. Дочка шурина Вера. Её сын 

Вовка.
Подоспели как раз к бараньим шашлыкам.
За домом на заснеженных пяти сотках длинными ногами упёрся в лёд 

мангал, дрова, уголь, дым, запах баранины.
— Вот тут хочу беседку сделать, — шурин указывает окурком место. — 

Вот будет лето, и сделаю! Хочешь, приезжай, поможешь.
Нелегко шурину далось строительство дома. Он упорный. Несгибаемый. 

Всесокрушительный. И при этом — тонкая чувствительность, без этого хи-
рургу нельзя, надо кончиками пальцев нащупывать главное, на чём держит-
ся жизнь пациента.

— Ну так как? Приедешь?
Я киваю. Докуриваем, идём внутрь.
Разместились на обширной кухне.
Сквозь носки ощущается тепло пола: в перекрытие заложены трубы  

отопления.
Кролик под белым соусом.
— Ну что, Витя, виски немножко?
Я лёгкий, отзывчивый на шутку человек.
Десятилетний сын дочки шурина второй год осваивает под моим руко-

водством фокус, основанный на ловкости пальцев. Демонстрирует успехи.
Хорошо, тепло, уютно, все лица родные, и всех их люблю, но в какой-то 

момент мне вдруг хочется убежать… в поля… снега…
Мне нравятся, я люблю наши семейные посиделки, все вместе, кто-

то что-то вспоминает, хорошо, хорошо, и вдруг мне хочется куда-то  
убежать…

Куда, зачем, что мне нужно?
За столом тёща, жена, шурин, дочка и я. Шурин снова наливает мне ви-

ски, жена и дочь не пьют, тёща лукаво глядит на сына, ей, себе. Надо сказать 
что-нибудь, хоть и не такая обстановка, чтобы гости, крахмальные маниш-
ки, всё по-домашнему, остывают бараньи шашлыки, на столе всё как заве-
дено на праздники, салаты, соленья, цветы.
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— Я вот за что хочу выпить. — Встаю с бокалом в руке. — Вчера, как вы 
знаете, был ветер. А сегодня, как вы видите, ветра нет. Так выпьем же за то, 
чтобы пол на этой кухне был всегда тёплый!

Все смеются, кивают, шурин опрокидывает, тёща отпивает, я пью.
— Ну да, примерно так, — подытоживает шурин, прожёвывает бараний 

кусок.
Я лёгкий, отзывчивый на шутку человек, и почему я в самые лучшие мо-

менты, вот как сейчас, чувствую, что меня тут не должно быть, что я — от-
дельно? Зачем отдельно, я же хочу быть с ними со всеми, вместе, так хоро-
шо, тепло, даже пол тёплый.

Стук двери, входит жена шурина, тоже врач, тоже хирург, детский хи-
рург, переводит дух, садится с нами, устало улыбается.

Я лёгкий…
Я лёгкий, но сегодня я вымотан, и ничто не может смыть взвинченную 

усталость. И во взвинченном состоянии, оскалившись, иду в сортир на пер-
вом этаже, — на второй этаж, где тоже есть сортир, времени подниматься 
нет, — и стоя на тёплом полу, отливая, ощущая сквозь новые, надетые по 
случаю поездки носки, теплоту пола в сортире, я подумал: и какая такая си-
ла заставляет человека делать тёплый в сортире пол, и, впитав теплоту по-
ла, расслабился, и просто и тупо залёг на заднем сиденье — ко времени мо-
его выхода из сортира все уже попрощались, и только я, желая тёще и всем 
вообще приятного сна, замешкался с выходом, выскочил, нырнул в заднюю 
дверь, дочь нажала педаль, всё поплыло, и я, не желая, не думая и не мечтая, 
растёкся на заднем сиденье…

Полулежу на заднем.
Справа за мостом — речка, где и был день рыбака, где я познакомился со 

Щучкой. А тебе-то что, говорю я сам себе. Гляди не направо, а налево, и вся 
недолга!

Я вижу реку. Я вижу Щучку. Я понимаю: она мной крутит. Сука! как ты до-
гадалась, что я больше всего на свете хочу, чтобы именно ты мной крутила? 
твой психотип? — Это недостающие клетки моего организма. Вот и всё. Мне 
тебя недостаёт. Не хватает. Жажда. Пустыня — пустыня твоего понимания. 
Ты всё понимаешь избыточно точно. Алгебра и геометрия. Ты знаешь, как 
мной рулить. А я не мечтаю знать, как рулить тобой. Значит? Значит, я уша-
стый барабан.

А шурин? он тоже считает меня ушастым барабаном? Стоп! Думать 
так — типичная проекция.

А мой друг Миша вообще не при делах и хочет только одного: пойти ку-
да-нибудь на концерт и в итоге нажраться. Это оттого, что Миша — неудав-
шийся музыкант.

Не стоит поддаваться импульсам, порочность которых впитал с молоком 
Щучки…

Щучки?!
Да, именно её!
В полудрёме повалили, как хлопья снега, отрывки непонятно чего.
Не хотел выходить, но вышел.
Не поленился залезть в кладовку, и среди окаменевшего кала давно 

умерших кошек, под старыми радиаторами, за стационарным радиоком-
байном, у которого лоб над мигающим зелёным конусочком индикатор-
ной лампы забран клетчатой жёлтой тканью, и вот я там нашёл, что я там 
нашёл, да…

— Ейск — это фуфло, уж лучше Джанкой! — кричит Миша.
— Да на кой тебе Джанкой?
— Это каламбур, а не аргумент! Хотя, море в Джанкое далековато!
— Это ничего! Ну, а какая твоя программа?



5 5— Земля, куры и воля! Куда ж без них. Но если нет у тебя вот тут, — он 
постукал ладонью по солнечному сплетению, — то и куры не возвеселят, 
и воля ни к чему!

Купить дом в Таиланде, стоит миллион рублей, на берегу моря, 75 квадра-
тов. И ездить туда на зиму, пока всё не уляжется. Буду сидеть на берегу океа-
на, только что отутюженный тайской массажисткой, и мечтать: снежку бы… 
Полезу в морозилку не за глупой бараньей ногой, а посмотреть на снег.

За спиной оглушительный разряд грома, гаснет дешёвое тайское элек-
тричество, и первые порывы ветра сообщают о прибытии очередного ура-
гана, а я выхожу на крыльцо, весь в сполохах молний, и, обдаваемый водой, 
страшно кричу в набежавшие тучи, это не помогает, ураган бесится трое 
суток.

Мы туда поедем на лошадке, решено.
Мы едем, в телеге на соломе я, Миша правит лошадью, рядом со мной 

в соломе Щучка.
Миша разбирает вожжи и чмокает, лошадь идёт не спеша, Щучка спит, 

я сквозь сено на дне телеги вижу асфальт.
Миша, правя лошадью и не поворачивая головы, вслух рассуждает о Та-

иланде, Щучка проснулась и глядит на окрестности, я достаю из мешка лук, 
хлеб, сало, огурцы.

— Да ладно тебе, Миша! — жуя хлеб с салом и хрустя огурцом, говорю 
я. — Не поедешь ведь всё равно.

— А я вот возьму и поеду! — возражает Миша, чмокая лошади.
— По-моему, мы уже едем, — предполагает Щучка.
— Да там каждая тайка мечтает быть хоть второй-третьей женой белого 

мужика!.. — выкрикивает Миша.
— Каждая тайка нам не подойдёт. Нам нужны не всякие тайки… Я пока 

не решила, нужны ли вообще мне эти тайки! — реагирует Щучка и берёт про-
тянутые мной хлеб с салом и огурец.

— Да тебе-то они зачем? Ладно, разберёмся на месте, — подытоживает 
Миша.

— В Пхукете хорошие дома, — говорит Щучка.
Значит, она правда едет с нами в Таиланд.
И заживёт в хижине за опасной быстроводной рекой.
Перебраться к ней не будет возможности.
Каждое утро я буду видеть её за рекой.
Нет, не её, а только хижину.
Приехали в Таиланд.
Кромешная тьма.
Никого.
Минус двадцать.
Воскресенье? Или всё ещё суббота?
В углу стоят лыжи.
Начало января.
Рано зимой темнеет.
Или поздно светает?
Зима.
Темно за окном, темно в голове.
И вообще темно.

11 февраля 2013
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Навстречу последней удаче
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…а нам казалось — плыли корабли. 

А. Ж.

…а ежели спросят на Страшном Суде
о жизни моей неудельной,
я им расскажу, как пускал по воде
кораблик простой, самодельный.
Я был капитаном того корабля,
по-детски — а как же иначе? —
отважно руля не по курсу рубля,
а прямо по курсу удачи.
На свете хватало воды и огня,
соблазнов особого сорта,
но по-флибустьерски достала меня
пробоина с левого борта.
 
Все наши победы кончались вничью,
а все пораженья — тем паче;
но детский кораблик плывёт по ручью
навстречу последней удаче.

Стансы

Который год заела суета:
по кругу воевали-пировали,
но проносящий ложку мимо рта
насытится когда-нибудь едва ли.

По разуменью каждого из нас,
живём на положении особом;

Нервин Валентин Михайлович родился в 1955 году. Высшее экономическое образова-
ние. Член Союза российских писателей с 1993 года.

Публиковался в антологиях и в периодике как в России, так и за её пределами (журналы 
«Юность», «Подъем», «Родник», «Радуга» (Украина), «Новый ренессанс» (Германия) и др.; 
альманахи «День поэзии», «ЛитЭра», «Ямская слобода», «Свой вариант» (Украина), «Жизнь 
прекрасна!» (Германия) и др.; «Литературная газета»

Автор десяти книг (одна из них — в переводе на украинский язык).

Лауреат литературной премии им. Н. Лескова (Россия) и литературной премии им. В. Со-
сюры (Украина). Живёт в Воронеже.

Валентин Нервин

В О Р О Н Е Ж
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но суета заела, Бог не спас,
и что-то заколодило за гробом.

Проносятся лихие времена
до апокалипсического срока, —
наверное, кому-нибудь нужна
такая бесполезная морока.

Но чур меня! — сижу навеселе,
по случаю суровой непогоды,
как Человек на суетной земле —
последнее творение природы.

> > >

Александр Сергеевич Пушкин — 

замечательный русский поэт.

Из учебника по литературе 

По дороге на Чёрную речку
начались Окаянные дни.
Не гаси поминальную свечку,
заодно и меня помяни.
От Воронежа до Магадана,
дорогая Отчизна, пора
помянуть Александра, Ивана,
Николая, Бориса, Петра…
Мы хлебнули из пушкинской кружки
и до срока сошли в Интернет.

Александр Сергеевич Пушкин —
замечательный русский поэт.

> > >

Моя весна была простужена
и безоглядно влюблена;
миниатюрная француженка
со мной гуляла допоздна.
Тянуло сыростью по городу
и сквозняками от реки,
мы были счастливы и молоды,
любой простуде вопреки.
Земному таинству причастные,
мы оприходовали дань,
пока французские согласные
лечили слабую гортань.
Переболеем и расстанемся,
но, как потом ни назови,
мы не умрём и не состаримся —
по обе стороны любви.
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> > >

Пройду с утра вдоль нашего квартала —
по достопримечательным местам,
где женщина безумная читала
свои стихи собакам и котам.
Предполагаю, что, по крайней мере,
имея первобытное чутьё,
все эти замечательные звери
беспрекословно слушали её.
Безумия таинственные знаки
и слова эмпирический закон
воронежские кошки и собаки
по жизни понимают испокон.
Как про́клятый, карябаю бумагу,
а человеку надо по судьбе
найти обыкновенную дворнягу
и взять её в товарищи себе.

Ночной трамвай

По следу ночного трамвая
летят золотые огни,
до самого Первого мая 
продлятся пасхальные дни.
А воздух пропах куличами,
поэтому тошно чертям
шататься такими ночами
по нашим трамвайным путям.
Гуляй, чернозёмная рота! —
любая душа, на пропой,
усыпана до поворота
яичной цветной скорлупой.
Я даже не подозреваю,
что время глядит на меня
с подножки ночного трамвая,
на стыках пространства звеня.

Южное

Пряный запах южного курорта,
белые магнолии в цвету;
по дороге от аэропорта
карамель растаяла во рту.
Поселюсь у самого залива,
у седого грека-чудака,
чтобы видеть, как неторопливо
море переходит в облака.
Содержатель маленькой таверны,
где всегда столуются в кредит,
обожает Грина и Жюль Верна,
говорит красиво и навзрыд.
Винный погреб делу не помеха:



59можно, выпивая перед сном,
слушать укороченное эхо
вечного прибоя за окном.
А потом хозяйке до упаду
заливать за дружную семью,
за великолепную Элладу,
за дурную голову мою.

Только море — цвета перламутра,
долгий разговор накоротке,
и неувядающий наутро
виноградный вкус на языке…

Тридевятое августа

Тридевятое августа.
Ночь напролёт
я сижу в полутёмном углу «поплавка»,
и какой-то эстет на эстраде поёт:
— Ах, зачем эта ночь так была коротка!..
От луны по воде незатейливый след,
городского романса простые слова, —
дежавю продолжается тысячу лет: 
человек умирает, а память жива.
В акватории неба, у всех на виду,
по течению ночи плывут облака.
Не гони лошадей,
                я допью и уйду.
Тридевятое августа.
Жизнь коротка.

Приглашение на погост

Сколько снега за ночь навалило! —
никого с утра не удивит,
что моя замшелая могила
приняла благообразный вид.
Я-то нынче из другого теста:
но могу заочно пригласить 
в это замечательное место,
где приятно выпить-закусить.
Ёлочка под снегом наклонилась,
птица пролетела на пустырь;
на сегодня — так уж получилось —
я и снег, и ёлка, и снегирь.
Можно долго пить или поститься,
как обыкновенный человек,
но щебечет утренняя птица,
и кружится падающий снег.
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Упорный повстанец  
Николай Филиппов
Из романа «Саамский заговор»

Как известно, до направления в распоряжение Мурманского Окружотдела 
НКВД Иван Михайлович Михайлов работал в Ленинграде по «антисовет-
скому объединённому троцкистско-зиновьевскому центру». И хотя троцки-
сты уверяли следователей на допросах, что им не по дороге с зиновьевцами, 
а зиновьевцы, напротив, говорили, что им не по дороге с троцкистами, ре-
шением Верховной Коллегии Верховного суда пошли они по одной дорож-
ке. И если к высшей мере наказания по «объединённому троцкистско-зино-
вьевскому центру» было определено шестнадцать человек, а по Саамскому 
заговору пятнадцать, то в этом, безусловно, заслуга младшего лейтенанта 
Михайлова в первую очередь. Едва ли можно всё-таки говорить о сопоста-
вимости обоих предполагаемых выступлений против советской власти. Ес-
ли процесс над «троцкистско-зиновьевскими» заговорщиками срезал лишь 
вершину айсберга, насчитывавшего в общей сложности семь тысяч чело-
век, подвергнутых разного рода наказаниям, то Михайлов практически 
полностью убрал торос на пути к расцвету Заполярного края.

Пятнадцать из двадцати восьми осуждённых — это не шестнадцать из 
семи тысяч!

Иван Михайлович лично этапировал в апреле месяце активных участни-
ков несостоявшегося восстания из Ловозеро на станцию Оленья, чтобы по-
том по железной дороге доставить этап в Мурманск. Сослужали ему с едва 
скрываемой неохотой два ловозерских милиционера, Кобозев и Ярцев.

Неожиданная сложность возникла со старейшим повстанцем Филиппо-
вым, Николаем Филипповичем, саамом, 1875 года рождения, образование 
низшее. Ничего особенного старик из себя не представлял. Коренастый от 
природы, но под грузом прожитых лет: и спина дугой согнулась, и голова 
в плечи ушла, а широко расставленные ноги обнаруживали сходство с кле-
щами. Не то чтобы на таких ногах ходить было неудобно, скорее, возраст не 
позволял старику выдержать заданный конвоем темп.

Кураев Михаил Николаевич родился в 1939 году в Ленинграде.

Прозаик, киносценарист. В 1961 году окончил Ленинградский институт театра, музыки 
и кинематографии. Более 25 лет работал на киностудии «Ленфильм» в сценарной коллегии 
как редактор. Дебютировав в 1969 году в качестве сценариста, продолжает работать в этом 
жанре. По сценариям М. Кураева снято одиннадцать художественных фильмов, в том 
числе двухсерийный фильм «Сократ» (1991), двенадцатисерийный «Господа присяжные…» 
(2004), «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2009), двадцатисерийный «Раскол» (2011). 
В 1987 году дебютировал как прозаик повестью «Капитан Дикштейн», опубликованной 
в журнале «Новый мир». Затем писателем созданы «Ночной дозор», «Маленькая семейная 
тайна», «Блокада», «Жребий-241», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» и мно-
гие другие произведения.

Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга, Государственной премии России, лите-
ратурной премии «Ясная Поляна» за 2010 год в номинации «Современная классика».

Михаил Кураев 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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Под беспредельной глубиной ещё не налившегося всей полнотой красок 
полярного неба, озаряемый солнцем, лишь на два часа приседающим за 
ближнюю сопку, освежаемый лёгким ветром, конвой двинулся в путь до-
рогой, недавно проложенной в местах болотистых и гористых, похрустывая 
тонким стеклянным ледком на дорожных лужах.

Конвой топал, вполне равнодушный к сияющей красоте пробуждающей-
ся от подснежной спячки земли, да и арестанты были не веселы.

Полтора месяца томились люди в тесной конуре Ловозерского РО НКВД, 
пропитанной неистребимым запахом всех узилищ, где спёртый запах таба-
ка, мочи и человеческого пота смешался с терпким запахом прелых звери-
ных шкур, пошедших на кухлянки, малицы, почоки и таборки и жаждавших 
свежего воздуха не меньше, чем люди. Но и теперь, под распахнутым не-
бом, перед необозримой далью, открывавшейся с увалов, каждый чувство-
вал вовсе не свободу, а всё ту же тесноту общей камеры. Стены узилища, 
словно во сне, раздвинулись, но никуда не исчезли, хотя и обрели форму 
винтовок, которые несли наперевес Кобозев и Ярцев, покачивая примкну-
тыми штыками, словно удочками на подсечке.

Дни стояли ясные, морозы не обидные.
Безотрадная, холодная и скучная, пустынная земля со снегом в ямах 

и льдом на озёрах ничем не могла привлечь и порадовать взор младшего 
лейтенанта Михайлова. Да и видел-то он в основном только расползшуюся 
грязь на дороге. Тащиться до Оленьей, по его расчётам, часов двенадцать, 
благо дни уже длинные. Он злился на Шитикова, пообещавшего полуторку, 
но вчера тот позвонил и сказал, что машины не будет, сломалась, понима-
ешь. А ещё он злился на секретаря Ловозерского райкома Елисеева, полез 
не в своё дело, людей у него, видите ли, не хватает. Ничего, Тищенко ему 
объяснил, что парторганизация района работе органов должна содейство-
вать, а не совать палки в колёса.

«Да колёс-то как раз и нет… За полтора бы часика докатили, а теперь ме-
си грязь… Материал на всех остался крепкий. Убойный. Правда, под прото-
колами допроса Алдымова подписи были только в первые два дня допроса, 
а когда пошли “признательные показания”, подписи не было… Ну, это Ши-
тиков решить поможет. За Алдымова Михайлов был спокоен, чувствовал, 
что тот находится под особой заботой Шитикова. Для доставки Алдымова 
в Мурманск даже машину прислал. А этот табор извольте гнать пёхом до 
Оленьей…»

О чём только не передумаешь долгой дорогой.
Начальство считало браком в работе, если попадались «отказчики», ни 

в чём не признававшиеся, ничего не подписывавшие. Был и у него один 
отказчик, чухна неумытая, ничего не подписал, как Иван Михайлович ни 
бился. Старовер, понимаешь!.. С горечью вспоминал Иван Михайлович по-
траченное зря время. Селиванов из поселка Воронье отказался что-нибудь 
подписывать и признавать себя виновным.

«Никакой сознательности, неслучайно же оленевод-единоличник! Если 
участие в заговоре из него не удалось выбить, так уж антиколхозная-то аги-
тация налицо! Раз единоличник — значит, против колхоза? Это же логично! 
Да разве эти дикари понимают, что такое логика? Если ты за колхозы, по-
чему не вступаешь?»

И снова думы перекидываются к Алдымову, здесь всё должно быть креп-
ко, как-никак президент Саамской республики, но есть тоже закавыка. 
Связь с иностранной разведкой установлена по письму на шведском. Там 
ясно написано: «Что касается самостоятельного Лопарского государства, 
то этот вопрос мы должны продвигать быстрее, эта идея стратегического 
характера». Для высшей меры несостоявшемуся «президенту» достаточно. 
Но оказалось, что это перевод из скандинавской печати про объединение 
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тамошних аборигенов, не имеющих отношения к нашим, да и статья-то 
чуть не довоенная, то ли десятого, то ли одиннадцатого года. Вообще-то, по 
правилам, главный изобличающий документ, если он предъявлен на след-
ствии, должен быть в «Деле». Спасибо, Шитиков подсказал спрятать куда 
подальше, дескать, хватит и признания контрреволюционного характера 
этого письма, тем более на шведском. Правда, автор письма, шведский про-
фессор Вуклунд, четыре года, как на том свете, а Алдымов у Михайлова в за-
говоре только с тридцать пятого года…

И дорога скверная, и мысли нелёгкие, трудная служба у младшего лейте-
нанта госбезопасности Михайлова.

Несмело входит весна в заполярные тундры. Постучит в полдень капе-
лью, а к вечеру опять зима. А то и посреди бела дня напомнит, кто здесь 
хозяин. Одна радость — свет с каждым днём прибывает.

Но вот со стороны Вороньей надвинулась серая туча и медленно закру-
жились белые хлопья, повалил густой снег. Всё пространство вокруг кон-
воя сжалось. Небеса бросили зыбкий белый покров, готовые, надо думать, 
укрыть обречённых, если б им догадаться да броситься в разные стороны.

Теперь уже мысли Михайлова вернулись на слякотную каменистую до-
рогу, он расстегнул кобуру, напрягся.

Конвойные то и дело рукавом шинели вытирали мокрые лица, к кото-
рым лепились снежные лепёшечки.

Двенадцать охотников и звероловов, каждый из которых один на один 
мог с ножом пойти на медведя, покорностью своей потворствуя злодейству, 
плелись, сопутствуемые тремя ничтожными сообщниками властителей, 
незримых и могущественных, как демоны. Нет, не слабость и малодушие, 
а сознание своей невиновности и вера в справедливость заставляли этих 
сильных, сноровистых, умевших одолеть любые напасти и беды людей ве-
рить в неотвратимое благополучие в конце пути.

Но ещё не доходя до поворота на Ревду, где разворачивалось строитель-
ство рудника, у путешественников возникло сомнение в том, что старик 
Филиппов сможет дойти до Оленьей. Сначала его подгоняли, он всё равно 
отставал, потом окликали… Из военно-морской практики известно, что 
скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного корабля. 
Если уж взят корабль в компанию, бросать нельзя. Но это корабль, это на 
море. И хотя по весне тундра тоже местами похожа на море разливанное, 
тащиться два дня ради одного арестанта не было никакого смысла.

На очередном небольшом привале арестантов Филиппова даже не стали 
ждать.

Когда младший лейтенант Михайлов скомандовал: «А ну, встали! По-
строились!..» — после чего арестанты поднялись и сбились в кучу, милицио-
нер конвоя Кобзев напомнил офицеру государственной безопасности, что 
старика Филиппова даже не видно. «Ну и чёрт с ним! — решительно ска-
зал начальник Ловозерского РО НКВД. — Пошёл он…» — и произнёс адрес, 
обычно в протоколы не записываемый. Освободившись от тянувшего всех 
назад старика, конвой уже без особенных сложностей, вымокший и устав-
ший, ещё через десять часов пути и краткого отдыха прибыл на станцию 
Оленья, что в полутораста километрах от города Мурманска.

Второй год как провели дорогу. Не признает её прав на этой земле весен-
няя вода: то выбежит на полотно, то сверлит промоиной, копится в придо-
рожных неглубоких канавах, готовя мелкую напасть.

Звенят ручьи, захлёстывая настил новеньких деревянных мостиков, 
ещё сочащихся на перилах капельками янтарной смолы. Клокочет вы-
рвавшаяся на свободу вода, звенят и хлопотливо бормочут на камнях бес-
счётные ручьи, аж захлебываясь, спешат всем рассказать что-то неудер-
жимо важное.
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Конвой в промазанных ворванью и всё равно набрякших сыростью тяжё-
лых сапогах, шагает без сердечной смуты и печали, но с затаённой обидой. 
Служба, с виду и не ахти какая, а забот столько, гляди да оглядывайся.

«Всё, что положено по довольствию и вещевому, и денежному, только 
что не зубами выгрызать приходится, да ещё любая вошь из хозчасти себя 
перед тобой майором держит и ждёт благодарности. А Михайлов? Не лучше 
Орлова. Мы, Адмотдел, милиция у него не в подчинении. Есть у него Шко-
тов. Вот и конвоировали бы со Шкотовым. Мало? Пусть из Мурманска вы-
зывает наряд, из Оленьей, в конце-то концов. Мы райотдел, а район у нас от 
Краснощелья до Вороньего».

Недосуг конвою думать о тех, кого велено доставить. Думать приходится 
о том, чтобы к вечеру не лёг туман, ишь, как парит.

Весенняя тундра только для таких путешественников, как младший лей-
тенант Михайлов с наганом и милиционеров Кобзева и Ярцева с трехли-
нейками наперевес, а взять оружие «на плечо» Михайлов не позволял, была 
сплошным препятствием на пути к привычным радостям жизни. Безотрад-
ная, холодная и скучная, пустынная земля ничем не могла привлечь и пора-
довать взор Михайлова. Да и видел-то он в основном только расквашенную 
дорогу, по которой гнал свою добычу, стараясь сохранить по мере сил свои 
новые хромовые сапоги, надевавшиеся при визитах в Мурманск.

В отличие от них, для Филиппова, ещё в начале минувшей зимы не чаяв-
шего дожить до весны, весенняя тундра была обещанием жизни всему жи-
вому, сама словно заново рождённая, она вливала в старика восторг и силу. 
Час от часу залитая солнцем, дышащая чистейшей талой водой, проснув-
шаяся земля была полна ликующих криков новой жизни. И хотя май, чес-
мес по-саамски, стало быть, лягушачий, ещё не наступил, но уже пробовали 
свои голоса особо нетерпеливые, очнувшиеся от зимнего сна в прогретой 
воде неглубоких ям, зелёные квакуньи. А сверху, из бездонной небесной 
синевы, горланили о своём возвращении на родину несчётные стаи. Чуть 
ниже высоких жемчужных облаков тянулись эшелон за эшелоном тяжёлые 
птицы, с шумом разгребая натруженными крыльями наконец-то родной, 
лёгкий полярный воздух. Стая за стаей, клин за клином, отмахивали они 
последние вёрсты немереного пути! Уставшие, счастливые, трубили о сво-
ём возвращении лебеди, а ещё выше горластые гуси скрипели так, словно 
переваливался на рытвинах и скрипел гружёный обоз херсонских чумаков 
где-нибудь в бескрайней приднепровской степи.

Кончилось время скамм, тёмное, бессолнечное время, наступило время 
тальв!

Оно будет идти от появления солнца в январе до того дня осени, когда 
снова скроется уже не греющий медный диск и не покажется больше из-за 
края горизонта до нового января.

А сейчас славное время сыохч, ранняя весна, ночью ещё морозит, а днём 
уже греет солнышко.

Казалось, что в жизни старого лопаря уже не произойдёт ничего ново-
го, ничто не выведет его за привычный круг, где зимняя охота сменялась 
оленьим отёлом, после чего шёл весенний семужий лов, а там и выезд на 
летние пастбища, осенний лов, возвращение на зимние пастбища и долго-
жданная зима!

Старик Филиппов и по молодости любил, как и все саамы, зиму больше, 
чем лето. Хорошее, покойное, сытное время. Есть дрова, есть мясо, в боч-
ках рыба, не ленись, кушай. А в других бочках морошка и брусника. Про-
бил черпаком тонкий ледок, схватившийся за ночь, зачерпнул, припал… 
и словно ледяной факел пройдёт сквозь тебя, выжигая и усталость, и хвори, 
вольётся в кровь живительным огнём, возвеселит душу. А ещё в каждом до-
ме в тёплом месте томится и шумно вздыхает, отдувается, набирает силу 
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бочонок с бражкой. Это в запас, а первый уже открыт и для хозяев и для 
гостей. А от печки исходит запах риске, хлеба из пресного ржаного теста, 
вкуснейшего пока свежий…

Лето не задалось, припасов не сделал? Да в тундре не пропадёшь, про-
кормит. Нешто куропаток не хватит? Да их и ребятишки несмышлёные сил-
ками ловят, и старики со старухами для приработка сотнями берут. Так их 
в насмешку и зовут — «летучая рыба», хоть сетями лови. Сдал, в кармане 
копейка!

Комара нет, гнуса нет, оленьи стада далеко, в лесах, в безопасности. Волк 
зимой в лесу не держится, одни уходят к русским, на Юг, на Терский бе-
рег, а те, что остаются, промышляют по мелколесью. К оленям в очередь 
ходят пастухи, народу много, дело не обременительное. А свои олешки, для 
разъезда, рядом. Хорошо с оленем, без оленя плохо. Весной мокрота, осе-
нью дождь и слякоть, где пройдёшь, а где и утонешь, а зимой везде дорога. 
А главная дорога — в гости! Куда бы ты ни приехал, везде тебе рады, будет 
для тебя и угол, и стол. И у тебя, сколько бы ни приехало, не будет тесно.

С масляной, с четверга, начинается кыргылы пейве — «гулённый день», 
весёлый день, долгий день, на оленях катаются, песни поют, и в каждой ту-
пе вечеринки. Умеют веселиться саамы, ни ссор, ни грубого слова, ни оби-
ды. Но люди есть люди, всякое случается, только виноватый сам первым 
идёт к обиженному, винится перед ним, не видя в том для себя никакого 
урона. Посерьёзней ссора, оба кланяются друг другу в ноги, вместе помо-
лятся, и снова мир и любовь. Только на праздниках такого не случается, 
а если и случается, так уж очень редко.

Отгуляли — и за дело. Мужчины отправляются на охоту. Раньше дикого 
оленя брали, теперь дикого оленя уже нет. Уходят охотники надолго, и на 
неделю, и на две, и на три. Заложил оленя в кёрежу, и в путь. Умный чело-
век придумал кёрежу. Когда? Да может, тысячу лет назад, а может, и боль-
ше. Вроде бы и лодочка на одного человека, с широким, как лыжа, килем 
и загнутым кверху носом, а она ж и сани. И зимой по снегу и летом и по 
болотам, и по горам. А соорудил над дощатой спинкой до середины кёрежи 
навес от непогоды, вот тебе и балок. Сколько сотен вёрст проехал Филип-
пов в кёрежах, и сам не упомнит, и никто не сосчитает. Олень да собака, 
вот и вся его компания. Зверь охотника по тундре поводит, поводит, даром 
шкурку свою не отдаст. Бывает, так с одной шкуркой с охоты и возвращал-
ся, а было дело, Филиппов по десять сиводушек брал на капканах, голубых 
песцов привозил, а раз принёс сорок песцов. После такой добычи уже на-
всегда за мужиком остается звание — трудник!

Дамы тоже время не теряют, расстилают по полу шкуры, выделывают, 
кроят одежду, шьют. Только работа эта не в тягость, для себя. Наскучило — 
нарядилась, как барыня, заложила олешка в нарядную упряжь, и айда по го-
стям. К подружкам надо? Надо. Сестёр проведать надо? Надо. А к братьям? 
Нет, то не пустая езда. Олений след, след от гостевых санок, может быть, 
и есть тот стежок, что сшивает саамское племя воедино, да так крепко, что 
и за тысячу лет ничто его не разорвало. Дни тусклые, короткие, да веселье 
яркое, от всей полноты души, не обременённой грехами зависти, жадности, 
ревностей и затаённых обид.

Хорошее время — зима! Жаль, быстро проносится. Март ещё зима, но 
важенки уже повернули на Север, встали во главе стада, повели к морю, 
где сами в свой час появились на свет, а теперь готовы дать новую жизнь 
своему потомству.

Весеннее кочевье дело для саама привычное, а уж старику Филиппову, 
отмеченному званием трудник, прибавилось ещё и звание пастай. Слава 
богу, было что вспомнить. В весеннюю пору перед отёлом глаз да глаз ну-
жен за оленьим стадом, всё должно быть наготове, чтобы двинуться за ним, 
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когда важенки потянутся к тем местам, где родились сами. Бывает, стадо 
сорвётся и пошло на север без пастуха. Уводят стадо важенки, у них тяга 
к родимым местам такой силы, что они всегда идут во главе стада, а быки 
и хирваса тянутся в арьергарде, как бы для охраны. И когда придут на при-
вычные места вблизи летних пастбищ, оленицы будут держаться в отдель-
ности. У быков к ним никакого интереса, ходят себе без пастухов на воле. 
А мужчины ставят важенок на привязь, ухаживают за ними, переставляют 
на новое место, если выедят ягель, водят на водопой. А потом и принимают 
телят. Когда матке помощь нужна, тут зовут пастая. Волшебные руки у ста-
рика Филиппова, всё знает, может и развернуть оленёночка прямо в утробе. 
Третий год остаётся старик Филиппов на погосте, не идёт за стадом, есть 
кому и помоложе по тундре бегать. Да вот пришлось с места сняться и дви-
нуться в одиночку в неблизкий Мурманск. Хорошие таборки у старика, сам 
смолил, ходи хоть неделю без просушки, легко ногам и сухо.

Русскому человеку, да и не только русскому, уже не понять, как это мож-
но жить в этих лютых краях чуть не круглый год в вежах, похожих на шала-
ши, в тупах, похожих на амбары, кочевать по безлюдной тундре? Как это 
терпеть нескончаемые холода и снежные бури, не видеть солнца чуть ли не 
полгода, и день и ночь, не покладая рук, поддерживать нелёгким трудом, 
отбирающим весь запас сил, жизнь своего племени. Тянуть сети из ледяной 
воды, бегать по тундре и день, и два, а то и неделю, в поисках куда-то за-
пропастившегося оленьего стада. А в стаде ещё и каждый олень с норовом. 
Впрочем, любой саамский подросток сумеет поставить оленя в упряжку, 
у нас же этого не получится, зверь или убежит, а то и наподдаёт рогами от 
души… Но тяжкие по меркам иных племён условия жизни были той платой, 
что, не задумываясь, приносили саамы за право не участвовать в жизни, 
устроенной не ими и не для них. «Вот плата за свободу!» — взовьётся душа, 
уверовавшая в «свободу», как саам в Мандяш-оленя, но знающая о свободе 
меньше, чем саам о своём оленьем праотце. Если саамы и были счастливы, 
то тем счастьем, какого нам уже никогда не добыть.

Саамов, в отличие от цивилизованных граждан, не нужно было уверять 
в том, что человек человеку друг, товарищ и брат. Не надо было уговари-
вать, как вот уже две тысячи лет бесплодно уговаривают людей иной по-
роды, возлюбить ближнего как самого себя. И если бы саам Филиппов, Ни-
колай Филиппович, 1875 года рождения, образование низшее, не пребывал 
в неколебимом убеждении в том, что Михайлов, Иван Михайлович, образо-
вание неполное среднее, ему друг, товарищ и брат, нуждающийся от него, 
старика, в какой-то пока ещё не ясной помощи, разве пустился бы он по 
бездорожью в этакую даль один, без оружия и припаса…

Вот и белая ночь, без света и тьмы, окутала землю.
Много воды весной в тундре. Обходить надо, летом можно пройти и по-

короче, зимой прямиком, а сейчас выбирай места повыше, по каменистым 
вершинкам со стелющимися берёзками, брусничником и зарослями воро-
ники. Да весь путь не угадаешь, вот и влетел и раз и два в мочажину, подёр-
нутую тальником. Не страшно. Нога только на половину провалилась, под 
верхней водой лёд, который и за лето не растает.

Вспорхнула стая пеночек, перепуганно вереща. Если бы не усталость 
и не забота, что томила душу старика, он бы рассмеялся. Он всегда сме-
ялся, когда его кто-нибудь боялся. Разве он враг пеночкам? У них — небо, 
у него — земля, места всем хватит. Остановился, потянул носом воздух, 
а вздохнуть не мог, и рот открыл, а внутри вдруг тесно стало, некуда возду-
ху войти. Окинул рассеянным взглядом обмётанных трахомной краснотой 
глаз молчаливое пространство, словно ждал оттуда ответ, что это вдруг 
его душит. Молчали невысокие корявые берёзки. Молчали чахлые ёлки 
на набухшем водой болоте. Пролетела чайка-моевка, жадная и крикливая. 
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Ей только до своего брюха дело, где ж с ней словом перемолвиться. По-
хрипел дед на манер оленя, почувствовал, как тонкая струйка холодного 
воздуха, прорвав невидимую преграду, проникла в грудь. Даже голова за-
кружилась. Не первый раз такое случалось, постоял, чтобы и передохнуть 
и отдышаться…

Для сокращения пути Филиппов выбрал тропу через Медвежью падь, она 
хоть и в распадке меж двух сопок, а вода в ней не держится, сбегает. Шёл 
с надеждой, что косматый на пути не попадётся, вон сколько у него земли 
кругом, а у Филиппова только тропинка. Увидел выбежавшую на промы-
сел мышь-пеструшку, спинка пёстрая, голова большая. Понимал Филип-
пов мышь-пеструшку, уважал, — отчаянный зверь! Только покажется, что 
кто-то хочет напасть, встанет на задние лапки, как медведь, и хватает, хоть 
человека за ногу, хоть оленя за морду, и бьёт головой, как молотком. Ра-
зошлись миром. Старик уже прошёл самое узкое место, сдавленное с двух 
сторон отвесными каменными обрывами лесистых сопок, когда над ним со 
скрипучим криком взметнулась стайка полярных крачек. Ясно, что кто-то 
спугнул этих ровненьких, как веретёнце, птиц с узкой кокетливой чёрной 
шляпкой на голове, сдвинутой к самому носу, и траурными плерезами на 
концах маховых перьев узких выгнутых крыльев. Филиппов остановился 
и услышал дальний хруст тяжёлого зверя, который ни с чем в мире нельзя 
спутать. Раньше слух у него был такой, что, как говорили, слышит, если об-
лако заденет за луну. Зверя он услышал поздно. Так беззаботно ходит толь-
ко хозяин. Если бы у Филиппова был нож, без которого саам не выходит 
из жилища, он чувствовал бы себя спокойно, но вышел он не из жилища, 
и нож у него отобрали ещё зимой. Он увидел зверя на каменном откосе, 
где по едва заметному выступу тот шёл по каким-то своим делам. Оба оста-
новились и стали смотреть друг на друга. Мишка взревел, вытянув морду. 
«Зачем кричишь?» — с укоризной спросил Филиппов. Чтобы спуститься 
на тропинку, медведю надо было или скользить вниз метров пять по голой 
скале, или идти поверху, сопровождая идущего внизу человека, пока не по-
падётся удобное место для встречи. Медведь был хоть и большой, но в по-
тёртой, свалявшейся в комья бурой шубе, словно она досталась ему даже 
не от отца, а от деда. Мишка потянул чёрным лоснящимся разломанным 
пятачком воздух, замотал головой и снова заревел. Надо думать, старик 
ему не понравился, одежды на нём больше, чем под одеждой еды. Не понра-
вился и мишка Филиппову. Медвежатинка для саама лакомая еда, да что ж 
с этого, иссохшего за зиму, толку. Это и с молодыми-то зубами, теми, что 
холостил оленей, он едва ли мог справиться с таким мясом, а на оставшихся 
корешках можно сжевать только жирную осеннюю медвежатину. Так они 
и разошлись, недовольные друг другом.

Днём от пригретого снега поднималось марево, пряча солнце за полу-
прозрачной кисеёй, словно не сверху, а где-то внизу, под землёй, развели 
тепло и топят снежные залежи.

И голова кружилась, и ноги слабли, и тянуло, тянуло прилечь в снег, в тёп-
лый сугробец, но знал, что надо идти, и шёл уже в какой-то хмельной одури.

Из широкой промоины на озерце, обставленном по берегу скелетами 
полузасохшего елового подростка, разом, стаей, снялись чайки-поморни-
ки, огласив всё вокруг своей скрипучей перебранкой. Когда старик слышал 
этот царапающий слух крик, на ум приходила одна и та же мысль: «Чем так-
то всегда тявкать друг на дружку, жили бы порознь, нет, живут вместе, и ру-
гани нет конца. А может, это у них разговор такой, но мыслимо ли, чтобы 
добрый разговор ухо резал…»

Так и шёл, радуясь первой показавшейся из-под снега камнеломке, огор-
чаясь птичьими ссорами, благодарил тундру за припасённую для него под 
снегом ягоду…
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И снова валил тяжёлый, мокрый снег, закрывая всё пространство вокруг 
старика. Чтобы идти без дороги, да ещё и не видя окрестных сопок, и не 
сбиться с пути, мало полвека потоптать тундру, изъездить её в упряжке, ну-
жен ещё и природный дар, позволяющий птицам лететь в ночи, а жителям 
пустынь угадывать дорогу среди похожих друг на друга, как волны в море, 
песчаных барханов.

С увала на увал, с варака на варак, по одному ему ведомым бродам и тро-
пам, питаясь перезимовавшей под снегом брусникой, через три дня Фи-
липпов, Николай Филиппович, 1875 года рождения, дотопал на своих на-
труженных, чуть согнутых ногах в шумный город Мурманск. И чем ближе 
подходил Николай Филиппович к городу, тем больше дыма поднималось 
в небо, тем больше гудков, шипенья паровых кранов в порту и на стройках, 
железного лязганья и паровозных свистков на разбежавшихся вдоль залива 
путях. С его-то ухом, способным слышать за версту шорох крыльев гагары, 
способным не глядя, лишь по плеску, сказать, какая рыба играет, разли-
чать все голоса ветра, для него, знавшего смысл каждого звука, здесь было 
столько звуков бессмысленных и пустых. Он только знал, это стонет железо, 
это скрипит, изнемогая, дерево, а это кричит рвущийся на волю пар. Каж-
дый звук там, дома, рассказывал, чем живёт тундра. И малый звук мог ска-
зать много, а город только шумел, грохотал, вскрикивал, а чего хотел, куда 
звал — не говорил.

А ещё эти звуки были похожи на стон, словно город был охвачен какой-то 
неведомой старику болезнью.

Сначала шум и грохот, а потом ещё и запах еды обрушился на изголо-
давшегося старика, закружил ему голову. Запах пищи растекался по ули-
цам из магазинов, столовых, из кухонных форточек, из проезжавших саней, 
развозивших печёный хлеб в деревянных ларях, казалось, весь город ещё 
и готовится к большому празднику и заготавливает кушанья. Старик глотал 
пресную, как талая вода, слюну.

Идти мимо рыбного порта, окутавшего, казалось, весь город запахом со-
лёной селёдки, трески, палтуса, пикши, зубатки, идти даже мимо громоз-
дящихся гор пустых бочек, хранящих запах рассола, дух еды, всё равно что 
идти мимо дома, где праздник и пир, но здесь не тундра, никто не зовёт 
ковыляющего старика отдохнуть и сесть к огню…

Добрые люди подсказали повстанцу Филиппову, как среди этих бараков, 
заборов, дымящих труб, скачущих с гремящими повозками лошадей и во-
ющих на подъёмах грузовиков, как, бредя по деревянным панелям вдоль 
непроезжих пока ещё улиц, найти НКВД. «Зачем они тебе?» — полюбопыт-
ствовал очередной прохожий в ответ на вопрос старика. «Мне их не надо, — 
сказал старик и улыбнулся, от чего смуглое его лицо стало похоже на ском-
канную маслянистую бумагу. — Мне их не надо. Им меня надо. Михайлову 
надо».

Но старик жестоко ошибся.
Когда Михайлову по внутреннему телефону доложили, что в бюро про-

пусков пришёл к нему Филиппов из Ловозера, младший лейтенант без вся-
кого почтения вновь назвал тот же самый адрес, по которому уже отправлял 
старика по дороге на станцию Оленью. Если бы он знал, что Филиппов сам 
доберётся до тюрьмы, он бы не вычеркнул его из списка, не порвал бы и не 
выкинул его «дело», когда сдавал арестантов, доставленных им наконец-то 
в Мурманск. А теперь что ж, снова здорово? Нет уж, пусть убирается, откуда 
пришёл.

Военный человек за окошечком в бюро пропусков, с малиновым треу-
гольничком на голубой петлице, не вынимая папиросы изо рта, кренил го-
лову, чтобы дым не попадал в глаза, и, тыркая пером в чернильницу, что-то 
вписывал в журнал, размером с амбарную книгу. Пухлым немытым телом 



68 развалилась на столе книга для учёта мытарств людей свободных, желав-
ших поучаствовать в судьбе тех, кто свободы уже лишился. Воин замер, 
держа на весу своё чернильное оружие, и смотрел на морщинистое лицо 
в углублении амбразуры так, словно там был не старик, а старая муха, воз-
намерившаяся оставить непозволительный след в его амбарной книге. «Фи-
липпов?» — спросил проницательный страж. Старику было приятно, что его 
узнают даже в Мурманске. «Я Филиппов», — улыбнулся старик. «Николай?» 
«Николай», — подтвердил выстоявший долгую очередь странник. «Так вот 
что, Филиппов… Николай…» — и воин передал распоряжение старшего по 
званию резко, четко, кратко, но не дословно, только по смыслу, и, не уве-
ренный в том, что старик его поймёт, махнул левой ладонью, как отгоняют 
докучливую всё-таки муху.

«Куда Михайлов сказал мне идти?» — переспросил Филиппов, щуря гла-
за на малиновый треугольник в петлице. Лучшей приманки для подлёдной 
ловли окуня не придумать…

«Отойдите, гражданин, не мешайте работать!» — наконец строго сказал 
обладатель бесценного малинового треугольничка в петлице.

Действительно, очередь к окошечку была изрядной, работа кипела. До 
Постановления ЦК ВКП (б) и Совета Народных Комиссаров о прекращении 
массовых репрессий было ещё целых семь месяцев.
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Евразийское

Существую сам, а не по воле
исчисляемых часами дней.
А окрест — непаханое поле,
поле жизни прожитой моей.

Кое-как залеченная рана
неспокойных сумерек вдали.
Писк лисиц в улусе Чингисхана,
вспышки гроз над холками земли.

Кто-то вновь растерянных смущает
тем, что ждёт Россию впереди.
Кто-то мне по новой обещает
много-много музыки в груди.

Разгребал бы я костёр руками,
только дождь упорнее огня.
Воевал бы я с большевиками,
только червь воинственней меня.

Взятую когда-то для прокорма
нам тысячелетие спустя
языки стихающего шторма
возвращают гальку, шелестя.

Кублановский Юрий Михайлович родился 30 апреля 1947 года в городе Рыбинске 
в семье интеллигентов. Окончил искусствоведческое отделение исторического отделения 
МГУ (1971). Работал экскурсоводом и музейным работником на Соловках, в Кирилло-Бело-
зерском монастыре, в Мураново и др.

Один из основателей неформальной поэтической группы СМОГ. После открытого письма 
по случаю второй годовщины высылки А. И. Солженицына (1975) подвергался преследо-
ваниям со стороны КГБ. Участвовал в неподцензурном альманахе «Метрополь» (1979), 
печатался в «Русской мысли», «Вестнике РХД», «Гранях», «Континенте», «Глаголе» и других 
эмигрантских изданиях.

Эмигрировал в 1982 году, жил в Париже; с 1986 года — в Мюнхене. В 1990 вернулся в Россию.

Автор девятнадцати стихотворных сборников. Произведения переводились на английский, 
немецкий и французский языки.

Лауреат нескольких литературных премий, в том числе журнала «Новый мир» (1999, 2005), 
Александра Солженицына (2003) и Правительства Российской Федерации (2012).

Член-корреспондент Академии российской словесности (1996). 

Живёт в подмосковном Переделкине.

Фото: Наталья Поленова

Юрий Кублановский

М О С К В А — П А Р И Ж
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А в степи, в солончаках всю зиму
не поймёшь средь копий и корзин:
то ль акын — соперник муэдзину,
то ль акыну вторит муэдзин.

Октябрь 2006

> > >

Добровольческий спелый
обречённый снежок.
Знать, у косточки белой
перед нами должок.

Потускнели медали
и потёрся погон,
но уносится ялик
прямиком на Афон.

Там на пастбищах юга
круглый год сенокос,
и светлее округа
от молитвенных слёз.

Там прощаются до́лги.
Средь сокровищ иных
в тёмной ризнице — полки
с черепами святых.

...Нам чужого не надо,
мы пойдём прямиком
по следам продотряда
прямо в Иродов дом.

Покартавь с ходоками,
Ирод, как на духу.
Мы своими руками
из тебя требуху

. . . . . . . . . . . . . . . . .

В разорённые ясли
вифлеемской ночи
только иней на прясле
опускает лучи.

Надо пасть на колени,
чтоб к намоленной меди креста
где-нибудь на Мезени
примерзали уста.

1979, 1992
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Некогда в Ла-Рошели ветер, проснувшись рано,
законопатил щели запахом океана.

Лучше любой закуски, памятной в самом деле,
тамошние моллюски; около цитадели

что-то, казалось, сильно серебряное вначале
чайки не поделили у буйков на причале.

Слышался в их синклите визг сладострастный или —
«Гадину раздавите!»1. Взяли и раздавили.

Вот и стоит пустою церковь, светла, стерильна,
перед грядущим сбоем мира, считай, бессильна.

О глухомань Вандеи! Жирная ежевика!
Как ни крупна малина — ей не равновелика.

...Крепкий старик мосластый жил через дом от нашей
хижины дачной, часто виделись мы с папашей.

Что-то в его оснастке, выправке — не отсюда:
словно, страшась огласки, исподволь ищет чуда.

Ярость ли стала кротче, кротость ли разъярилась,
жизнь ли на просьбе «Отче...» как-то остановилась?

Ёжик седой на тощем черепе загорелом;
иль под одеждой мощи в русском исподнем белом?

Нёс он лангуста в сетке крупного и гордился.
Жаль, что перед отъездом только разговорился

с ним, за столом покатым выпив вина, вестимо,
сумрачным тем солдатом, врангелевцем из Крыма.

1996

Памяти Валерия Агафонова

Открытого космоса сгустки
и тусклый распыл —
за стенами нашей кутузки,
которую он подсинил.

В опорках затёкшую ногу
заносишь порой за порог
и грудью торишь понемногу
несущийся встречно поток.

1 Наказ Вольтера.
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Как много всего за плечами
у нас: и начало конца,
и барский дурдом со свечами,
где машут и машут с крыльца.

Недаром с дыханьем неровным
подальше от этих миров
свою Паранойю Петровну
на воды возил Гончаров.

...То вдруг осыпается сверху
мерцающий пепел комет,
то юркнет в пруду водомерка,
оставив серебряный след.

То сердце заимообразно
обвально застыло в груди
всего-то в вершке от соблазна —
какого? — разведай поди.

1999

Кишмиш

За соснами в алых лианах
осенняя волглая тишь.
Туда с пустотою в карманах
приедешь, верней, прилетишь.

В присутствии бунинской тени
его героине опять
начнёшь, задыхаясь, колени
сквозь толстую ткань целовать.

И шепчешь, попрёков не слыша,
одними губами: «Прости,
подвяленной кистью кишмиша
потом в темноте угости.

Пусть таинство нашего брака
с моей неизбывной виной
счастливцу поможет, однако,
в окопах войны мировой.

И в смуту, когда изменили
нам хляби родимой земли,
прости, что в поту отступили,
живыми за море ушли.

В сивашском предательском иле,
в степи под сожжённой травой
и в сентженевьевской могиле
я больше, чем кажется, — твой».

1999
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Как услышу волну, увижу волну,
от её тотчас задыхаюсь дыма,
словно тем беру на себя вину
за исход поверженных с рейдов Крыма.

Бесцветье глаз, смуглота висков.
Неутихающий скрип мостков.

Но приходит, видимо, мой черёд
искать не ветра в открытом поле,
а ровным счётом наоборот:
преемника в потаённой доле

наследовать мне — беречь
волн и трапов двойную речь.

2006

> > >

Над островным клочком Атлантики,
где русских сроду не бывало,
в зазывной глубине галактики
ещё отчетливее стала
видна безвестная горошина,
на чьей периферии дальней

зимою хвоя припорошена,
как у Георгия с Натальей.

И там с верховий льды сплавляются
с шуршащей бахромою талой,
а чайки даже не пытаются
расстаться с родиною малой.

Не перечесть миров заброшенных,
но есть ведь и ещё другая
солнцелюбивая горошина,
в подвижной пелене седая.
Есть знание целебней брения
и соловьиного коленца,

что ближнего после успения
не след считать за отщепенца.

2010
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С землёй теперь не поспоришь —
с тех самых десятилетий
как лёг в неё первый кореш,
а следом — другой и третий.
Но она опустилась
во вред соловью и пенке,
да так, как, поди, не снилось
какому-нибудь Лысенке.

Выбрал бы жизнь другую:
того, кто проснувшись рано,
лил себе ледяную
на мозжечок из крана,
или того, кто долго
любил поваляться с книжкой,
или того, кто чёлкой
тряс, как последней фишкой.

Но оборвались сроки,
не доисполнясь даже,
спортсменов и лежебоки.
В новом эоне я же,
траченный болью, солью,
видя, как ты красива,
начал смиряться с ролью 
частного детектива.

Правда, ещё остались
нетронутые глубины,
куда мы уйти пытались
и вынырнуть, выгнув спины.
Да разве кому-то с нашим
дыхательным аппаратом
в лазоревой толще станешь
товарищем или братом?

Всё-таки только небу
сегодня я доверяюсь,
единому на потребу
робеючи, приобщаюсь.
Как будто после пробежки
голову задираю
и будущих странствий вешки
заранее расставляю.

Сентябрь 2011
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Город за колючей проволокой
Рассказ

> > >

В военном газике мы едем со съёмочной группой в мой родной город сни-
мать документальный фильм о моём детстве. По правую руку от нас серая, 
словно военная шинель, полынная степь, уходящая за горизонт, по левую — 
пойма реки Ахтубы. Ахтуба — рукав полноводной и величественной, цари-
цы всех русских рек, Волги. То есть она как бы родня Волги, её сестра или 
дочь, но характер у неё совершенно другой, она стремительная, своенрав-
ная, с бурным, словно она горная, а не степная речка, течением. Кажется, 
что именно из-за своего дурного характера и убежала она из царского дома, 
чтобы жить своей дикой и необузданной жизнью, но рядом, параллельно 
с Волгой-матушкой, так же, как та, впадая в Каспийское море.

— Ахтуба…  — произносит режиссёр название реки, будто пробует его 
на вкус, и спрашивает меня:  — Откуда такое странное у речки имя? Какое-
то совсем не русское.

— Не русское, — подтверждаю я. И рассказываю.
Когда-то, завоевав всю Азию, дикие орды монголов под предводитель-

ством Бату-хана, внука Чингиз-хана, остановились именно здесь, на берегу 
реки Ахтубы. Сердце Бату-хана поразила эта дикая коварная река, харак-
тером и нравом так похожая на необузданный характер и нрав его наро-
да, и, очарованный раз и навсегда её красотой и красотой этого места, он 
именно здесь, в пойме реки Ахтубы основал Западный улус монгольского 
государства, назвав Золотой Ордой, и построил столицу Золотой Орды — 
Сарай. Именно отсюда, из Золотой Орды, монголы совершали свои крова-
вые набеги на Русь, сжигая и вырезая на своем пути русские города и сёла. 
Отсюда они покоряли Русь, выключив её как государство из исторического 
контекста на несколько столетий. Именно сюда, в Золотую Орду, стекалась 

Василенко Светлана Владимировна родилась 24 января 1956 года на Волге. Окончила 
Литературный институт им А. М. Горького, отделение прозы, Высшие сценарные и режис-
сёрские курсы.

Автор книг «Звонкое имя», «Шамара», «Рассказы», «Русалка с Патриарших прудов», «Дуроч-
ка», «Дурацкие рассказы», «Стихи», «Город за колючей проволокой», «Проза в столбик». 

По сценариям Светланы Василенко поставлены фильмы «Некрасивая», «Шамара», «Горячев 
и другие» (в соавт.), «Простые истины», «Ботинки из Америки» (в соавт.), «Место», «Котло-
ван. (Случайный взгляд»). 

Лауреатка международной премии «Лучшая европейская книга года», Высшей премии Сер-
гея Эйзенштейна, премии журнала «Новый мир» (за роман «Дурочка»), премии Владимира 
Набокова, Горьковской литературной премии. Вошла в шорт-листы премии Юрия Казакова 
и Международной литературной премии Центральной Европы «Ангелус». 

Книги, рассказы и романы переводились на английский, немецкий, польский, чешский, 
японский, китайский, и другие языки. 

Живёт в Москве.

Светлана Василенко

М О С К В А
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дань с русских княжеств, сюда, в Сарай, приходили к хану русские князья, 
выпрашивать ярлык на княжение.

Я, конечно, немного привираю, рассказывая. Хан Батый построил сто-
лицу Золотой Орды гораздо южнее этого места, в низовьях Волги, а уже по-
том, многие годы спустя, другим ханом она была перенесена сюда. Но для 
пущей убедительности рассказа не грех немного приврать.

— Однажды русский князь влюбился в ханскую дочку Тубу. Она, соот-
ветственно, в него. Потом князь уехал, пообещав ей вернуться через год 
и жениться, — рассказываю я съёмочной группе местную легенду. — Отец, 
узнав об этом, рассердился и решил поскорее выдать дочь за старого и не-
красивого…

— Хрыча, — фыркает оператор Ира. (Она, между прочим, одна из луч-
ших операторов России.)

— …крымского хана, — говорю я.
— А она сама-то что? Туба эта, — спрашивает, заинтересовавшись, шо-

фер газика, молодой румяный солдатик. — Пошла за него?
— Останови-ка машину вон у того камня, — прошу я его.
Машина останавливается около серого, из бетона, неуклюжего, будто его 

делал какой-то неумеха, монумента. Мы выходим. На бетонном боку следы 
от букв. Видимо, медные буквы с монумента скрутили местные алкаши и за 
бутылку водки сдали в утильсырье как цветной металл. Режиссёр пытается 
прочесть надпись. Ничего не получается. Он поднимает на меня глаза.

— Что тут написано?
— Что здесь была столица Золотой Орды — Сарай.
— Вот здесь?! — режиссёр ошарашено обводит взглядом. Вокруг мону-

мента вместо огромного цветущего города, растянувшегося на многие ки-
лометры, с каменными зданиями, домами, дворцами, фонтанами, много-
людными базарами, толпами людей из разных стран, лошадьми, овцами 
и верблюдами, — а именно так описывали столицу Золотой Орды путеше-
ственники, — лишь голая серая степь и убогий памятник былому могуще-
ству, жестокой Орде, покорившей полмира, памятник, который, как я по-
няла вдруг, оглянувшись на него, был похож на скифскую каменную бабу, 
только без головы.

Мы идём к машине, и я рассказываю режиссёру о том, что когда-то в дет-
стве мы с друзьями приезжали сюда и рыли землю в степи. Перекопали все 
склоны оврагов лопатами. Искали золотого коня.

— Какого ещё коня? — раздражённо переспрашивает меня режиссёр. 
У нас с ним намечается творческий конфликт, причины которого ещё 
нам и самим не ясны. Но эту наметившуюся пока ещё трещинку в от-
ношениях мы с ним старательно культивируем, чтобы в любой момент 
на любом этапе съёмок можно было бы взорваться, не согласиться, от-
ломиться недовольным куском от скалы, — и тогда эта трещина очень 
пригодится.

— Я ж говорю, золотого, — недовольно поясняю ему я. — Когда хан Ба-
тый умирал, он приказал расплавить всё золото, которое у него было, и вы-
лить из него статую своего любимого коня. Этого золотого коня он закопал 
в степи, но где, никто не знает. С тех пор все его ищут. А он, этот золотой 
конь, раз в год в самую лунную ночь выходит из-под земли и скачет по сте-
пи. Многие слышали звон его золотых копыт. Есть такая легенда.

— Легенда на легенде, — сокрушённо, но в то же время язвительно гово-
рит режиссёр. — Ничего не осталось. Только легенды.

— Для нас, кто здесь живёт, это не легенды, — говорю я тихо.
— А что же?
— Как бы это лучше сказать… Для нас это реальность. Мы с этим роди-

лись здесь.
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— Но только теперь уже никто не копает степь в поисках золотого 
коня, — говорит режиссёр. — В сказки уже никто не верит.

— Ты же сам сказал, что легенды — это всё, что остаётся от жизни, — не 
соглашаюсь я.

— Мы не будем снимать твои легенды, — говорит режиссёр раздражён-
но. — Мы будем снимать фильм о жизни! Документальный фильм. Запом-
ни!

Недовольные друг другом, мы с режиссёром усаживаемся в машину. Ру-
мяный солдатик, заводя машину, вопросительно скашивает на меня свой 
детский любопытный глаз.

— А что дальше-то было? С Тубой, ханской дочкой? — нетерпеливо 
спрашивает он меня. — Вы не дорассказали…

— Убежала она от своего жениха, крымского хана, прямо со свадьбы. 
Побежала к реке и утопилась, — говорю я.

— Ах! — вскрикивает солдатик от неожиданности.
— Так же закричал хан, её отец, подбежав к реке, когда узнал от слуг, что 

случилось: «Ах, Туба! Ах, Туба! Что же ты наделала!» С тех пор река и зовёт-
ся — Ахтуба… — говорю я.

— А дальше что? — не унимается солдатик.
— А дальше она стала русалкой…
— Господи! Я с вами с ума сойду, — говорит режиссёр страдальческим 

голосом, будто у него ноют зубы. — Поехали!
Машина трогается.
От Сарая до моего родного города пятьдесят километров.

> > >

Этот военный город долгие годы был окружён колючей проволокой. Пройти 
в него и выйти из него можно было только по спецпропускам через КПП — 
контрольно-пропускные пункты. Говорить и писать об этом городе было 
нельзя. Этого города долгие годы не было на карте. Карты этого города не 
существует до сих пор. Название города тоже было военной тайной. Нельзя 
было, покупая билет в кассе, сказать: «Дайте, пожалуйста, билет до города 
N». Враг мог услышать (плакаты, где был изображён этот подслушивающий 
тебя враг, висели в городе повсюду). Надо было сказать: «Мне нужен би-
лет до 85-го разъезда». Названий у города было много. В одно и то же вре-
мя у него было несколько имён, видимо, для маскировки, чтобы запутать 
след, обмануть врага и шпиона, — его называли и Знаменском, и Десятой 
площадкой, или просто Десяткой, упоминаемым выше 85-м разъездом, Го-
родком, и даже — Москвой-400… (Даже сейчас, перечисляя эти названия, 
суеверно по-детски думаю, а не выдаю ли я военную тайну?) Но сами жите-
ли называли свой город по названию близлежащего старинного астрахан-
ского села — Капустин Яр. Или сокращенно — Кап-Яр.

Там мне в середине пятидесятых годов и суждено было родиться.
Когда-то очень давно здесь было Каспийское море. Море отступило, об-

разовалась впадина глубиной в двести метров ниже уровня моря, и вот там, 
на дне ушедшего моря, мы и жили, словно в банке, которую накрыли, слов-
но крышкой, куполом синего, без облачка, неба. Ночью же с неба свисали, 
как с рождественской ёлки, огромные яркие звёзды. Собственно, именно 
из-за того, что небо там почти весь год чистое и безоблачное, и решили там 
сделать полигон.

Место, где я родилась, было ракетно-ядерным полигоном, где испытыва-
ли ракеты и новейшие виды ядерного оружия. А Капустин Яр был городом, 
где жили военные, работающие на полигоне, и их семьи: жёны и дети. По-
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лигон был основан в 1946 году, сразу после войны, когда из Германии вы-
везли ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2, над которыми усердно работали учёные Рейха, 
и которыми, к счастью для человечества, Гитлер так и не успел воспользо-
ваться. На основе этих ракет советские учёные разработали свои образцы. 
Кстати, из деталей этих же немецких ракет на другой стороне земного шара 
в это же время были созданы и первые американские ракеты. Как посажен-
ные в землю зубы дракона, гитлеровские ракеты проросли в разных частях 
света. Началось долгое, растянувшееся на десятилетия, ядерное противо-
стояние двух сверхдержав — СССР и Америки, началась «холодная война».

Вот в таком городе нам предстояло снимать документальный фильм.

> > >

Через КПП, проверив наши документы, временные пропуска, разрешения 
и другие сопроводительные бумаги из Министерства обороны и Геншта-
ба, — нас не пропустили. Не помогали телефонные звонки и грозные пред-
упреждения патрулям, нас не пропускавшим, что мы важные гости, что нас 
здесь ждут и что если они нас сейчас же не пропустят, их накажут. Патрули 
с непроницаемыми лицами стояли насмерть. И это было странно. Режим 
секретности в перестройку заметно ослаб. В городе уже давно жили посто-
ронние люди, которые не имели никакого отношения к полигону. Но одно 
дело — жить в городе, совсем другое — снимать город на киноплёнку. Види-
мо, в нашем случае Город перестраховывался. Видимо, сработали сразу все 
виды защитной системы Города. Мы были неопознанными объектами для 
Города, чужаками, может быть, враждебно настроенными к нему, Городу, 
людьми, непонятно что замыслившими. И Он ощетинился, как ёж. Он не 
хотел даваться в руки. Он не хотел открыться. Он не хотел впускать нас в се-
бя. Режиссёр был в отчаянии.

И тогда я решилась. Я повернулась и на глазах патрулей, которые бди-
тельно продолжали наблюдать за любыми нашими действиями, пошла 
в сторону, туда, где росли кусты смородины, — вроде бы просто так, а может 
быть, в поисках места, где можно справить малую нужду. Патрули — а ими 
были молодые солдаты — целомудренно отвели глаза. Легкой походкой 
я вышла из зоны наблюдения и пошла по едва заметной, но знакомой мне 
тропинке, которая через короткое время привела меня к дырке в челове-
ческий рост, пробитой в бетонной стене, которой теперь, вместо колючей 
проволоки, был окружён наш город. Через дырку можно было попасть в Го-
род без пропуска. Так все и говорили: «Пойдем через дырку!». Я легко пере-
шагнула через неё. Я столько раз это делала. Я же здесь раньше жила. Дырка 
была здесь всегда, даже тогда, когда здесь была колючая проволока. И все 
местные про неё знали. А я и была здесь своя, местная. Я попадаю на улицу 
Советской Армии, где среди одноэтажных однотипных финских домов сто-
ит и наш с мамой домик, окружённый садом. Мама ждёт меня, я звонила ей 
из Москвы, что приеду. Но я прямиком, не заходя к себе домой, иду в штаб 
гарнизона.

Надо выручать киногруппу.

> > >

В штабе нас знакомят с генералом.
— Думаю, вы снимете фильм, достойный славы нашего знаменитого го-

рода и нашей замечательной землячки, — говорит он режиссёру мягко, но 
внушительно.
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Потом нас уводят к полковнику, в котором я вдруг узнаю сельского 
мальчика Юру Данилова, с которым мы в детстве катались с ледяных го-
рок. Мы объясняем ему, что нам необходимо выбрать детей для съёмки. 
Нам нужно найти мальчика и двух девочек. Одна из девочек должна быть 
похожа на меня в детстве. Она будет играть меня в детстве. Остальные 
дети — моих друзей. Фильм — документально-постановочный. Время — 
1962 год, тема — Карибский кризис. Снимать будем в городе и селе. Нам 
объясняют, какие объекты можно снимать, какие нежелательно, только 
с письменного разрешения. Особо оговариваются секретные и режимные 
объекты (например, штаб, где мы сидим), которые снимать категориче-
ски нельзя.

— А запуск ракет снять можно? — спрашивает режиссёр.
— У вас есть допуск? — спрашивает его полковник.
— Нет.
— Значит, нельзя.
Я с негодованием смотрю на режиссёра. То, что у нас не получится снять 

ракеты «живьём», это его, режиссёра, большой прокол. Он не пожелал взять 
в Минобороне допуск (форму секретности), чтобы не стать на несколько 
лет невыездным. Этому кретину за границу хочется, в Канны, на кинофе-
стиваль!

— Но у нас есть киноархив. Там есть съёмки запусков, — утешает нас 
полковник.

Бесплатно, на все дни съёмок, нам дают военный автобус для киногруп-
пы и техники и знакомят с майором, который нас должен сопровождать во 
все дни съёмок, помогая нам их организовывать и в то же время не спуская 
с нас бдительных глаз. У майора красивое, как античная маска, серое непро-
ницаемое лицо.

Прощаясь, мы сказали, что детей для фильма найдём сами.
— Ну, как ты живёшь? — спрашивает меня по-свойски полковник Юра 

после официальной части.
— Нормально. Вот фильмы снимаю. Романы пишу…
— Я читал, — говорит Юра. — Жизненно пишешь.
— А ты? — спрашиваю его я.
— И я нормально, — говорит Юра. — Вот до полковника дослужился. Че-

рез полгода — в отставку пойду…
Он вдруг подмигивает мне длинным конским глазом и заговорщески 

улыбается. Я улыбаюсь тоже. Вот таким, с длинным конским глазом, я и за-
помнила его, когда мы, ещё детьми, летели с ним с ледяной горки, и он, 
обхватив меня руками, целовал прямо в губы. И, как я писала в одном из 
своих рассказов, «его слюна была чистой и пресной, как моя собственная 
слюна». Долетев до конца, мы вставали и, не глядя друг на друга, качаясь, 
как пьяные, снова шли вверх, в гору, чтобы всё повторилось.

Только мы одни с ним знаем про это.

> > >

— Лёша, смотри, это буква М, а это буква А. Пиши: МА-МА… — сводная 
сестра Лёши Инна учит его писать. Лёша выглядит как тринадцатилетний 
подросток, хотя ему уже пятнадцать. Он коротко острижен, на нём грязная 
рубашка с чужого плеча, он ковыряет в носу и грызёт ручку, — он не по-
нимает, чего от него хочет Инна. Ему скучно. Небесно-голубые глаза его 
на тонком одухотворённом лице, уже покрывающемся лёгким пухом, ищут, 
чем бы отвлечься. И находят. Он засовывает ручку в клетку с крысой, кото-
рая стоит тут же на столе и громко хохочет.
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— Тебе же говорят, пиши! — кричит на него красивая нарядная сосед-
ская девочка Катя. — Дурак!

— Сама дуя! — обиженно говорит Лёша. Лёша не выговаривает «р» 
и ещё кучу других звуков он не выговаривает. Он вообще плохо говорит. 
Он не умеет писать и читать в свои пятнадцать лет. Он сирота, его мать 
умерла несколько лет назад. Он живёт с пьяницей-отцом в убогой комна-
те. Он — умственно-отсталый ребенок. В народе таких называют ласко-
во — дурачок.

Лёша, Катя и Инна выбраны нами для съёмок фильма. Все они живут на 
одной улице с моей мамой. Инна, чем-то неуловимо похожая на меня в дет-
стве, утверждена на роль главной героини.

— Отличная сцена, — говорю я режиссёру. — Хоть сейчас снимай.
Режиссёр смотрит на меня выразительными глазами, потом на майо-

ра, сопровождающего нас теперь повсюду. Майор сидит у окна с серым 
скучным лицом и смотрит на улицу. Кажется, что ему совсем нет дела до 
нас.

— Пойдём, выйдем, — говорит режиссёр мне.

> > >

— Ты понимаешь, что наш фильм накрывается медным тазом? — спраши-
вает меня режиссёр, когда мы остаёмся одни.

— Почему?
— Этот майор догадается обо всём сразу, как мы только включим каме-

ру и начнём снимать.
— Ты уверен?
Режиссёр горестно качает головой. Мы молча смотрим друг на друга.
Дело в том, что мы никогда не собирались снимать фильм о детстве из-

вестной писательницы, которая прославила город своими книгами, — то 
бишь обо мне. Этот сюжет мы придумали для того, чтобы нам разрешили 
съёмки в закрытом военном городе.

С самого начала мы мечтали снять фильм вот об этом мальчике, кото-
рый ковыряет пальцем в носу, который грызёт ручку, который не знает ни 
одной буквы, плохо говорит, который неадекватен в поведении, который 
умственно-отсталый, дефективный, даун, дурак, идиот, — вот про него, про 
этого дурачка с небесно-голубыми глазами, с которым разговаривает Бог, 
современного юродивого, праведника, на котором и стоит этот строгий во-
енный город, а значит, мир. Но разве Город позволил бы нам снять такой 
фильм о себе? Фильм о Городе, увиденном глазами дурака?

Мы сидим с режиссёром, как два заговорщика, хитростью проникшие 
в чужой город, как два врага, задумавшие обмануть и опозорить честных 
и порядочных жителей этого города.

— Я нашла выход, — говорю я. — Мы будем снимать два фильма — и про 
меня, и про него. Камера начинает с меня, потом переходит на мальчика. 
Чтобы усыпить бдительность майора.

— Это трудно, — говорит режиссёр.
 — Ничего, справимся. Главное, чтобы плёнки хватило, — говорю я.
— Тогда тебе придётся написать очень жёсткий сценарий…
Режиссёр с надеждой смотрит на меня. Я киваю и улыбаюсь режиссёру 

обворожительной, но не совсем искренней улыбкой. Потому что я чувствую 
себя не просто предателем, а предателем вдвойне. Мало того, что я обманы-
ваю свой родной город, я обманываю и его, режиссёра. Потому что я знаю, 
что мы будем снимать ещё третий, невидимый, как град Китеж, фильм. 
О съёмках которого режиссёр даже не догадывается.
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Город хотел бы, чтобы про него сняли хороший документальный фильм, 
где были бы показаны как достижения его, Города, так и его, Города, недо-
статки, но в меру, — то есть нормальный правдивый фильм.

Режиссёру же нужна художественная правда о человеке.
Мне же нужна легенда о нашем времени. Потому что от времени остают-

ся только легенды.
Я знаю одну военную тайну, которую мой режиссёр не знает.
Для него это просто обыкновенный военный городок: с центральной ули-

цей, обсаженной пыльными пирамидальными тополями и белой акацией, 
площадью с обязательным памятником Ленину, штабом, Домом офицеров, 
магазином, рестораном, баней и базаром, — городок, каких много.

Для меня же этот город, прикинувшийся обыкновенным сонным город-
ком, — был и остаётся Городом Апокалипсиса. Именно здесь в 1962 году, во 
время Карибского кризиса, во время ядерного противостояния СССР и Аме-
рики, когда мир висел на волоске, я, шестилетним ребенком, видела, как 
начинается Конец Света.

> > >

В тот вечер, 28 октября 1962 года, когда на весь город завыла сирена, мы, 
нашей круглосуточной группой в детском саду, сидели за столиками и ужи-
нали. К сирене мы уже привыкли, она в тот месяц выла несколько раз по 
ночам, когда была учебная тревога. Но сегодня она выла как-то по особому. 
Словно то последний ангел вострубил в трубу над нашим Городом с неба, 
низко, безнадёжно, не переставая. «У-у-у!» — вот как она выла.

— Война! — закричала истошным голосом нянечка, нас кормившая. — 
Война началась!

Она ещё помнила, что так же началась и Великая Отечественная война, 
вот с таких воздушных тревог перед бомбёжками, с воя сирен. Она не знала, 
что сегодня Америкой был объявлен ультиматум: если Советский Союз не 
уберёт свои ракеты с острова Куба, то она совершит ракетно-ядерный удар 
по СССР. В эту ночь время ультиматума истекало, и должна была начаться 
ядерная война. В первую очередь американские ракеты, конечно, должны 
были уничтожить ракетно-ядерный потенциал нашей страны, а значит, 
наш полигон и наш Город, наших отцов, обслуживающих ракеты, и уже за-
одно, как говорится, до кучи, — наших матерей и нас, детей, — то есть всех, 
кто живет в Городе.

Поднялась суматоха. Нас быстро одевали в осенние пальтишки, выводили 
на улицу и строили по парам. Я стояла в паре со своей подругой Наташей Бе-
рёзкиной, моей соседкой по улице, рассудительной рослой девочкой, с кото-
рой я дружила, или, лучше сказать, которую трепетно и ревниво любила. Мы 
стояли с ней в одинаковых пальтишках зелёного цвета. Потому что мы были 
с ней, как сестры, но я — маленькая, чёрненькая, она же — высокая, белень-
кая. Нас наряжали в одинаковые платья, дарили нам одинаковых кукол, завя-
зывали на голове одинаковые банты. И то, что в такой час мы оказались с ней 
вместе, меня успокаивало. Когда мы были вместе, с нами не могло случиться 
ничего плохого. Мы весело побежали на улицу Победы, к 232-й школе, так 
же, как и раньше, во время учебной тревоги. Для нас это было развлечени-
ем. Мама рассказывала что, так же, детьми, они весело встретили сообщение 
о войне в 1941 году, бегая по деревне с радостными криками. Уже стемнело, 
но фонари были выключены. Нам навстречу тоже бежали люди, в основном 
солдаты и офицеры. Они садились на грузовики и в автобусы и уезжали. На 
площади в темноте вокруг памятника Ленину метались «гражданские», — 
так презрительно называли в нашем Городе мужчин, не принадлежащих 
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к военному сословию, женщины с грудными детьми, пожилые люди. Человек 
с мегафоном истошно призывал их не поддаваться панике и спокойно дожи-
даться автобусов, которые их вывезут в безопасное место. Хотя какое место 
на Земле могло быть в ту ночь безопасным?

Мы бежали по тёмным улицам, взявшись за руки по двое. Мы бежали сна-
чала мимо Дома офицеров, куда мы ходили на ёлку и на похороны разбив-
шихся летчиков, смотреть кино или на концерт. Потом по улице Советской 
Армии, мимо большого дома за голубым забором, где живёт генерал Василий 
Иванович Вознюк, маленький, лысый и очень добрый, он построил наш Го-
род, — сколько раз, сидя на заборе, мы рвали у него черешню, мимо простор-
ного гостевого дома для «промышленников», приезжающих из Москвы и дру-
гих городов с оборонных заводов доводить ракеты до ума, — здесь нас катал 
на машине «дядя Сережа», потом мы узнали его фамилию, — Королёв, Глав-
ный конструктор ракет. Мимо финского домика под номером десять, где жи-
вёт Наташа, мимо такого же дома под номером восемь, здесь живу я с мамой. 
Мой папа живёт отдельно от нас, в каменном доме на улице Черняховского. 
Мы бежим по Артиллерийской набережной, где стоит фильтровальная стан-
ция, мама там берёт на анализ воду, у неё такая профессия. По улице Авиаци-
онной, мимо «дежурки» — дежурного магазина, где мы брали хлеб — чёрный 
хлеб по 14 копеек и белый хлеб — по 20 копеек за один килограмм, — к бу-
ханке белого часто давали довесок — корочку хлеба, которую мы, не доходя 
до дома, съедали. У «дежурки» выкопана огромная чёрная яма, в ней вечно 
чинят водопровод. Мы обходим её по узенькой опасной тропке. Мимо улицы 
Ленина, по которой мы шли каждый год на парад. Мимо проспекта 9 Мая, 
где стояла баня. Мимо Солдатского парка, здесь стояла водонапорная баш-
ня, подпирающая небо, и с неё, если залезть, был виден весь городок, и село, 
и река Постёпка, протекающая через село, и бахчи с арбузами, и кусочек Ах-
тубы, и где-то, сливаясь с небом, — Волга. Я бежала и прощалась с Городом.

Нас построили во дворе школы, выдали нам кульки с сухим пайком и по-
вели к автобусам.

Мы с Наташей сели в автобус, и вдруг во дворе школы я увидела Надь-
ку. Она жила на нашей улице. Она была девочкой-дауном, дурочкой, её так 
и звали — Надя-дурочка. Лицо её было тупое и бессмысленное. Её распира-
ло от не нужной никому плоти. Дети на улице и моя подруга Наташа смея-
лись над ней. Надя же была очень привязана ко мне, а я к ней. Я одна с ней 
играла и жалела её. Она горячо и наивно мечтала вслух, сидя со мной на 
крыльце, и я, с удивлением глядя на ёе бессмысленное лицо, понимала, что 
она умна и добра, что она как мы, только в ней всё оставалось таким, как 
у нас в раннем детстве. Потом, много лет спустя, я буду писать о ней в своих 
рассказах, повестях и романах. Она была и остаётся в моей жизни самым 
значимым человеком.

Надька металась по двору школы с бессмысленным лицом, не зная, куда, 
в какой автобус ей сесть. Все её отгоняли. Я позвала её. Она увидела меня 
и обрадовалась. Она уже было запрыгнула в наш автобус, но бдительная 
воспитательница начала прогонять её:

— Куда тебя несёт? Не видишь, местов нету! И ты не из нашей группы…
Я встала в дверях и протянула ей руку. Надька уцепилась за меня.  

Воспитательница разгневалась:
— Её нет в списках! Смотри, и тебя высажу.
Наташа больно дёрнула меня за другую руку.
— Садись быстрее, — сказала она. — А то, правда, выгонит из-за этой дуры.
Воспитательница толкнула Надьку от дверей так, что та упала и изумлён-

но смотрела на меня с земли. А я молчала. Много лет спустя моя учительни-
ца скажет мне: «Не понимаю, как ты пишешь такие сумасшедшие романы? 
Ты же всегда была такая тихая девочка!»
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Надька смотрела на меня, а я молчала. Я была тихая девочка.

В автобусе мальчишки разгорячённо переговаривались между собой: 
«Сначала от первого ракетного удара погибнут те, кто останется в городе. 
Мы погибнем от второго удара. Дальше ударят наши ракеты и уничтожат 
Америку…»

Нас привезли в степь. Фары высветили два засохших тополя. Я толкнула 
Наташу в бок.

— Узнаёшь? Вторая площадка.
Весной мы с Наташей ездили сюда за тюльпанами. Мы приехали на ве-

лосипедах, увидели, что степь вся красная от тюльпанов, и опьянели. Мы 
рвали и рвали их, укладывая окровавленными охапками рядом с велосипе-
дами. А потом там же, у велосипедов, легли отдохнуть и, сморённые весен-
ним солнцем, уснули. Нас тогда искали по всей степи с вертолетов. В ней 
так же трудно найти заблудившегося человека, как и в лесу. Нашли нас под 
вечер и привезли на военном автобусе в Город. Тюльпаны мы положили 
к ногам памятника Ленину-маленькому. У нас в городе было два памятника 
Ленину, один огромный на площади, другой — маленький, с человеческий 
рост, в парке ГДО. Туда-то мы и положили свои охапки, и Ленин стоял будто 
в крови по колено. Было красиво.

(Недавно Наташа, не звонившая мне много лет, вдруг позвонила поздра-
вить с днём рождения и спросила: а ты помнишь наши с тобой красные 
тюльпаны? И мы с упоением вспомнили каждую подробность того путе-
шествия, а подруга, приехавшая на мой день рождения из другого города, 
ревниво вслушиваясь в наш разговор, вдруг вскричала, когда я положила 
трубку: «В нашей дружбе тоже было много хорошего! Образно говоря, у нас 
с тобой тоже были красные тюльпаны!». — «Да, было много хорошего, — 
сказала я. — Но тюльпаны у нас были только с Наташей».)

Вся степь была усыпана детьми: их привезли из школ и детских садов. 
В темноте то тут, то там слышался смех, крик или разговор. Разжигать ко-
стёр было нельзя, чтобы его не заметили со спутника американцы. В тем-
ноте я расстелила своё пальтецо на земле. Мы легли с Наташей, укрывшись 
её пальто и крепко обнявшись. Если нас ночью убьют, то вместе. Мы попро-
щались с ней, на всякий случай. Мы долго не могли заснуть. Меня мучила 
мысль, где же Надька. То, что мы её оставили, не давала мне покоя. «Ну, 
она же дурочка, — сказала Наташа рассудительно. — Даже если она умрёт, 
то не так жалко будет». Я отодвинулась от Наташи. Потом заснули. Ночью, 
проснувшись, я испытала тот «арзамасский ужас», ужас смерти, который 
испытал Лев Толстой, будучи уже взрослым человеком. Я помню, что я ду-
мала о смерти взрослыми словами, будто душа враз повзрослела. Та ужас-
ная мысль о смерти, то, что я, может быть, уже умерла, чуть не свела меня 
с ума тогда. Даже волосы мои встали дыбом. Ведь вокруг меня была тьма. 
Я думала, что, может быть, это и есть Конец света. Я лежала, дожидаясь рас-
света, и не смыкала глаз. Я боялась умереть во сне. Я хотела умереть в пол-
ном знании, что это совершается со мной. Ещё я представляла, что умрут 
все, умрёт человечество, но эта мысль была абстрактной и не трогала меня. 
Конец света совершается с каждым человеком в отдельности. Утром я на-
чала искать Надьку, я всё-таки верила, что она приехала другим автобусом, 
и, не найдя её среди спящих в степи детей, поняла, что она, совершенно 
беспомощная, ничего не понимающая, осталась в городе одна, наедине со 
смертью. Что она делает там одна? «Я предала её на смерть», — отчётливо 
подумала я. Меня начал бить колотун. Я тряслась, как ненормальная, пока 
не встало солнце и не сказали, что время, когда ждали удара, закончилось, 
и значит, войны не будет.
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Много позже я узнала от отца, что он в ту ночь так же, как и в предыдущие, 
был на площадке, и теоретически мог стать тем человеком, который нажал 
бы на кнопку, и мир полетел бы в тартарары. Я спросила его: «А что вы тогда 
делали, о чём думали, сидя перед этими кнопками, перед Концом Света?» 
Он подумал немного и сказал: «Мы играли в преферанс». Я ожидала чего-то 
невероятного, какого-то откровения ожидала я от человека, который мог 
уничтожить мир. Оказалось же так буднично. Потом я поняла, что да, имен-
но так и должно было быть: Апокалипсис и должен был наступить именно 
так, как у Чехова, — перед тем, как пустить пулю в лоб, себе или миру, — лю-
ди играют в преферанс.

После Карибского кризиса мой отец, хохотун, красавец, душа всех ком-
паний, делавший блестящую военную карьеру, дослужившись до майора 
в 33 года, вдруг неожиданно подал рапорт об отставке, бросил нас с мате-
рью и уехал из города навсегда.

Мать до сих пор думает, что он в ту ночь сошёл с ума.
Я думаю, что мы тогда всем городом сошли с ума.

> > >

Мы решаем с режиссёром, что нужно снимать фильм о том, как выживает 
наш герой в таком вот странном городе. Он же из бедной семьи, сирота.

Первую сцену мы снимаем в парке Дома офицеров. Майор, как всегда, 
с нами. «Майор — друг человека», — шутит оператор Ира. Мы даже не пыта-
емся узнать, как его зовут. Я делаю отвлекающий манёвр. Широким жестом 
я показываю на танцевальную площадку и бодро говорю:

— Вот здесь играл духовой оркестр… Здесь были танцы, где мои роди-
тели познакомились, — я начинаю повествование о своей жизни с часа за-
чатья.

Майор смотрит на часы и идёт к телефонной будке.
В это время режиссёр незаметно выпускает Лешу-дурачка, который 

с привычной сноровкой начинает собирать в парке пустые бутылки, кото-
рые припрятал для него перед съемкой режиссёр. Потом мы снимем, как он 
сдаёт их и покупает себе бутылку молока. Оператор Ира быстро, незамет-
ным движением переводит камеру с меня на Лешку.

— Ну и секъюрите у нас! — презрительно говорит она, глянув в сторону 
майора, сняв сцену. — Совсем мышей не ловит.

> > >

Мы ходим по Свиному займищу, где солдаты держат подсобное хозяйство, 
в том числе свиней. Режиссёр ищет натуру. Ему нужно, чтобы Лёша шёл по 
тропе на фоне пустого неба. Я указываю ему на Змеиную горку.

— Почему Змеиная? — дергается он. — Опять легенда?
— Нет. Просто когда наступает весна, на южный склон сползаются змеи, 

чтобы погреться после зимней спячки, — говорю я.
— Б-р-р-р, — содрогается режиссёр. — Ладно, давайте попробуем. Наде-

юсь, змеи поздней осенью уже ложатся спать?
Лёша на фоне пустого неба идёт по горке и тащит велосипедную раму. 

Майор сидит в автобусе и безучастно смотрит в совершенно другую сторо-
ну. Даже обманывать его не надо. Режиссёр делает отмашку, оператор сни-
мает Лёшку. Надо экономить пленку.
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Сегодня счастливый день. Снимали сцену, когда Лёшка сидит с отцом на 
крыльце дома. Отец спросил Лёшку:

— Что там на небе, Лёшка?
— А что там?
— Звёздочки. Повторяй за мной. Звёздочки.
— Так. Зёз-дочки, — говорит Лёшка шепелявя.
— Солнце.
— Сон-це…
— Луна.
— Лу-а…
— А ещё что? Лёшка? — спрашивает отец, проспиртованные мозги 

его не помнят, какие планеты там, в небе, Марс или Венера. — Ну что 
там ещё?

Лешка затихает, лицо его преображается, и он говорит вдруг отчет-
ливо:

— БОГ…
Отец со страхом смотрит на Лёшку, потом на небо.  
Ира снимает. Мы боимся помешать ей. Сняла. Мы обнимаемся с режис-

сёром.
— Фильм будет! — говорит он счастливо.

> > >

Ира придумала сцену. Лёша хоронит умершего накануне съёмок кролика. 
Уже выпал снег. Холодно. Мы идём в село на берег реки Постёпки. Лёша 
долбит мерзлую землю лопатой. Мне холодно. Я отпрашиваюсь. Май-
ор идёт греться вместе со мной. Он даже не спрашивает, почему съёмки 
фильма обо мне ведутся без меня. Он, видимо, ничего не понимает во-
обще. И слава богу!

Через час режиссёр приходит к нам в тепло и, радостно сверкнув очками, 
рассказывает майору:

— Получилось! Он знаете, что сказал, когда закопал кролика? — майор 
тут же отворачивается от режиссёра.

— Что? — вместо него спрашиваю я.
— Никогда не догадаетесь! Он положил на могилку камешки и сказал: 

«Эх, ты!»

> > >

У режиссёра плохое настроение.
— Ты написала плохой сценарий, — говорит он. — Мы нанизываем эпи-

зод за эпизодом, и ничего не происходит.
— Но если действительно ничего не происходит? — защищаюсь я. Но 

сама понимаю, что режиссёр прав.
— Значит, нужна провокация!
Мы сидим и, как два злодея, придумываем, чем спровоцировать на-

шего героя на какое-то действие, которого ни он, ни мы не можем пред-
угадать.

Режиссёр смотрит на меня и улыбается.
— Я придумал одну гадость… — говорит он и смеётся мерзким 

смехом.
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Лёша, Инна и Катя играют в мяч. Они перелезли в дырку из города в село 
и стоят на той горке, с которой мы когда-то катались с Юрой. Я на всякий 
случай бодро произношу свой текст про горку для майора, а то мы слишком 
расслабились. Потом я подхожу к Кате и говорю ей:

— Ты должна его разозлить.
— Лёшку? А как?
— Называй его дураком, идиотом, больным, дефективным…
— Это нехорошо, — говорит Катя, потупившись. — Он обидится.
— Так нужно по сценарию, — говорю я. — Ну?
— Хорошо… — тихо говорит Катя, глядя себе под ноги. Потом кидается 

к Инне и что-то жарко шепчет ей на ухо. Та с довольным видом кивает ей.
Они начинают игру. Лёше нравится девочка Катя. Он кидает ей мяч. Она 

кидает его ему обратно. Мяч у Лёши выскальзывает из рук, падает. Девочки 
смеются таким же мерзким смехом, каким смеялся режиссёр вчера, при-
думав эту сцену. Катя и Инна закидывают мяч всё дальше и дальше. Лёшка 
сердится. Он понимает, что происходит что-то не то. Ведь так всё хорошо 
начиналось. Он грозит Инне и Кате пальцем.

Первая не выдерживает Инна:
— Дурак! — кричит она во всё горло.
— Цто? — Лёша столбенеет. Его лицо начинает дёргаться.Он шепелявит 

и вместо «ч» говорит «ц». — Цто ты сказала?
— Идиот! — пискнула и Катя.
Лёша обернулся к ней, как слепой, не веря тому, что услышал это от Кати, 

от девочки, которую он любит.
— Больной, дефективный! — орёт Инна.
— Дурачок, — подхватывает Катя.
Лёша вдруг берёт с земли дрын и начинает крутиться на месте, будто от-

биваясь от слов. Девочки визжат. Но уже в упоении, что можно безнака-
занно унижать человека, они кричат страшные слова ему в лицо. И Лёша 
сатанеет, он отбрасывает дрын, подхватывает резиновый старый шланг и, 
догнав Катю, валит её одним ударом оземь и начинает избивать, дико, по-
животному, вскрикивая. Оператор Ира бросает камеру и закрывает глаза 
руками.

— Снимай, — кричит ей режиссёр. Ира машет головой. Режиссёр под-
скакивает к камере и снимает сам. Я бегу к Лёше, оттаскиваю его от Кати. 
Он падает на землю и долго, страшно, истерично хохочет. Катя, рыдая, бе-
жит к дырке. Я бегу за ней.

Я нахожу её, забившуюся в угол, плачущую, в тёмном сарае.
Я хочу её приласкать. Она кричит мне:
— Не трогайте меня! Уйдите! Я вас ненавижу!
«Господи, — думаю я, — что мы наделали? Это же с ней останется на всю 

жизнь…»
Я возвращаюсь. Все ещё на съёмочной площадке. Собираем технику, не 

глядя друг другу в глаза.
В автобусе режиссёр говорит мне тихо и значительно:
— Получилось. Фильм получился. Я его уже вижу.
— Пошёл ты знаешь куда со своим фильмом? — говорю я. И я долго про-

стыми, народными, доходчивыми словами говорю, куда он должен идти. 
И краем глаза вижу, что майор впервые взволнованно смотрит и с удоволь-
ствием слушает меня.
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Мы с режиссёром идём в киноархив. Киномехаником там работает мой 
бывший сосед по улице Шурик Цаплин. В детстве я его обожала. Он во-
зился со мной, как с младшей сестрёнкой. Он был старше меня на восемь 
лет. Шутливо нас просватали. Он ушёл в армию, когда мне было десять лет. 
И я, чувствуя себя его невестой, ждала и даже писала письма. Он вернулся 
из армии уже женатым, напрочь забывшим обо мне. А я так и осталась его 
неудавшейся невестой.

Шурик крутит нам кинохронику с утра до вечера. Первый спутник. Со-
баки Белка и Стрелка в космосе. Первые запуски ракет. А вот уже пошли 
современные ракеты. Но всё не то.

— Шурик, это всё не то, — говорю я.
— А что надо? — спрашивает Шурик.
— Конец Света, — говорю я дурашливо.
Шурик остро взглядывает на меня и куда-то уходит. Возвращается он 

с фильмом о взрыве ракеты при запуске на космодроме Байконур, когда 
погиб генерал Неделин. Там же погибли и многие наши офицеры, так как 
Кап-Яр и Байконур были сообщающимися сосудами: наши офицеры ездили 
на запуски туда, их офицеры — сюда. Я до сих пор помню, какой стон, крик 
и плач стоял в Городе в те дни.

С первых же кадров мы затихаем. Оцепенев, мы смотрим на ужасные 
сцены ядерной катастрофы, запечатлённые документально. На экране — 
Апокалипсис. Как ни кощунственно это звучит, это то, что нам нужно. Мы 
с режиссёром собираемся уходить.

Шурик останавливает меня. У него в руках коробка с плёнкой.
— Посмотри ещё вот это. Специально для тебя принес.
Режиссёр уходит. Я остаюсь.
Хроника пятнадцатилетней давности. Сюжет начала перестройки о том, 

как на капустиноярском полигоне уничтожали ракеты СС-20, одни из са-
мых мощных советских ракет того времени.

Ракета, как выброшенный на берег кит, лежит посреди степи. Вокруг неё 
суетятся люди. Офицеры готовят ракету к уничтожению. На трибунах, словно 
это футбольный матч или парад, сидят в первых рядах иностранные наблю-
датели и журналисты, за ними — расфуфыренные, как в театре, жёны офице-
ров. На переднем плане — офицер с неподвижным лицом. Он трёт мочку уха, 
чтобы понять, сон это или нет, и по этому движению я узнаю его. Это Саша 
Воронин, мой одноклассник. Офицер-доводчик. То есть тот, кто доводит раке-
ту, привезённую с завода, до ума, до запуска. «Сашка ласкает тело ракеты, как 
будто это тело любимой девушки», — смеялся другой мой одноклассник, тоже 
ставший ракетчиком, Сергей Капъярский. И ракета отвечала ему взаимно-
стью. Сашины ракеты всегда попадали в цель, они летели с какой-то особой 
осмысленностью и виртуозностью, они были полны трепетной жизни, слов-
но живые существа. Они красиво летели! Саша был гением, он был ракетным 
Моцартом, и так же, как Моцарт, он был «гулякой праздным». О, сколько упо-
ительных и сумасшедших вечеров провели мы с ним в беседке моего сада, 
когда я приезжала домой из Москвы и собиралась компания одноклассников! 
Как он играл на гитаре, как он шутил, как он смеялся! О, сколько вишнёвой 
бражки выпивали мы из трехлитровых банок, неосторожно оставленных 
моей мамой в саду без присмотра! О, сколько ухи, сколько вёдер раков мы 
сварили с ним на рыбалке на Ахтубе! О, сколько желаний мы с ним загадали 
однажды в августе во время звездопада! Мы не были с ним друзьями или лю-
бовниками, ничто постороннее нас не связывало и не сковывало. Я была ему 
только одноклассницей, но чтобы праздновать эту жизнь, он выбрал меня, 
как художник безошибочно выбирает художника.
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Но сейчас я его не узнаю.
Он двигается очень странно, словно что-то разладилось в его организме. 

То он поднимет руку невпопад, то повернётся не ко времени. Он подходит 
к ракете и устанавливает взрывное устройство с таким траурным выраже-
нием лица, что, кажется, он подрывает собственную мать. Или хоронит ре-
бёнка.

Всё готово к подрыву. И тут в кадр влезает огромная лиловая туча. Та-
ких туч не бывает в природе. Но она есть. Разражается гроза необычай-
ной силы. Гремит гром, сверкают молнии, ливень стоит сплошной стеной. 
Журналистов на трибуне прячут в плащ-палатки. Причёски жён офицеров 
становятся мокрой волоснёй. Саша Воронин поднимает руку. Он командует 
подрывом. Взмахивает. Раздаётся то ли взрыв, то ли гром. Огромная мол-
ния разрывает небо на две части, освещая страшным светом происходящее. 
На мгновение свет молнии освещает лиловое, будто у мертвеца, лицо Саши 
с огромными плачущими глазами. Я даже поднимаюсь навстречу с кресла, 
словно спешу ему на помощь. С такими лицами кончают самоубийством.

Сюжет закончился.
— Он потом спился и повесился, — говорит Шурик, перематывая пленку.
— Кто? — спрашиваю я тупо.
— Да кто? Сашка Воронин… Не узнала?
— Когда это случилось? — сдавленным голосом спрашиваю я.
— Да с год уже будет.
— Мне никто не сказал.
— А чего говорить? У нас в городке сейчас один за другим… — Шурик 

выразительным жестом показывает, что они делают с собой. — Я Сашку по-
нимаю. Работы нет. А главное, перспективы нет. Один-два запуска ракет 
в год, это нормально? Пошли, невеста! — говорит он, и я вздрагиваю. Не-
ужели помнит?

— Что? Думаешь, не помню, как ты мне свои каракули в армию присы-
лала? — спрашивает Шурик самодовольно. — До сих пор где-то валяются. 
Потом когда-нибудь продам на аукционе Сотсби…

> > >

Режиссёр снял свой фильм. А я ещё нет. Я словно Бориска, колокольных дел 
мастер, из фильма Тарковского, ещё не нашла своей глины, чтобы колокол 
зазвенел. Мне нужна ещё одна сцена.

— Я тебя не понимаю, — говорит режиссёр. — У нас столько материала…
— Нет, — говорю я. — Вот увидишь, без этой сцены фильм не получится.
Лучше добавить: легенда про Конец Света не получится.

> > >

Мы снимаем в развалинах купеческого дома. После революции он стал зда-
нием НКВД. В перестройку его подожгли.

Лёша бродит по развалинам, посвистывая, разговаривает с птицами. Те 
откликаются на его свист.

— Ну что ты хочешь? — спрашивает меня режиссёр. — Что он должен 
делать?

Я сама не знаю, чего я хочу.
Лёшка, собрав щепочки, поджигает их, греет над огнём озябшие руки. 

Красные, большие, они так похожи на руки Надьки-дурочки.
— Стоп, — говорю я, удерживая в себе сердце, — стоп.
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Я нашла. Вот что Надька делала в ту ночь, когда должен был наступить 
Конец Света. Когда мы бросили её одну в Городе. Конечно же, она разожгла 
костёр. Было холодно. Она же не знала, что костёр зажигать нельзя, и грела 
большие озябшие красные руки.

— Снимаем, — говорю я.
Я сняла свою Легенду о нашем Городе.
Теперь можно уезжать.

> > >

Я иду в магазин за хлебом. Перед магазином — вечно разрытая яма. Опять 
прорвало водопроводную трубу, чинят. Я начинаю обходить яму по узкой 
опасной тропке, рискуя в неё свалиться. И вдруг уже в конце опасной тро-
пы встречаю Надьку-дурочку. Подмышкой она несёт буханку хлеба. Мы 
здороваемся с ней, стоя над глубокой ямой. Видно, что Надька рада мне. 
Я не знаю, о чём с ней говорить. Я не знаю, о чём с ней говорить вот уже 
как тридцать лет, поэтому всегда только здороваюсь. Но теперь я почему-
то медлю. Я смотрю в её улыбчивое бессмысленное лицо, бессмысленные, 
пустые глаза и зачем-то задаю дежурный вопрос: «Надя, как ты живешь?», 
ожидая услышать от неё такой же дежурный ответ: «Нормально». Но вдруг 
она глухо охает, будто я этим вопросом, словно обухом топора, ударила её по 
голове, и у неё там, в голове, прояснело, разум блеснул в её глазах, она остро 
и ясно взглядывает на меня и произносит слова, которые рвут мне сердце: 
«По-разному, Света. Иной раз мне так тошно, хоть в петлю лезь. А иногда — 
ничего, живу. Ничего…». «Господи, кто из нас даун?» — думаю я. Мы стоим 
над ямой, у меня кружится голова, и я понимаю, что если мы сейчас немед-
ленно не разойдёмся, то я рухну вниз. «Давай отойдём от ямы, — говорю 
я Надьке, — а то упадём». Надька смотрит вниз, на дно, и говорит: «А я тогда 
здесь пряталась всю ночь, помнишь, когда нас американцы бомбили?» Моё 
сердце начинает разрываться на части. «Где пряталась, — спрашиваю я глу-
хо, — в этой яме?» «Ну да, — говорит Надька. — Меня в автобус не взяли, 
я побежала домой, было темно, и я в неё упала». «Ты просидела здесь всю 
ночь?» — спрашиваю я. «Сначала я кричала…», — говорит она и замолкает. 
«А потом? Что было потом?» — спрашиваю я. Но она упорно молчит. Её 
опять замкнуло. Глаза её заволакивает плёнкой. Она смотрит на меня бес-
смысленно и пусто. Меня бьёт колотун. Я осторожно обхожу её и быстро 
иду к магазину. Я иду и плачу сухим плачем. Зачем я приехала сюда? Зачем 
я снимаю этот фильм? «Господи, прости меня за Надьку», — прошу я.

Я оглядываюсь. Надька всё так же неподвижно стоит над ямой и смотрит 
на меня бессмысленными глазами.

— Надя… — говорю я ей.
Что-то опять блеснуло в её глазах. Она делает ко мне шаг, и я бросаюсь 

к ней навстречу.
Я обнимаю её, и она тычется своим лицом, враз ставшим от слёз мокрым, 

в моё, как ребенок, не умеющий целоваться. Она целует меня не губами, 
а всем лицом: мокрыми щеками, лбом, подбородком…

— Мне было ТАК страшно там, — она скашивает свои глаза на яму. — 
Одной, без тебя…

Я смотрю в ее зарёванное лицо и потерянно говорю:
— Я знаю, Надя… Надя, прости меня…
А сама вдруг понимаю, что Бог тогда спасал Надьку, а не нас. Если бы 

действительно началась война, мы бы в открытой степи погибли сразу же 
от первой ударной волны. А Надька в этой глубокой яме спаслась бы. Может 
быть, одна из всего человечества.
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> > >

У режиссёра перед отъездом нелады с сердцем. Сказалось перенапряжение 
последних дней. Я иду в штаб прощаться с полковником Юрой.

Полковник сидит в комнате один. Он сидит за столом и что-то пишет. 
На моё приветствие, не поднимая головы, произносит что-то нечлено-
раздельное.

— Вот, уезжаем, — говорю я. — Попрощаться пришла.
Юра, наконец, поворачивает ко мне своё хмурое лицо.
— Что? — говорит он, глядя на меня в упор. — Сняли кино про своего 

дурака?
Я теряюсь.
— Юра! Мы снимали фильм про моё детство, — осторожно говорю я.
— Не пи...ди! — вдруг говорит он угрюмо. — Интеллигенты грёбан-

ные! — дальше он матерится, как сапожник. Я разворачиваюсь, чтобы уйти.
— Ты думаешь, мы тут бараны, да? С одной извилиной? У нас разведка 

ещё пока работает. Я с первого кадра знал, про что вы снимаете… — гово-
рит он мне в спину.

— Так что ж ты не заложил нас?! — свирепею я тоже.
Он молчит, и я оглядываюсь.
Он смотрит на меня несчастными глазами.
— Да снимайте, что хотите! — говорит он устало. — Города всё равно 

уже нет. Всё развалилось, — и добавляет горько и страстно: — Светка ты 
что, не понимаешь?! Мы же страну просрали! Такую страну!..

Мы прощаемся с ним, примирившись. Он, кося своим конским глазом, 
вдруг смущённо спрашивает:

— Ты хоть про горку помнишь? Как мы с тобой неслись?
Здесь, в этом городе, все всё помнят о своём детстве. И когда Бог призовёт 

нас всех к себе, мы предстанем перед Ним малыми детьми, выстроившись 
в ряд, и будем рассказывать Ему о своём детстве, — как мы собирали в степи 
тюльпаны, как летели с ледяных горок и целовались, как лежали в степи и жда-
ли смерти, — у нас есть что Ему рассказать, — но только о детстве, только о нём, 
потому что больше мы ни о чём не помним. И может быть, Он нас простит?

— Юра, я про неё, про эту горку, всю жизнь помню, — говорю я.
— Жизнь… — говорит Юра грустно. — Как быстро она прошла!
— От жизни останутся только легенды, — как эхо откликаюсь я. Эта фра-

за звучит во мне теперь всегда, как музыка.
— Если останутся, — говорит Юра.
— Я постараюсь, чтобы остались, — говорю я.
— Ты нас это… Не закапывай уж совсем, в фильме-то своём. Ты же мест-

ная, капъярская… Оставь людям надежду, — говорит он, заглядывая мне 
в глаза. И добавляет с уже совершенно другой интонацией, почти со сто-
ном: — Эх, застареть бы быстрее, Светка, чтобы уже не видеть этот бардак…

> > >

Я выхожу и иду. Я иду по мёртвому городу. Я иду по мёртвой земле. Я иду по 
мёртвой стране.

> > >

Мы возвращаемся в том же газике, и шофёр у нас тот же румяный солдатик. 
Я сижу рядом с ним. За мной киногруппа, весело переговариваясь, чокает-



91ся солдатскими кружками со спиртом. Я не пью. Заболела. У меня высокая 
температура.

Мы подъезжаем к памятнику Золотой Орде. Киногруппа хочет выйти 
и сфотографироваться на память. Я остаюсь в машине. Осенняя степь во-
круг памятника распахана трактором. Чтобы подойти к нему, киногруппе 
приходится идти, проваливаясь в свежевспаханную землю.

У остановки стоит мужик и продаёт сушёную воблу. Киногруппа возвра-
щается. Режиссёр покупает у мужика воблу. Жалуется мужику:

— Не дойдешь до памятника… Озимые, что ли, сеют?
— Какие, на х…, в степи озимые? — откликается мужик.
— А зачем же распахали?  
— Так золотого коня ищут. Хан Батый где-то тут закопал, — словно не-

смышленышу, отвечает мужик режиссёру, не объясняя, как само собой разу- 
меющееся. Как будто это было вчера.
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Вот и снова весной молодою
Пахнут льдины живою водою,
Золотыми лучами оплавлены…
И бессмертием пахнут проталины.

> > >

Над Волгой золотистый дым, — 
Его я помню молодым
И снова понимаю кровью,
Как дым становится любовью.

Ногой ступил на вечный ил,
Обиды вспомнил 
               и забыл…
Но всею принимаю кровью,
Что дым 
             становится 
                      любовью.

> > >

Помню яблоки — алый анис,
Помню сад молодым и счастливым
И дорогу, летящую вниз 
Мимо кладбища к синим заливам.
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Помню в камни вцепившийся лес,
Помню ветер, пропитанный Волгой,
И рассвет в половину небес,
И волнушки в расщелине волглой.

Помню страсть пароходных басов,
Комариные трели моторок.
Помню солнечный крик петухов
И мышиный чуть слышимый шорох.

Помню снег, что, отчаян и смел,
Шёл со мною, листву заметая…
Помню всё, что забыть не сумел,
От любви сам себя забывая.

> > >

Памяти Бориса Рыжего

Лампочка и мотыльки над ней, —
Ничего не вспомнил он родней.
Над подъездом лампа в сорок ватт.
В памяти никто не виноват.
Млечный Путь… А в лампе сорок ватт.
Бог простит, — никто не виноват
Во вселенском счастье и тоске,
Если дело в каждом мотыльке…

Защита

Всё, что было чудным,
           стало чудным.
Время злее, но память нежней.
И становится делом нетрудным
Воскрешенье заветных теней

От людей, от стихов, от растений…
И в любые и ночи, и дни 
Я люблю эти светлые тени
И брожу в их счастливой тени.

> > >

Пред мелодией живой,
Перед музыкой нетленной —
Я с поникшей головой,
Но с улыбкою блаженной.

Слава богу, всё прошло, —
Отболело, отметалось,
Трын-травою поросло…
Только музыка осталась.
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И никто не воскресит,
И ничто не воскресает.
Где-то музыка звенит, 
Снова музыка спасает.  

> > >

Сверху солнышко нежно печёт,
Снизу тянет остудой.
И Дунай всё течёт и течёт
Между Пештом и Будой.

Поменяются нечет и чёт, —
Был вождём, стал иудой.
А Дунай всё течёт и течёт
Между Пештом и Будой.

Эти окна мерцают с высот
Изумрудною грудой.
Но Дунай всё течёт и течёт
Между Пештом и Будой.

Есть у каждого точный расчёт,
Но смотри не напутай!
Ведь Дунай всё течёт и течёт
Между Пештом и Будой.

Скоро времечко вынесет счёт
Всем делам и надеждам…
И Дунай всё равно потечёт
Между Будой и Пештом.

Перепись

Что за бред окаянный — 
Вымирать не спеша, — 
Мрут Серёги, Иваны — 
Убывает душа.

Может, всё перемелем.
И Господь нас спаси, —
Вымирают Емели
Во просторах Руси.

В КВНы играем,
Посещаем кино. — 
Всё равно вымираем
И уходим на дно.

С нами вольная воля, — 
Пьём по-русски и бьём.
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Но всё уже глаголим
И всё хуже поём.

Всё, что грезилось раем,
Превратилось в говно.
Мы с тобой вымираем —
И стихи заодно.

Свет летит с поднебесья,
Но костёр наш потух…
А китайская песня
Не ласкает мой слух.

> > >

Потерялась счастливая нота,
И судьбу не сыграешь с листа.
Голос умер. 
                  Немо́та. Немо́та.
Звук исчез.
                  Пустота. Пустота.

Только бьётся душа, вырастая
Из неясных мучительных снов,
Как высокое небо — пустая,
И немая — как песня без слов.

Памяти Игоря Мельникова

Ты был и чист и светел,
ребёнок и поэт.
Тебя развеял ветер,
теперь ты просто свет.
 
Мерцай, наш мальчик милый,
как тихая звезда, —
и нету ни могилы,
ни гроба, ни креста...

Теперь ты с главным знаньем
далёко-далеко.
Легко ли быть мерцаньем
и светом быть — легко?

Запах

1

Выходили из сельского клуба, 
а в сенях —
щемящий запах ночного воздуха,
смешанного с папиросным дымком
и дешёвенькими духами…



96 От сотен фильмов, увиденных здесь, — 
одни обрывки, а запах помню целиком —
вдыхал бы и вдыхал.
Но клуб разобрали
до брёвнышка.
Остался только воздух — 
пустой, без дымка…
И память
о запахе юности и надежды.

2

Счастливый запах родины сквозит
Из всех щелей заброшенного дома,
Здесь половица каждая знакома
И каждая по-своему скрипит.

И время беспощадное звенит,
И души уплывают невесомо
Сквозь потолок в неведомый зенит…
И тонкий запах Родины и Дома.

3

Родина состарилась со мною вместе.
Я её найду на том же месте,
Я найду её на той же почве
Возле магазина, а может, на почте.
Отыщу её не по востоку-западу, —
Только по запаху, единственному запаху,
Которого осталось на свете так мало.
Родина состарилась, словно мама.

> > >

Пахнут почками тополя,
Пахнет строчками боль моя,
Пахнет нежностью и бедой,
Пахнет вечностью молодой.
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Ночь славянских фильмов
Рассказ

Однажды в маленьком фламандском городе Генте я познакомился с двумя 
русскими. Это случилось в самый грустный день моей командировки, когда 
из Москвы мне позвонила жена и сказала, что ей с сыном не дали визу. Мы 
были в разлуке уже несколько месяцев, я сильно по ним тосковал, и неожи-
данный отказ пришёлся нам обоим как обухом по голове. Голос жены на 
том конце провода был печальным, она старалась утешить меня, а я её, но 
в действительности мы оба знали, как нам будет нелегко поодиночке пере-
жить это время.

Мне не хотелось оставаться в тот вечер в большом холодном доме, где 
я снимал комнатку у милых, немного прижимистых фламандцев, слушать 
их непонятную речь, потягивать бархатное тёмное пиво и смотреть на газо-
вый огонь камина, и я отправился гулять.

Был февраль, самая его середина, и после холодов, чем-то напоминав-
ших московскую зиму или, вернее, предзимье, студёное, ветреное, но бес-
снежное, когда замерзают каналы и с неба сыплется сухая крупа, пришло 
потепление. Гент обволокло туманом, моросил дождик, и казалось, всё во-
круг покрыто мельчайшими капельками воды.

По малолюдным улицам турецкого квартала я брёл наугад мимо линий 
трёхэтажных домов с магазинчиками, барами, аптеками и парикмахерски-
ми. В небе, пересекаясь и расходясь, словно гоняясь за дирижаблем или 
вражеским самолетом, носились три разноцветных луча, рекламировавших 
самый большой и дорогой кинотеатр. Вместе с тусклыми фонарями лучи 
отражались в только что растаявшей чёрной воде каналов. Городок был 
студенческий, и меня то и дело обгоняли молодые велосипедисты, иногда 
с отвратительным рёвом проносился мотоцикл, и снова наступала тишина. 
Вскоре я вышел на площадь, где возвышался и чернел в сумерках громад-
ный собор. Улицы сделались узкими, всё чаще встречались пабы и рестора-
ны. Возле некоторых дверей прямо на улице горел в чашах огонь, привлекая 
прохожих, — но меня не тянуло внутрь. Я догадывался, что зайди я в какой-
нибудь кабачок, мои одиночество и тоска только усилятся.

Варламов А лексей Николаевич — писатель, историк литературы, доктор филологи-
ческих наук, профессор филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент 
кафедры литературного мастерства Литературного института им. А. М. Горького. Главный 
редактор журнала «Литературная учёба».

Романы, повести, рассказы и эссе публиковались с 1987 года в литературных журналах 
России и Русского Зарубежья: «Новом мире», «Знамени», «Октябре», «Москве», «Роман-
газете», «Гранях», «Новом журнале» и др. Автор нескольких книг прозы и жизнеописаний 
в серии «ЖЗЛ» (биографии М. М. Пришвина, А. С. Грина, А. Н. Толстого, Григория Распу-
тина, М. А. Булгакова, А. П. Платонова). Лауреат ряда литературных премий, в том числе: 
«Антибукер» (1995), премии Александра Солженицына (2006) и второй премии «Большая 
книга» (2007). Член Совета по культуре при Президенте РФ.

Живёт в Москве.

Алексей Варламов 

М О С К В А
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Я шёл и думал о том, как хотел подарить жене и сыну эту страну, кото-
рая необыкновенно мне понравилась, очаровала и ласкала взгляд — в ней 
не было ни чрезмерного германского изобилия и назойливой упорядочен-
ности, ни голландской скупости и деловитости, ни французских изящества 
и спеси. Я даже не думал, что она так западёт в моё сердце и такой нежно-
стью в нём отзовётся. Она была самая домашняя и самая в Европе нам близ-
кая, она подарила нам Уленшпигеля — русейшего из всех европейских геро-
ев. Но теперь во мне всё перевернулось, — я почувствовал острое желание 
бросить работу и уехать. В этом отказе мне почудилось что-то унизитель-
ное, задевающее моё достоинство и, быть может, даже более отталкиваю-
щее, чем былые советские бюрократические препоны. Это было настолько 
неприятнее, насколько хамство воспитанного человека отвратительнее 
грубости хама.

Я был, конечно, не прав. Там, в посольстве в Москве, они сделали то, что 
должны были сделать. Кто знает, вдруг, воссоединившись, эти русские за-
думают здесь остаться, и потом по гуманным европейским законам пойди 
с ребенком их выпихни. А от беженцев, всеми правдами-неправдами про-
бирающихся из своих нищих стран, уже стонет вся Европа. Вот если бы мы 
не брали сына… И не объяснять же было каждому встречному, что без ре-
бёнка жена себя не мыслила и не оставила бы его ни на день, не клясть-
ся же, что не нужна нам ваша страна — что худо-бедно живём мы в своей 
и там и будем жить. Но да что говорить?

Мы были русскими, и этим всё было сказано. Моя родина была в воспри-
ятии цивилизованных европейцев страной страшной русской мафии. Слу-
хами о разборках то в Антверпене, то в Брюсселе были переполнены здеш-
ние газеты. Они оберегали себя от нас, и в этом было их право, но теперь 
за фасадом нарядных вывесок, любезных слов, приветливой улыбки про-
давщицы в магазинчике, где я покупал всегда хлеб, сыр и фрукты, и моих 
добрых хозяев, старавшихся меня развлечь, — за всем этим мне почудилась 
та же готовность в любой момент напомнить, что я здесь не просто гость, 
а гость из страны второго сорта. Впрочем, это были отчасти несправедли-
вые мысли, и все эти милые люди не обязаны были отвечать за действия 
чиновников. Я знал, что, скажи я им о своей печали, они будут мне сочув-
ствовать, но в душе ведь и они боятся, как бы варварская страна, нависшая 
над ними бесформенной глыбой, не обвалилась на их мирные крыши, не 
хлынула бы, рассыпавшись, в уютные города, чистые магазины и бары.

Я брёл по ночному Генту и думал о той пропасти, что разделяла меня 
и этот мир. Я жил здесь несколько месяцев и старательно не замечал этой 
пропасти, и мои коллеги тоже её никак не обнаруживали. Но теперь вспо-
минались мне мелочи, на которые я прежде не обращал внимания, касав-
шиеся даже не меня лично, а моих соотечественников.

Я вспомнил, как однажды в институт позвонили из полиции: поймали 
нескольких русских, и срочно требовался переводчик. Оказалось, что в ин-
ституте имеется специальный человек на договоре с полицией, которого 
в любой момент могут пригласить для работы, и он получает за это деньги.

Дело оказалось простым: русских задержали в тот момент, когда они сто-
яли возле взломанной машины с продуктами. Они всё отрицали и говори-
ли, что оказались возле машины случайно, и тут их застигла полиция.

— Ну и чем всё кончилось? — полюбопытствовал я.
— Не знаю, выслали, наверное, — пожал плечами переводчик.
Я не придал этому значения, но теперь подумал о том, что знаменитая 

презумпция невиновности, об отсутствии которой у нас они так любили по-
рассуждать и наличием которой так гордились у себя, странным образом 
исчезала, стоило коснуться русских. А ведь окажись на этом месте немцы 
или американцы, всё было бы по-другому.
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Впрочем, в ту ночь я был слишком раздражён и потому несправедлив: 
я-то ничего плохого здесь не видел, меня уважали и любили, и я был гостем 
во многих домах. Но всё это разрушилось в один миг. Мне хотелось напить-
ся — собственно, я чувствовал, что добром эта ночь не кончится и тщатель-
но скрываемая горечь выплеснется наружу. Но не пить же было дома одно-
му — и не пить тем более в каком-нибудь кабаке среди не обременённых 
моими заботами людей, счастливых оттого, что родились они в свободном 
мире, обладали почтенными паспортами — и ни одна страна не вздумала 
бы отказывать им в гостеприимстве.

Итак, я брёл по Генту, и ноги вели меня к какому-то месту, точно я, под-
нимаясь по лестницам и сбегая вниз, переходя мосточки, останавливаясь 
и глядя на мерцавшую под ногами воду, угадывал среди запутанных узких 
переулков, обрывавшихся у каналов, что есть в этом городе место, где мне 
надо непременно в эту ночь быть. Было уже, наверное, часов десять — до-
ждик сыпал не переставая, но казалось, стало чуть теплее. Погода здесь, 
недалеко от моря, менялась быстро, и, видно, уже пришла в эти края вес-
на — а в Москве, как писала мне жена, стояла изумительно редкая для по-
следнего времени морозная и солнечная зима.

Странно, но большой тоски по Родине я не чувствовал — быть может, 
именно потому, что всё вытесняла тоска по семье. Или потому, что был здесь 
недолго. Я иногда и впрямь задумывался: а мог бы я поселиться тут насо-
всем? Ради благополучия, ради ребёнка, который уже успел настрадаться 
в первые месяцы своей жизни и за будущее которого не было бы страшно. 
Оставив в покое мои головные убеждения и сердечные предрассудки, чисто 
житейски просуществовал бы среди чужих людей и чужого языка, чужой до 
самой смерти? И ответить не мог.

Вдруг в переулке, в стороне от трамвайной линии, позади старой крепо-
сти и маленькой рыночной площади, где сжигали некогда ведьм, я услы-
шал музыку Чайковского. Я свернул туда и увидел за высокой оградой двор, 
по которому ходили какие-то странные люди. Иные были одеты в шинели 
и фуражки солдат и офицеров Советской Армии, другие — в телогрейки 
и шапки-ушанки. На огне жарили колбаски, а прямо на внешней стене до-
ма показывали старый документальный фильм. В мелькавших кадрах, по 
которым катились тени дождевых капель, я узнал Ленинград: Дворцовую 
площадь, каналы и Исаакий. Это было настолько странно и поразитель-
но — Гент, сырая туманная ночь, огни, а на стене дома кадры Ленинграда 
и люди в советской военной форме.

Я подошёл ближе к ограде и прочитал:
DE SLAVISCHE NACHT FILMFEEST.
Здесь же продавались билеты и сообщалось, что в студенческом клубе 

проводится ночная программа с просмотром фильмов Андрея Тарковского 
и Никиты Михалкова, с русской водкой и русским борщом.

Люди в шинелях оказались студентами-славистами местного универси-
тета — они и организовали эту феерию. Мне сделалось вдруг любопытно — 
кто они, эти ребята, которые выбрали не такие престижные специальности, 
как право, медицина или экономика, а экзотический для них русский язык? 
Что думают о моей стране, и не они ли несколько лет спустя будут отказы-
вать в визе мне и моим детям, а потом и вовсе перекроют границы с чумной 
Россией? Или же, напротив, у них хватит ума и души этого не делать и со-
блюдать презумпцию невиновности?

У симпатичной черноволосой девицы я купил за триста франков билет 
и маленькие жетончики: жёлтенький на водку, зелёненький на борщ. С рус-
ским языком девица, однако, продвинулась не слишком далеко и только бес-
помощно улыбалась, когда я пытался с нею заговорить. Я отошёл в сторонку 
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со своим пустым пластмассовым стаканчиком и решил найти укромное ме-
стечко. Я уже чувствовал, что надерусь в эту ночь до зелёных соплей, и лучше-
го места, чем это празднество, мне всё равно не найти, но решил по меньшей 
мере растянуть удовольствие на несколько часов и посмотреть сначала кино.

И тут девица подвела ко мне мужчину и женщину и, обворожительно 
улыбнувшись, сказала:

— Они ехал из Россия.
Не скажу, чтобы я обрадовался в тот момент. Я даже поймал себя на 

странной мысли, что сколь бы ни был я на словах поборником прав русских 
за границей, сколь бы ни подчёркивал свою связь с Родиной, — моя любовь 
к соотечественникам носила, скорее, характер абстрактный, вроде любви 
к человечеству вообще, а не к конкретному ближнему. Да и, признаться, 
несмотря на велеречивые рассуждения о презумпции невиновности, в дей-
ствительности я побаивался здешних русских и, заслышав на улице родную 
речь, никогда не обнаруживал своего землячества — а что, если впрямь на-
порюсь на каких-нибудь мафиози?

К тому же выглядели мои компатриоты довольно зловеще: он — невы-
сокого роста, но плотный, с налитой шеей, толстыми сильными пальцами, 
украшенными перстнями. Она — эффектная черноглазая блондинка с чув-
ственным ртом и очень аккуратными изящными руками. Не уверен, что 
и они имели большую охоту со мной знакомиться, во всяком случае, в их 
улыбках и обращении ко мне было что-то настороженное. Они точно прощу-
пывали меня глазами и вопросами, как я прощупывал их и отвечал неохот-
но, раздумывая о том, как бы куда-нибудь смыться. Словом, между нами, 
как это у русских водится, сразу же возникли взаимная подозрительность 
и отчуждённость. Но больно нехорошо было мне в ту ночь славянских филь-
мов. И у ребяток, видно, было на душе что-то неладное, что тянуло их в то 
место, где слышалась русская речь. Так что грозившее рассыпаться поначалу 
случайное знакомство в этой толпе весёлых и находчивых славистов всё же 
состоялось, и беседа наша склеилась. Мы взяли по стаканчику водки, выпи-
ли, закурили, и парень жадно спросил меня:

— Ну как там, в совке-то?
Это «в совке» меня резануло, ибо больно плебейски звучало, а из уст этих 

людей могло бы и вовсе оскорбительным показаться, когда бы не было 
в этом вопросе личной обиды.

Я ответил что-то незначащее и спросил в свою очередь:
— А вы здесь давно?
— Два с половиной года.
— Ну и как?
— Да хорошо. Вид на жительство у нас. Работаем, квартиру снимаем. 

Машину недавно купили.
Он говорил так, точно отчитывался о своих достижениях. Девица — как 

оказалось, его жена — стояла рядом. Была она хороша, неправдоподобно 
хороша. С ленивым медленным взглядом, какой бывает только у русских 
женщин, знающих себе цену. И она чувствовала, что я её разглядываю, ни-
мало не смущаясь, а точно позволяя мне это делать и снисходя до моего 
праздного любопытства.

Но больше сказать мы ничего не успели — начался фильм. Маленький 
аккуратный зальчик оказался битком набитым. Студенты сидели на сту-
пенях, на каких-то стульчиках и подоконниках, стояли у стен. Показыва-
ли «Обломова». В зале к месту и не к месту раздавался смех, а я пытался 
понять, какими глазами смотрят эти ребята на нашу жизнь, смотрят этот 
фильм, этих странных русских людей.

Фильм студентам понравился. Они не уходили, и, когда между сериями 
объявили перерыв, все вернулись в зал. Это было, пожалуй, то, чего они 
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искали и зачем учили дикий и сложный, нелогичный язык с его падежа-
ми, глагольными видами и исключениями. Но я теперь, десять или даже 
пятнадцать лет спустя после того, как этот фильм впервые увидел и срав-
нил свое впечатление с тогдашним, подумал, что «Обломов», в сущности, 
на иностранную аудиторию и был рассчитан. Вернее, снимая милые его 
сердцу сцены в Обломовке, быт, молитвы, этот красавец мужчина, режис-
сёр-любовник, хотел вернуть своим соотечественникам образ забытой 
и неведомой им Руси как образ детства и в этом смысле обращался к ним 
как к эмигрантам из России в Советский Союз. Быть может, тогда он был 
по-своему прав, но теперь эта настойчивость и тщательно упакованная 
менторская манера немного раздражали меня. Чудились в этом какая-то 
красивость, придуманность и фальшь.

Впрочем, как бы то ни было, я получил в ту ночь подарок: всего за триста 
франков отвлёкся от собственных забот обиженного русского. Я глядел, как 
милейший во всех отношениях Илья Ильич за границу не едет, сколь бы 
настойчиво его ни звал просто приятный Штольц, и размышлял о том, что 
и мне, верно, ехать не следовало. Конечно, я зарабатывал здесь за месяц 
больше, чем у себя дома за год, конечно, это был мой шанс хотя бы на время 
выбиться из нищеты и почувствовать себя человеком, шанс увидеть мир, но 
за это приходилось платить цену, которую я даже не мог ещё сам осознать. 
Фильм размягчил меня, я был чуть-чуть под хмелем — ровно настолько, 
чтобы забыть о привычной сдержанности и осторожности, и потому, ког-
да мы вышли из зальчика и закурили и они спросили среди прочего, один 
я здесь или с семьей, я сам ни с того ни с сего, будучи по натуре человеком 
скрытным и не склонным искать утешения у кого бы то ни было, вскользь 
сказал, что жене отказали в визе.

Мои новые знакомые не удивились. Историй об отказах в визе они на-
верняка наслушались предостаточно. Но, видно, было в моём голосе не-
что взывающее к сочувствию, и когда мы снова взяли по пластмассовому 
стаканчику и присели в углу в стороне от веселящихся студентов, они рас-
сказали мне свою историю. Говорили они очень по-русски — не в смысле 
языка, с языком у них как раз были проблемы: он начинал уже в каких-то 
мелочах забываться, а в смысле манеры. Перебивали друг друга, спорили, 
то не соглашались, а то голосили в унисон. И история их приключений, зло-
ключений и странствий по Западной Европе, рассказанная в несколько на-
зидательных целях, как-то странно на меня подействовала. В искренности 
того, что они говорили, никаких оснований сомневаться у меня не было, 
хотя что-то очень важное они не договорили, и в их речах была наверняка 
несуразица. Но к моим размышлениям о русском человеке в нерусском ми-
ре прибавилось ещё одно свидетельство.

Итак, эти двое были выходцами из Армении, но по крови и по языку рус-
скими, может быть, с украинской кровью — в общем, славяне. Он закончил 
технический институт, она — музыкальное училище. Когда начался весь 
этот блокадный кошмар и жизнь сделалась невыносимой, когда оставаться 
могли только те, у кого была земля и кто сам мог себя прокормить, они уе-
хали в Россию. Там оказалось не намного легче.

Можно было как-то устроиться на работу, но они были честолюбивы и мо-
лоды, воспитывались в краю, где жить не то что бедно, но просто средне счи-
талось неприличным, и, помыкавшись по родственникам, поживя то тут, то 
там, решили двинуть на Запад. Не только виз, но даже загранпаспортов у них 
не было. Была только молодость и отчаянное желание выбраться из совка.

Сперва они пробрались в Польшу — это было делом несложным, но им хо-
телось ещё дальше. Несколько недель прожили в приграничном с Германией 
городке, изучали возможность перебраться на ту сторону. Город был разделён 
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границей на две части, и на контрольно-пропускном пункте у всех проверя-
ли паспорта. Но бывали такие моменты, когда народу скапливалось слишком 
много или попадалась ленивая смена, и тогда был шанс пройти. Первым риск-
нул он — уйти за флажки и посмотреть, что из этого получится. Ему повез-
ло: малахольный пожилой немец махнул рукой, и он оказался за кордоном 
в бывшей социалистической, а ныне объединённой Германии, оставив моло-
дую жену дожидаться его в Польше. В неметчине он тотчас же сдался властям, 
назвав себя беженцем из страны, где его жизнь была под угрозой. Как это ни 
показалось мне странным, его не отправили назад, а приняли и поселили в ла-
гере для перемещённых лиц, где, маясь от безделья и тоски, но зарабатывая 
этим бездельем на вполне добротное питание и даже мелкие карманные рас-
ходы, он прожил несколько месяцев, пока власти изучали его личность.

Как прожила эти несколько месяцев она, чем занималась и как зараба-
тывала на хлеб, я не знаю. Но, глядя на её тревожную красоту, на глаза, 
казавшиеся слишком много повидавшими для её молодого возраста, мне 
приходили на ум разные мысли — впрочем, утверждать я ничего не возь-
мусь. Да и какое мне, в сущности, было дело до изнанки их жизни?

Несколько месяцев спустя он получил некий временный аусвайс и отпра-
вился в Польшу за женой. Так они снова встретились, но, когда переходили 
границу вдвоём, их задержали. Ему разрешили пройти, а ей нет. Напрасно 
они говорили, что они муж и жена, напрасно убеждали пограничников — 
им снова пришлось расстаться. Не было денег и на то, чтобы жить дальше 
в Польше, и тогда она нашла какого-то шофёра трейлера и уговорила его 
взять её с собой. В этом трейлере она нырнула в Германию, оставляя за спи-
ной навсегда страну, друзей, родных, отца — ветерана войны, всех, кто не 
простил им отъезда, по старой памяти и суровому характеру названного 
громогласно предательством Родины. Он проклял свою дочку, сдавшуюся 
за чечевичную похлёбку врагу, которого он когда-то победил, и в страшном 
сне не мог тогда предвидеть подобного будущего.

Но так или иначе, пройдя через мытарства в лагере беженцев, в конце 
концов и она смогла легализоваться в Германии. Однако выяснилось, что 
им искать здесь нечего. Германия была переполнена прибывавшими из Рос-
сии немцами и евреями, которых она принимала теперь, расплачиваясь за 
грехи Второй мировой войны.

В этом месте он вдруг сделал паузу и с какой-то злобой сказал:
— Я их не понимаю. Если бы я был евреем, то после того, что они сдела-

ли, в Германию не приехал бы никогда.
— Мы теперь тоже евреи, — возразила она.
Не знаю, что она имела в виду, быть может, более остро, чем её муж, 

переживаемое изгнанничество и унижение, но из Германии, объездив её 
почти всю и убедившись, что среди этого богатства для двух потомков на-
рода-победителя ничего не найдётся, они двинулись ещё дальше на Запад, 
в Бельгию. Там были беднее города, хуже и грязнее дороги и улицы, и всё 
казалось проще, беспорядочнее и привычнее. Но там им милостиво сказа-
ли: живите, если сможете прожить.

Мы выпили к тому времени уже довольно много пластмассовых стакан-
чиков, пока наконец мне это не надоело, и я спросил у крохи, торгующей 
водкой, целую бутылку и несколько рюмок. Теперь дело пошло веселее, мы 
выпивали, закусывали борщом, и голос рассказчика звучал оптимистичнее 
и торжественнее — он рассказывал историю со счастливым концом.

В сущности, им феноменально повезло: дверка, куда можно было скольз-
нуть под видом беженцев, очень скоро захлопнулась, они были едва ли не 
последними, и всем следующим изгнанникам уже не доставалось ни посо-
бия, ни вида на жительство — ничего, кроме полного унижения и беспра-
вия, впрочем, добровольно выбранного.
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Итак, им разрешили жить и сказали, что они могут ходатайствовать о по-
лучении гражданства через пять лет, если выучат язык, культуру, историю 
страны, если будут иметь постоянную работу и хозяин отзовётся о них по-
ложительно, если дадут хорошие отзывы соседи, если они не вляпаются ни 
в какую историю, что, как известно, русским людям свойственно, если… 
При этом им было велено выкинуть советские паспорта, избегать общения 
с соотечественниками, не писать домой и не звонить — словом, им пред-
стояло забыть, кто они и откуда, начав жизнь с нуля.

И со всей своей энергией они ринулись эту новую жизнь строить. Понача-
лу не получалось ничего: ни найти жилье, ни устроиться на работу. В городе, 
где на каждом углу висело объявление “Te huur appartment”, где были газеты, 
изобиловавшие этими объявлениями, и агентства по сдаче внаём недвижи-
мости, — всюду, куда они ни звонили, тотчас же отказывали, едва только уз-
навали, что они русские. Они могли жить в специальном общежитии и полу-
чать от государства небольшое пособие, и этих денег с избытком хватило бы 
на то, чтобы не умереть с голода, — но если бы они остались безработными, 
им никогда бы не светило натурализоваться, а жить молодым людям на иж-
дивении было ужасно, угнетало безделье и сознание своей ненужности.

Однако они не теряли ни времени, ни присутствия духа: учили язык, хотя 
большой склонности к языкам у них не было, и искали, искали работу. Они 
были согласны на что угодно: присматривать за детьми, убирать квартиру, 
мыть полы в ресторане, стаканы, посуду, работать в туалете — ну что ещё 
могло предложить королевство Альберта Второго двум облагодетельство-
ванным беженцам, когда и свои десять процентов подданных сидели без 
работы? Русских не брал никто — период перестроечного романтизма про-
шёл, и о пришельцах из большой страны ходила чересчур дурная слава. Ей 
оставалось пойти в Розовый квартал, а ему — на большую дорогу. Не знаю, 
может быть, этим бы всё и кончилось.

Но счастливая звезда им сопутствовала. Крепкого мужика, его взяли 
грузчиком на мебельную фабрику. Сперва с испытательным сроком, и он 
всю мощь, всю силу вложил в то, чтобы понравиться хозяевам. При этом он 
был кроток, как агнец, и его оставили. После этого стало чуть легче, удалось 
найти квартиру, но целый год — год! — соседи демонстративно с ними не 
здоровались, потому что они русские.

«О Тиль Уленшпигель, — пробормотал в этом месте я, — о великий за-
щитник всех униженных и оскорблённых! Храбрый гез, что бы ты сегодня 
сказал?»

Пожалуй, не будь мои знакомые уже в изрядном подпитии, всего этого 
они бы не рассказали. Уж чего-чего, а чувства собственного достоинства 
и гордости им было не занимать, и это смирение далось им нелегко.

Наверное, трудолюбие и кротость подкупили, в конце концов, и их сосе-
дей: молодые, предупредительные, вежливые, тихие, пусть уж живут. Вско-
ре нашлась работа и ей: она убирала кафе в соседнем доме, пришли деньги, 
они купили подержанную машину, завели друзей из числа бельгийцев, она 
даёт уроки музыки, скоро можно будет подавать на гражданство, соседи 
поддержат, и, наверное, гражданство им дадут.

Они рассказывали об этом со смешанным чувством — и с удовольстви-
ем, как люди, счастливо избежавшие опасности или перенёсшие тяжёлое 
испытание или болезнь и даже любующиеся издали этой опасностью, и со 
скрытой горечью и пониманием, что, случись им такое снова, они бы это-
го уже не вынесли. Что-то тревожное чудилось мне в этом рассказе, точно 
крылось в нём неблагополучие и опасение: а вдруг они ошиблись и непра-
вильно выбрали, вдруг там, на покинутой родине, всё-таки лучше? И от-
сюда жадный вопрос: ну как там, в совке-то? И желание, чтобы я этот совок 
проклинал и им завидовал.



10 4 Не было у меня ни проклятия, ни зависти. Что я им мог сказать: уехали, 
так и забудьте, вы же больше мне не свои? Может быть, так и сказал бы, хо-
тел сказать, — но одно дело ненавидеть абстрактного отступника, другое — 
видеть перед собой живых молодых людей, симпатичных, работящих, не 
пьяниц, не наркоманов, за которых не стыдно. И чем больше я их узнавал, 
тем больше симпатии они у меня вызывали. Мне нравилось, как они вгры-
заются в жизнь, как преодолевают трудности.

А как там, в совке, — я не знаю. Кто сегодня из нас, здесь живущих, ска-
жет — как у нас? Я, во всяком случае, хотя много раз меня спрашивали, от-
ветить на этот вопрос не возьмусь — и тогда промолчал.

Но, видно, ребятки на свой лад моё молчание и мою грусть переиначили и, 
в уме пораскинув, решили, что грущу я оттого, что мой план сорвался, что — 
они-то в этом не сомневались — и я остаться хочу и огорчён оттого, что жену 
с ребёнком ко мне не пустили. И вот теперь они стали уговаривать меня не 
торопиться, осмотреться, поглядеть что к чему, подыскать постоянную рабо-
ту и жилье, а жене оформлять визу через другое посольство: в этом-то, ясное 
дело, не дадут, и потом уж — слава богу, в Европе с границами проблем нет — 
сюда их перевезти. Дескать, трудно будет, о гражданстве и думать нечего, 
прошли те времена, но если язык выучить, если рекомендаций набрать — да-
дут пожить. Пусть худо сначала — но ради ребёнка чего не сделаешь?

— А главное — помни одну вещь. Это только кажется, что здесь тишь да 
благодать и ничего не происходит. На самом деле за каждым твоим шагом 
следят. Особенно если ты иностранец. У нас был такой случай. Напротив 
нашего дома есть бензоколонка. Там работал один турецкий. Однажды мы 
проходили мимо него, о чём-то говорили, а потом засмеялись. Он принял 
это на свой счёт. Подошёл к нам и стал угрожающе говорить. Я стал его 
успокаивать, мол, мы ничего не имеем против него — мы такие же ино-
странцы, как и он. Но он всё не успокаивался и только больше кричал.

— Накипело, наверное, — заметила она. — На бельгийцев-то не поорёшь, 
сдерживаться приходится, а тут отвёл душу, бедняга.

— Всё это видели наши соседи, — продолжил он. — Они сказали хозяину 
бензоколонки, и всё: турецкий больше не работал. Здесь надо делать всё 
тихо, спокойно, улыбаясь. Вон те же турки, женщины особенно — как ходят 
в платки замотанные по тридцать лет, так и не даёт им никто гражданства. 
Стань таким, как они, стань бельгийцем — вот задача.

Он отпил водку маленьким глотком и стал спрашивать про моих знако-
мых в России, не занимается ли кто бизнесом и нельзя ли наладить, напри-
мер, торговлю подержанными автомобилями или ткацкими станками.

Вокруг веселились студенты на свой фламандский манер: пили пиво, бол-
тали, курили, студенты как студенты — они, наверное, такие во всём мире.

Уже было четыре часа. Ночь славянских фильмов кончилась. Костры 
погасли, и, скинув шинели и телогрейки, спали студенты и студентки-сла-
вистки, дрыхла кроха, торговавшая водкой. Лучи кинотеатра погасли, го-
род спал, и самые поздние гуляки тоже разбрелись по домам, я остался один 
во всём свете. По дороге домой мне попалась старуха турчанка. Она шла, 
замотанная в свой платок, я подмигнул ей — турчанка посмотрела на ме-
ня удивлённо и что-то проворчала. Наверное, она решила, что я над ней 
смеюсь. Я показал ей большой палец, — она сердито отвернулась и прошла 
мимо. Эх, жаль, что я не знал турецкого языка, я бы сказал ей: держись, 
старуха, носи свою паранджу и не забывай, что ты из Турции и Турция твоя 
ничуть не хуже этого маленького чудного королевства.

А на востоке, да простит меня читатель за столь тенденциозный 
и патриоти ческий конец, но там, на востоке, появилась полоска света, 
и мне вдруг почудилось, что в этой полоске мелькнула большая тень уходив-
шего в Россию Тиля Уленшпигеля.
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Спящая красавица
Одноактная пьеса

Танюше Терехановой

Действующие лица:

З и н а ,  40 лет.
Га б и .

Раннее утро. Звонок в дверь. Зина спит, в ногах у неё чёрный пудель 
Га б и  весело отзывается на звонок.

Зина (сонно). Спи, девочка, спи... Маме нужно выспаться после вчера... 
Тихо! Тихо! Затаись! Не надо так остро реагировать на жизнь. Мы спим... 
Мы ещё не проснулись... Я тоже слышу, что звонят, и пусть. Постоят и уйдут. 
Потому что никто долго не ждёт у запертых дверей. Все постоят и все ухо-
дят. Даже кому очень нужно, уходят. Они потом вернутся, если мы нужны. 
Когда нужны, они всегда нас находят. А сегодня нас нет, мы спим, поняла?.. 
Да знаю я, кто там. Это Серёжа пришёл, глупая. Серёжу мы не можем при-
нять в таком безобразии, это нельзя, запрещено. Запрет у нас на Серёжу 
утренний. И не надо так смотреть. Мы проснёмся и очень серьезно с тобой 
будем беседовать, а пока — спать!

Некоторое время молча слушают звонок, наконец Га б и  не выдержи-
вает и тихонько скулит.

Ты пойми: мы обязаны поспать подольше, чтобы утро было поздним. 
Чтобы доброе утро. Доброе позднее утро. Потому что у мамы кончились 
деньги, и нечем кормить. А мама не может подняться после вчера. Мама 
упала и сломала руку, видишь? Ногу подвернула, видишь? Не смогла удер-
жать равновесие, от страха подкосило, как травинку, и упала... И ты знаешь, 
кто виноват. (Габи скулит.) Правильно, умница. И теперь мы без работы 
в гипсе. Без денег загипсованные. Зачем ты полезла к тому страшному мед-
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ведю? Зачем?.. Девочка моя, ты не осознаешь масштабов, от чего я тебя 
спасла. У гибели неизбежной ты вырвана. Мама выдернула тебя из лап это-
го кровожадного зверя, этого злобного чудовища! А сама вот поскользну-
лась и – шмяк! Руки-ноги переломала...

Если бы не я, он тебя растерзал бы, да. В клочочки бы тебя разодрал этот 
зверюка!.. Глупышка Габуля, ты думала, он добрый? Все дети так думают. 
И некоторые неосознанные взрослые. А медведь добрый только на сцене, 
рядом с Галей! И когда я случайно повернулась и увидела, как ты доверчиво 
стоишь совсем параллельно рядом с той горой... Всё во мне разладилось-
сорвалось. Чуть не задрал тебя этот жестокий медведь! И мало того, что 
вся теперь переломанная... Внутри до сих пор мелкой дрожит дрожью такой 
противной, липкой... Не подняться!

Нет, и пытаться не будем. Мы целый день будем лежать, как барыни, да, 
девочка? Будто у нас выходной и можно позволить полежать-понежиться... 
видеть сны... смотреть телевизор.

Сейчас включу, и будем смотреть мультик про «Синюю Бороду». Много 
разных мультиков. Будем лежать и смотреть. Так сложилось, и мы невыход-
ные сегодня из дома. И долго выйти не сможем. И пусть. Отдохнём. Вчера 
медведь так нас испугал, что мы даже денег забыли взять за выступление! 
А зато мама вовремя увидела и предотвратила!.. А сама равновесие потеря-
ла и рухнула. Не надо было. Я что-то часто стала рухать, ты заметила? Все 
уже заметили. На ровном месте. Такой позор. Это потому, что меня защи-
тить некому. Я беззащитна, потому и падаю. Тебя спасаю, а сама ранюсь... 
Если б не это чудовище, мы бы сейчас вышли, купили бы тебе витаминов. 
Не хватает витамина солнца... Вчера как раз было ослепительное солнце, 
оно сияло, я расслабилась, выпрямилась, подняла поближе лицо, а по лицу 
слёзы, слёзы... От радости солнца, неостановимо... Очнулась, а ты в опасной 
близости к медведю... Слёзы высохли, мир померк...

Купили бы тебе витаминов, да. Ты нуждаешься, и без врача знаю. Я сама 
тебе врач... Ты нервная, девочка, потому что вокруг тебя всё кипит-бесну-
ется, все кричат, и мама кричит, и у тебя стало пошаливать сердце. Больное 
сердечко, болит. Курить нельзя. При тебе курить нельзя! Всем запрещается 
курить при Габуле! Бедная девочка, так твоё сердечко дрожало от страха... 
И мяса. Я купила бы тебе огромный кусок парной телятины... Хотя, Габи! 
Мама должна честно сказать тебе: вчера ты не заслужила! Да! Я ещё разбе-
русь с тобой, когда совсем проснусь, но уже сейчас знай: ты вчера провали-
ла номер, провалила! Ну что ты вытворяла? Халтурщица! А?..

Не надо трогать моё концертное платье, мы не идём сегодня на работу! 
Я в гипс закованная. Просто вчера была не в состоянии убрать. Упала и от-
ключилась. Потому что мы пережили шок. Настоящий ужас мы с тобой 
пережили! Такой огромный медведище, и мы такие маленькие, и сердце 
рвётся, и ноги подкашиваются!.. Если б не гипс, мы бы сегодня с тобой 
опять работали, мы им понравились... Галя нас вчера похвалила и даже 
обнадёжила. Сказала: «Миленький, Зинуш, у тебя номерок с собачкой, 
и принимают хорошо!» Да! Галя похвалила тебя и маму. Приятно... Но Га-
ля не понимает тонкостей, а я знаю, и ты знаешь! Мы обе знаем, что про-
валили свой выход!..

Ладно, пусть у меня ноги тяжёлые и всё болит давно и прочно. Но ты-то! 
Де-ми-плие! Батман танзю! Что за выкрутасы на сцене ты позволяешь? А? 
Негодная девочка, нехорошая! Боишься? Хвост поджала? О, мама с тобой 
не так ещё разберётся, когда совсем проснётся! Я тебе такие слова скажу!.. 
Правильно боишься. Я тоже боялась, с несмышленого детства. Хореографи-
ческое училище и вечный страх быть выгнанной... И чего вот я так боялась? 
Ну и выгнали бы... Целей была б... Так нет! Я старалась! В отличие от тебя, 
мама не позволяла себе фокусов на сцене! Мама старалась! И на выпуск-
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ном Спящую Красавицу танцевала, да! Ножки лёгкие-лёгкие... Вот эти на-
труженные ноги, уродливые ноги, которые от страха подкосились и слома-
лись... Мне очень жаль, Габи...

Габи... Славик говорил, что Габи звучит как гибель. Будто я стою одна во 
всём мире и накликаю на себя гибель: Габи! Габи! Габи!.. Он глупый, Сла-
вик, правда?.. Мы его кормили, а он — гибель, гибель... Стилист! Ты не ги-
бель, ты — кормилица. Я понимаю. Но почему ты вчера так плохо работала? 
Мама любит тебя. Но мама сердита. Не за медведя, а за работу. Мы должны 
работать, чтобы жить, понимаешь? И всегда чтобы в форме, в здоровом те-
ле. А ты захандрила! Я от солнца расплакалась, потому что оно тёплое, как 
мама, и захотелось нежности, ласки, детства, а ты? Разве можно на сцене 
хандрить? И не слушаться маму?

Га б и  танцует.

И не надо, не надо сейчас передо мной! Ты должна на сцене, перед публи-
кой соответствовать, понимаешь? Никому же не важно, что у тебя спина бо-
лит, или нога, или рука! Или душа разбита! Или лицо. Васечка был муж десять 
лет, и бил меня по лицу. Я артистка балета, а он именно по лицу норовил. И я 
после его побоев носила тёмные очки, и гримировалась дорогущим француз-
ским кремом, и шла на работу с улыбкой, и танцевала, как положено!.. 

Так уж сложилось, что моё лицо — мой хлеб. А он разбивал моё рабочее 
лицо! И тело моё — мой хлеб, и душа... Их нельзя бить и топтать, а он бил. 
А я улыбалась! Мы с тобой должны быть улыбчивы, сияющи, легки. Для ра-
дости публики. Иначе зачем они приходят? Не на наши же синяки и слёзы 
смотреть? У них свои синяки есть, и вообще все синяки всегда одинаково 
болят... Молодец, девочка! Молодец!

Сейчас мама встанет и сварит тебе яйцо. Денег нет, а зато есть яичко для 
Габульки, которая так хорошо танцует и прикрывает маму. Яичко большое, 
ты не думай. Гладкое, и большое, и радостное, как зелёный остров в океа-
не. Главное, не огорчаться и не смотреть мрачно. Даже если сломана ру-
ка и не двигается нога. Главное — спокойная душа. А ломаться физически 
мама привыкла. С двенадцати лет началось: спина, руки, ноги. Хореогра-
фическое училище, Зинка-балеринка... Всю жизнь ломалась и вкалывала. 
Вкалывала и ломалась. Времени на жизнь не оставалось... Теперь ты помо-
гаешь, поддерживаешь... Галя даже нас похвалила вчера: миленький у тебя 
номерочек, Зинуша! И костюмчик наш похвалила, как хорошо мы придума-
ли: блёстки-отвороты, звёзды-разводы, сколько я над ними слёз пролила... 
Ювелирная работа... А зато красота... И корона на голове. Так и надо шагать 
по жизни — в короне на голове.

А, ждёшь. Знаю, чего ты ждёшь. Огромного яйца на завтрак. Ладно. Раз 
уж мы проснулись. Раз нас кто-то безжалостно разбудил... Или мы ещё спим? 
Нет, вижу: проснулись... Габуля, я хочу тебя научить. Когда просыпаешься… 
ну, вот только откроешь глаза... Нужно хоть пару минут понежиться, муль-
тики посмотреть... Тем более у нас вынужденный выходной... И уж тогда за-
втракать... Сейчас пойду на кухню и сварю тебе яйцо… (Пытается встать, 
стонет, опять ложится.) Оказалось хуже, чем казалось... Погоди, попро-
бую... Спина моя... Невралгия... Ноги... Не знаю что... Всё сразу бьет... Но я 
соберусь и встану... Я привыкла к боли... Искры из глаз, а я работаю! И улы-
баюсь. Улыбаюсь, улыбаюсь. Работаю. Кормлю своих мужиков. А они всё по-
едают. Людоеды. Молодость, силы, душу —  и все ненасытные, всё им мало...

Я придумала. Сварим тебе яйцо, не выходя на кухню. Вкусненькое такое 
яичко от курочки Рябы. Я предпочитаю белые. Жёлтые какие-то неаппетит-
ные, неэстетичные, правда? Не понимаешь, о чём я? О, я теперь знаю много 
слов. Ну, у каждого ведь свой запас слов, от начитанности зависит, от круга 
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общения. И я стала вводить новые слова в свой убогий лексикон. Да, убо-
гий! Это тебе я кажусь умной и складной, Габи, когда даю команды. А Сла-
вик мне говорил: у тебя убогий лексикон, ты дура, Зина!.. Конечно, дура. Но 
ты послушай, что дура тебе скажет! Потому что я не умею молчать никогда. 
Всегда скажу своё слово, вот так, и извольте выслушать!..

Конечно, Славику хорошо, у него безразмерный словарный запас. Он, 
наверное, всю большую советскую энциклопедию ещё в детстве прочитал, 
умный.  Слов у него много, и все острые, режут, как бритвой, по-живому, 
в землю втаптывают... Просто распластанная лежала от него. А всё равно не 
втоптал! Выжила... А когда мне было читать?.. Сплошные уроки, уроки, фуэ-
те-батманы, и вечный страх. Как лошадь на арене в страхе за неправильный 
порыв, движение, бежим и бежим, быстрей, ещё быстрее, теперь в табуне, 
ногу выше, спина прямая, спину извольте держать! А спина сломана... 

Ну, позже, конечно, сломана, не с десяти же лет. Просто жизнь без дет-
ства и страх в костях. До того страх, что когда умерла мама и директор учи-
лища вызвал меня в кабинет, а мне одиннадцать лет, прямая испуганная 
спина, а я ничего ещё не знала, что у меня мама умерла... Шла по лестнице, 
и ноги ватные, шла и дрожала: выгонят, отчислят, не так ногу поставила, не 
держала спину, перепутала позицию на уроке... И когда вошла, а он незлым, 
сочувственным голосом сказал, что у меня умерла мама и я должна ехать 
домой... я заплакала! Они-то все думали, что от горя, а я ведь заплакала от 
облегчения, что нет, не гонят, а наоборот, жалеют... Понимаешь, какая я? 
Страх — самое страшное чувство, до сих пор стыжусь, какая подлая... Мама 
умерла, а я...

Мама молодая была, сорок семь лет, от рака умерла, и брат от рака умер, 
и я так умру, я знаю... Теперь моя очередь, осталась я одна в семье, нам не 
перейти за черту сорокасемилетия, мы умираем. Мне осталось четыре года, 
Габи, и мне до сих пор каждое мгновение стыдно, как я тогда обрадовалась 
в кабинете директора... Я маму любила. И горевала очень. Но не плакала. 
Брат сказал: «Нельзя это, Зинуш... Не огорчай маму... Слёзы — в подушку!» 
И с тех пор я не пла́чу, разве что от ласки солнечного луча, вот как вчера… 
Не плачу, потому что верю, что всё не напрасно, всё неслучайно, всё зачем-
то даётся. И эта жизнь, и эта смерть, и страх быть выброшенной из учили-
ща, из театра, из балета, из жизни... Спасибо, Галя похвалила, а то я сейчас 
замирала бы от отчаяния, что мы не понравились... Я стала такая неуверен-
ная, вдруг больше не позовут, не пригласят... Но мама на тебя зла! Очень 
зла! Ты у меня ещё получишь сегодня! И не надо скулить!.. Подумаешь, по-
ругалась немного. Так за дело же!

Как Славик на меня ругался! Какие слова находил обидные и острые но-
жевые! А я не скулила, не плакала! Говорил, что у меня неразвитость души, 
что я тупое быдло. Славик вообще запрещал мне разговаривать! У него ру-
ки дрожали, когда я рот открывала, чтобы сказать. И страшно кричал! Как 
вчерашний медведь на нас!

А я считаю, люди должны разговаривать. Это душевный хлеб. И сам на-
сытишься, и другим подашь... (Поднимается, с трудом передвигается.) Ты, 
конечно, многотерпеливая умница, но пора и покормить. Хотя ты и винова-
та, да. Хочешь кушать? Хочет Габулечка, роднулечка моя, кушать... Смотри, 
вот твое яйцо. Видишь, какое свеженькое. Беленькое! Как рождественский 
снежок на дворе! Как подвенечное платье! А внутри трепетное жёлтенькое 
сердечко, как у ромашки... (Включает кипятильник.) Через десять минут 
мама тебя покормит. Габи! Ждать! Десять минут!.. Ты что, не понимаешь — 
на всё нужно время! На мысль, на чувство, на яйцо... Оно свариться должно, 
а мы пока полежим. Нам сегодня можно... Пойми, завтрак — это не просто 
так. Пока завтрак готовится, человек приводит себя в порядок, душу свою 
настраивает, охорашивается...
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Я вообще думаю, Габи, что любовь — это когда люди хотят вместе зав-
тракать, когда им это приятно. Понимаешь? Когда приятно вместе завтра-
кать, тогда это любовь. И мне никто не говорил, я сама догадалась, что вот 
когда так, то это оно самое и есть. Не ночь вместе, не страсти в клочья, не 
слова, а именно проснуться утром и хотеть вместе позавтракать... Вот это 
мгновение всё определяет, вот именно тогда всё становится ясно, Габуля. 
И чтоб непременно скатерть, и красиво расставить приборы, и нож, и вилка 
зубцами вниз, и подставка для яиц, не для праздников и гостей, а на каждый 
Божий день... И крепкий свежий чай со сгущенкой, и чашки с блюдцами 
звенят, и тихий покой от того, что вот мы сидим и завтракаем вместе, и нам 
хорошо от этого, и ничего не нужно, и спина не болит, и не надо напрягать-
ся и придумывать, что бы такое произнести, чтоб не показаться ни навяз-
чивой, ни глупой...

Что? Ты спрашиваешь, было ли у меня так? 
Нет, Габи, со мной так не было. Откуда я знаю, что так должно быть? Ну 

как же непонятно: если людям приятно вместе завтракать, это и есть лю-
бовь! (Кричит.) Когда приятно! Вместе! Завтракать!.. А если не любят, то 
избегают! Торопятся проснуться и уйти по срочным неотложным делам!.. 
Да не пугайся ты, я не кричу на тебя! Я просто кричу, чтоб быть услышан-
ной! И меня удивляет и потрясает, что ты не понимаешь таких очевидных, 
таких прозрачных вещей! Обыкновенных и ясных! Что любовь — это хотеть 
завтракать вместе!

Ох, прости. Не дрожи так, не надо. Прости маму. Нервы так и горят день за 
днём.  Мама нервная сделалась после этого вчерашнего шока... Но мы с тобой 
умеем зализывать раны, да? Зацеловывать наши раны... Вот, смотри, я встаю! 
И иду... Не могу разогнуться... Но иду. Потому что яичко наше сварилось на-
конец, не простое, золотое, и мы не будем ссориться, а будем завтракать... 

Терпение, Габи. Сейчас будет настоящий пир! Я очищу его, мелко пору-
блю... Я выносливая... Когда не смогла больше классику, ушла в мюзик-холл, 
в кордебалет... Пусть не в первом ряду, но смогла ведь. Конкурс выдержала, 
меня взяли. Я талантливая была... (Чистит яйцо, рубит.)

Нет, девочка, не готово. Яичко горячее, и надо потерпеть, подождать. 
Всегда нужно терпеть и ждать. Даже если знаешь, что это вот яйцо, этот 
мир, эта жизнь с блёстками — всё для тебя приготовлено, только приди 
и возьми, они твои по праву... А какое право? И кто нас обнадёжил, что 
всё это предназначено нам? Что всё это для нас? Если ты зачем-то пришёл 
в мир, значит, всё тебе обязаны подать на блюдечке? И ждёшь, ждёшь в сво-
ем праве, а не подают и не подают!.. Мне не подали, Габуля. А я зато тебе 
подам. Левой рукой, потому что правая сломана и болит... Кормилица моя, 
радость моя. Мы с тобой великие труженицы. Мама вчера тебя чуть не поте-
ряла и очень испугалась. А теперь подаю тебе, стою, будто перед зрителями 
в поясном поклоне, и они аплодируют, а мама улыбается и кланяется, и мо-
ре цветов, и блюдце с лакомствами для тебя... Такие вот мне снятся сны... 
А тебе снятся сны, девочка? Радость моя, Габулечка! Что я без тебя? Ма-
ма не может одна, мама всю жизнь хотела дом и семью, всю жизнь хотела 
спать и видеть сны, как Спящая Красавица... Что тебе снится, Габи, когда ты 
спишь? Самое правильное и надёжное в жизни — спать. Потом разгадывать 
сны. Может, тебе снится королевский пудель соседский? Принц?

Как-то так заведено, понимаешь, что в молодости танцуешь классику 
и ждёшь принца. Королевского пуделя. Который сладко поцелует тебя, и ты 
проснёшься, оживлённая поцелуем тем, на всю оставшуюся жизнь вдвоём... 
Так заведено, что вначале принц, потом дом, чтоб вместе... Без принца дома 
не выстроишь...

Принц не пришел, а появился зато Васечка-муж на десять лет... Я тогда 
уже в мюзик-холле работала, блондинкой. Мы там все блондинки, во вто-
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ром ряду, по контракту, каждый день голову мыла, нам положено выгля-
деть!.. Всё, остыло яичко. Можешь завтракать, девочка. Ешь! Ты у меня бла-
годарная девочка, умная девочка... Нет, это всё тебе, мама не будет, мама не 
хочет, у мамы гипс, мама даже кофе не хочет, не хочет ничего... Это нервы 
после вчера... И мне даже полезно не поесть — надо же форму держать. Ко-
нечно, я вся исхудала... Галя сказала, что я в этом костюмчике, в юбочке 
этой короткой, — вылитая Шапокляк... Я обиделась, когда она это сказала. 
Вначале обиделась. Шапокляк! Кляк!.. Когда не можешь понять, всегда оби-
жаешься. А теперь вижу: ноги худые, колени выпирают, как у подростка, 
ключицы торчат, и ещё эта шляпка...

Делали мы с тобой корону, а вышла шляпка-шапокляпка... Из-за шляпки 
такое сходство. Действительно, похожа на старуху, правда? Ты ешь, ешь... 
И ничего обидного. Особенно если посмотреть на нас глазами Гали. Она 
ж вон какая могучая. Как кариатида. С медведями работает, ей силы нуж-
ны. Она просто обречена быть горой необъятной, иначе как с медведем 
справиться? Зато Галя ничего не боится! А я была красавица — стала Ша-
покляк... Но жалеть нельзя ни о чём. Значит, так должно быть. И тем бо-
лее обижаться... Васечка был муж десять лет, я за ним ухаживала, свитера 
вязала между репетициями и на гастролях. Десять лет — десять свитеров. 
Длинных, тягучих. Как слёзы ручьем. Только Васечке этого было не нужно. 
Я не знаю, в чём он нуждался. Но дать ему, чего он хотел, не могла. Потому 
что если в тебе этого нет, ты же не можешь этим поделиться, правда?..

Позавтракала? Вкусно? Ещё хочешь? Мама понимает, но больше ничего 
нет, кроме костяной руки и ноги... И ведь он бил меня, Габи, да. Бил! И, ко-
нечно же, я не хотела с ним завтракать, не хотела спать, ничего не хотела. 
Я его кормила и боялась. А он бил по лицу. Вот ты обижаешься на маму, 
когда мама ругается? Хвост поджимаешь? А мама боялась и была битая вся, 
и ушла поэтому в варьете, там проще с внешностью, хотя тоже нельзя с си-
няками... Но я его не бросала, Васечку. Нет. Возвращалась поздней ночью. 
А он меня ждал. Не встречал у метро, хотя страшно одной по тёмным ули-
цам ночью... Это с тобой мне не страшно, а тогда одна, юная, во тьме. А он 
сидит и ждёт меня дома, всюду свет, лампы горят, телевизор орёт о чем-то 
главном... Ты считаешь, это хорошо?

Из тьмы в свет, и муж ждёт. Ох, Габи! Когда я приходила, он меня всю... 
обнюхивал, да!.. Вот как ты... Спрашиваешь — зачем? А вот представь себе! 
Всю! Меня! Обнюхивал!.. Он ревновал меня, Васечка, не верил мне, счи-
тал, что если я работаю в варьете... А нам, между прочим, запрещено под-
саживаться к публике, мы только на сцене люди, это всем известно! А после 
спектакля надо же домой, пока метро, успеть, промчаться по тёмной улице, 
войти в ночной зловещий подъезд, нажать кнопку лифта — и всё это на 
одном дыхании...

И вот я летела домой... Летела, Габи! Сейчас у меня костяная неподвиж-
ная нога, а тогда себя не помнила — домой, домой, к свету, к теплу, к живо-
му существу, — а он не понимал, как мне никто не нужен, кроме тёплого до-
ма, и как я боюсь его подозрительных глаз и его рук, которые бьют меня по 
лицу... Шла домой заранее виноватая, замороженная, зажатая! Виноватая 
даже в том, что не я его, а он ждёт меня с работы! Перед телевизором! А он 
кричал, что я холодная, как лёд, как Спящая Красавица, что в моей дурацкой 
голове сплошные кавалеры-любовники, что я ему противна, омерзительна, 
потому что приношу в дом чужие запахи!.. Ну что ты обнюхиваешь маму, 
Габи? Ты ведь не сомневаешься во мне, нет?..

С тобой я открыта, а с ним нет, с ним я боялась сказать. А потом полгода 
сидела с радикулитом, работать не могла, ничего не могла. И тогда он встал 
и ушёл. К другим, неизломанным. А зато у него теперь дочь. Он ведь хотел 
детей, а у меня не было. Бог не послал. В чём-то я провинилась, наверное. 
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Или потому, что умру, как мои мама и брат, рано... А может, потому что не-
крещёная? Сейчас все крестятся. А мне никак не дойти до храма... Костяная 
нога, куда ты идешь?.. Я иду к дивану! А куда идти?

Ты меня не жалей. Мне и самой не очень чтобы и жалко. Потому что 
синяки быстро заживают и забываются, и существует французский крем 
утоляющий... А зато больше меня никто не бил. Никто! Славик три года 
меня пальцем не тронул. Но зато не разрешал мне разговаривать, Славик. 
Он просто слышать не мог, как я говорю, речь мою. Сразу кричал: «Дура! 
Замолчи!» Страшно так кричал: «Замолчи!!!» Ну, вот как я иногда на тебя 
кричу, ты же пугаешься? Обижаешься?.. И я вздрагивала, теряла мысль, 
путалась, не могла объяснить... Он кричал, а я продолжала говорить, хотя 
не умела выразить! Потому что люди должны разговаривать, должны объ-
яснять, иначе как понять друг друга? И я должна была объяснить, иначе 
лопнуть можно и задохнуться! Вот ты же со мной разговариваешь, да? Слу-
шаешь меня? Ну-ка, скажи, ты все поняла?

Га б и  лает.

Вот. Видишь, я тебя не перебивала! И ты меня не перебиваешь. А Славик 
наконец ушёл, но оставил мне страх в наследство. Славиково наследство — 
рефлекс страха, что заткнут рот! Не дадут сказать! Перебьют! Не дослуша-
ют!.. А это очень важно, Габи, когда тебя слушают. 

Ах это Славиково наследство в крови! Я вот до сих пор начинаю говорить 
и сама же себя сокращаю, одёргиваю, ты заметила? Ты заметила, что я сразу 
всё хочу высказать, и тороплюсь успеть, и сама себя перебиваю, сокращаю, 
перескакиваю — и в итоге никто ничего не понимает, что же я хочу сказать! 
Меня никто, никто не понимает, Габуля! Славиково наследство оказалось 
пострашней синяков на лице...

Пауза.

Славика я тоже кормила. И теперь знаю, что именно потому, что испу-
ганно себя перебивала и захлёбывалась словами, Славик устал со мной. 
Устал меня понимать. Он просто уже совсем не мог меня выдержать послед-
ний год. Надрывался. И он прав. Я теперь знаю: если ты сама всё время себя 
перебиваешь и боишься, никто ведь не поймёт, не услышит, не захочет... 
И тут я как раз руку сломала, упала неосторожно и сломала, хрупкие ко-
сти, каких-то жизненных витаминов во мне нет... Нет, это сейчас я правую, 
а тогда левую, но это неважно, а важно то, что дома сидела на больничном 
три недели. И тогда-то и довела до смертельной усталости Славика своими 
разговорами, попытками объяснить, достичь понимания. И Славик встал 
и ушёл. Понимаешь, Габи, соколы всегда от нас улетают. Славик был насто-
ящий сокол. Настоящий! И улетел, об меня изранившись...

Звонок в дверь. Га б и  лает.

Тихо! Нас нет дома! Мы спим, Габи. Мы уснули навек... Это Серёжа опять, 
я знаю, он всегда приходит на следующий день после нашего с тобой кон-
церта... И сегодня именно такой день, правда? Следующий день после кон-
церта. Но мы не можем ему открыть. Мы не можем открыться Серёже, ка-
кие мы отработанные, какие мы усталые. Какие мы в гипсе...

Сережа приходит из другой жизни, и ему наша с тобой жизнь кажется 
в короне и блёстках, в сиянии, как праздник, как Новый год и загадочная, 
сказочная ёлка. И ему нравится побыть с нами и прикоснуться к праздни-
ку... И мы перед ним притворяемся, будто и впрямь живём в сиянии и бле-



112 ске. И ему хорошо, и нам приятно, и никто не в обиде. Пусть отдыхает, нам 
не жалко...

Но сегодня нельзя. Нельзя открыть дверь Серёже. Потому что нет празд-
ника. Мы без грима. Мы в гипсе. У нас нет воли к жизни. Нам хочется спать...

Включает магнитофон и начинает неуверенно, потом всё свободнее, 
танцевать. Га б и , глядя на З и н у, начинает работать, как на сцене.

Пусть себе ходит и смотрит с восхищением, не жалко... Умница, так! 
Оф! Ещё разок!.. Мы готовим обед, а Сережа приходит и съедает. И уходит 
в свою будничную, привычную жизнь. А мы остаёмся блистать здесь. Вот 
так! Теперь поворот!.. Ещё!.. Всё правильно. У всех семья. И семью надо бе-
речь, у Сережи дочь в английской школе и нужны деньги на учёбу... Моло-
дец!.. Сережа позволяет нам разговаривать... Вокруг левой ноги поворот, 
Габи! Сюда!.. Я не знаю, вслушивается ли он в то, что я хочу ему расска-
зать? Понимает ли? Может, он просто съедает свой обед и уходит, меня не 
слыша? В свою другую жизнь? Может, так и нужно?  Потому что если стол 
накрыт, еда приготовлена — её нужно съесть, правда? Поблагодарить хо-
зяйку за праздник и уйти... Принеси колечко, девочка... Так! Теперь музыку 
слушай... Меня... Ап! Давай, девочка! (Га б и  прыгает через кольцо.) Мама 
поворот — Габи поворот... Умница! А! Видишь! Получается! Миленький но-
мерочек, новый номерочек! Сейчас закончим репетицию и позвоним Гале, 
чтобы включила нас завтра в программу. Мы можем! Мы будем работать, 
Габуля! И будем называться «Дама — костяная рука, Дама — костяная но-
га... Костяная дама с собачкой» Вот так! Вот так! Оф, Габи!
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Тбилиси — Баку-86
Рассказ

Е. Гурко-Багреевой
 

I

Вано встречал меня в зале прилёта. Мы сели в маршрутное такси и поеха-
ли  в  набившейся  под  завязку  машине.  Тбилиси  город  маленький,  в  сало-
не нашлись знакомые. Гостя встретил, Вано? Вано добросовестно отвечал. 
Салон был как одна семья, мы ехали то ли на свадьбу, то ли на обручение, 
объединённые этой то ли свадьбой, в пингпонговом стиле перебрасываясь 
словами с готовностью к смеху, шутке, после холодной Москвы это нрави-
лось. Меня обласкивали взглядами — гость, москвич, каждого распирали 
вопросы, но задевать меня стеснялись, в Москве что-то происходило, а уж 
что происходило в Киеве: пожарные в подбитых свинцом фартуках бегали 
по крыше энергоблока, сбрасывали лопатами никому не мешающие куски 
графита, с вертолетов бомбили огнедышащую пасть преисподней мешками 
с цементом, о смертях в огне ещё не было известно, преобладал пафос пре-
одоления, геройства; в салоне маршрутки говорили из уважения к гостю на 
русском — может быть, гость посчитает нужным вмешаться и объяснит, что 
происходит и что будет с нами завтра, но гость знал не больше тбилисцев 
и поэтому помалкивал.

Мзия встретила нас на пороге обычной блочной двушки — до небесной 
немоты грузинка, с профилем чеканным, на курносый русацкий взгляд, мо-
жет быть, слишком медальным, театральным, но всё равно прекрасным, — 
актриса, поэтесса. Просто жена. Мы уселись за стол обмывать вышедшую 
в «Совписе» книжку Мзии, был уже сигнал, присланный Робертом. Мы пили 
кахетинское  и  гадали  по  свежевыпеченной  книжке  стихов,  один  называл 
строку и страницу, другой зачитывал её, и все смеялись получившемуся, — 
вечная  забава  издателей  и  осчастливленных  ими  авторов,  сродни  верче-
нию  столика.  Вано  листал  вёрстку  своей  книжки  повестей,  привезённую 
московским  гостем.  Слишком  велика  была  радость,  чтоб  переживать  её 
в  кругу  семьи.  Застолье  наше  переместилось  этажом  выше  —  в  квартиру 
поэта, выпустившего книжку переводов Есенина и тоже обмывавшего её, 
так совпало, жизнь и двигалась такими вот толчками — от совпадения к со-
впадению, от книжки к дню рождения жены, внука и т. д.

Кравченко Владимир Фёдорович родился в 1953 году на Западной Украине. Отец был 
офицером, фронтовиком, три года на передовой, израненный инвалид войны, мать — учи-
тель русского языка и литературы. Вырос и окончил школу во Львове. Учился во Львовском 
политехническом институте, служил в армии в ракетных войсках на полигоне Байконур-
Тюратам. После окончания Литинститута работал редактором в издательстве «Молодая 
гвардия», заведовал отделом книжных приложений в журнале «Знамя». Повести и романы 
публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов».

Владимир Кравченко 
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Телевизор у грузинского Есенина (так! ведь Грузия приняла Сережку берё-
зового в кипарисовых строках этого поэта) работал и показывал без звука уже 
виденное — крышу, вертолеты, респираторы-лепестки на лицах ликвидато-
ров, звука не было — звук надо было прибавлять пассатижами, которые куда-
то запропастились, да нет же — вот они, маленький сын ими играет, хороший 
малыш, механиком будет, ну пусть играет, посмотрим без звука, если случится 
совсем ужасное — сосед придёт и скажет, у него телевизор новый, хороший; 
усатый сосед с травяным кляпом во рту кивал: да, скажу, и, закусив, убегал 
к себе, вернувшись, сообщал последние новости. Так и сидели: картинка от-
дельно, звук, перемежаемый тостами, с получасовым опозданием отдельно.

На подземных этажах магма клубилась, стены неслышно дрожали, кир-
пич плавился в огне, железные стены и границы государств трещали, ло-
мались, покрывались трещинами, крошились в пыль и прах, небо блиста-
ло  зарницами, —  что-то  надвигалось  на  нас,  что-то  касающееся  каждого 
в отдельности и всех разом. Маленький сын поэта возился с пассатижами, 
а юная дочь принесла московскому гостю книжку в подарок — Важа Пша-
вела, с трогательной детской надписью, никто её не учил, сама догадалась, 
и надпись сама по-русски, такая маленькая,  сочинила. Гость растроганно 
расцеловал зардевшуюся от похвал есенинскую дочку в обе щеки.

Съезд писателей совпал с аварией на ЧАЭС. Нас было двое редакторов 
всего на всю Москву, грузинскую прозу издавали только «Молодая гвардия» 
и «Советский писатель» — три-четыре книжки в год от каждой республики, 
совсем немного. На следующий день комплимент услышал в свой адрес, — 
в  фойе  Дома  правительства  в  перерыве  один  местный  прозаик,  отойдя 
в сторонку от нашей компании, сказал на ухо Роберту: «Сразу видно — взя-
ток не берёт».

Московские гости брали не деньгами — такими вот застольями, тоста-
ми, стихами, дарственными надписями, чувством хмельного локтя, единой 
страны, раздувшейся, как шар, от многих вожделений, привязанной к ко-
лышку столицы, любимой и ненавистной. А вот на местах брали. Каждая 
вторая книга в местном издательстве выходила в обход темплана, для нас 
факт немыслимый, это было озвучено на съезде обиженными, рвущимися 
к трибуне писателями, обойдёнными в очередной, в бесчисленный раз, на 
каждом съезде одна и та же картина, бумаги мало, писателей много. Я дол-
го не мог понять: как это у них уживалось? Стихи, творчество, священный 
огонь, Важа, Шота, Галактион — и взятки? Как-то уживалось.

Представлявший московское издательство Иван, поглаживая свою окла-
дистую,  сказал:  «Эти  сработанные  персидскими  х.ями  кавказские  хри-
стиане не есть вещь». Мы сидели на ступеньках грузинского Дома прави-
тельства, громадного, как город, помпезного здания, воплощавшего в себе 
власть, идею власти, само её существо, в нём-то всё и будет происходить, 
в  его  тёмной  ампирной  перистальтике,  в  персидских  лабиринтах,  вся  за-
бродившая химия грядущей грузинской независимости, — ночь сапёрных 
лопаток, узурпация, восстание, штурм, пушки будут бить прямой наводкой 
в эти окна, стены, во власть, захваченную обезумевшим литератором Гам-
сахурдиа.  Для  строительства  дворца  Дария  в  Персеполисе  кедровое  дере-
во доставлялось с Ливанских гор, золото — из Сард и из Бактрии, лазурит 
и сердолик — из Согдианы, бирюза — из Хорезма, серебро и бронза — из 
Египта, слоновая кость — из Эфиопии, из Индии и из Арахозии. Из черно-
морской провинции Апсны на съезд писателей Грузии не приехал никто, — 
абхазы прислали задиристое оскорбительное письмо, зачитанное на съезде 
под гул возмущённых голосов.

Кавказ — это страшно, это страшнее Балкан, говорил Иван. Наше про-
шлое  можно  понять,  лишь  побывав  на  кавказских  окраинах,  выходцы  из 
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этих персидских сатрапий с толчками южного солнца в крови будут вязать 
снулых  северян  в  снопы,  молотить  их  цепами,  хозяйничать  на  одной  ше-
стой, погрузив её в египетский мрак, в хаос иудейский, в ужас ассиро-вави-
лонский… Перед Россией лежал ложновизантийский путь, культивируемый 
Романовыми, ложноевропейский — кадетами, и путь древневосточных де-
спотий — пришельцами с Кавказа. Победил самый жуткий и кровавый. Эти 
два  сработанных  персидскими  грузинских  националиста  будут  перекраи-
вать карту мира, двигая народы и границы, крымчаков, чеченов, ингушей 
обвинят в сотрудничестве с немцами, месхетинских турок ни в чём не об-
винят, просто сметут с лакомой грузинской земли, как мусор, и вышвырнут 
в далекую Фергану. Сталин считал себя потомком Кира и Дария, зачитывал-
ся трудами историков, штудировал их с карандашом. В надписи на Суэцком 
канале Дарий с гордостью сообщал: «Я перс из Персии… Египет завоевал, 
постановил  этот  канал  прорыть  из  реки  по  названию  Пирава  (т. е.  Нил), 
которая в Египте течёт, до моря, которое из Персии идёт. Корабли пош-
ли по этому каналу из Египта в Персию так, как моя воля была». Сталин 
переписал всё слово в слово и занялся Беломорбалтом — солнцеподобный 
«владыка всех людей от восхода до захода солнца», как величали Дария его 
летописцы, «царь стран» и «царь царей»…

Наши диалоги с Иваном простирались в толщи и улетали в пределы нево-
образимые, он был хорошо образован, историк, прозаик, эрудит, заслужен-
ный алкоголик улицы Воровского (в вестибюле ЦДЛ увижу потом афишку 
с чёрной меткой на стене позора, рядом с легендарным Хачиком Кирако-
сяном,  «в  связи  с  недостойным  поведением  и  дискредитацией  членства 
в клубе» — дебош, ему на месяц закроют доступ к цэдээловским шницелям 
и полуштофам), я подсяду в эти грузинские дни 86-го на этот хриплый го-
лос, подстраиваясь под синхронную волну раздираемого реактивным син-
дромом человека со свежевшитой «торпедой» под лопаткой. В Фермопилах 
встретились Европа и Азия, демократия и деспотия. Греки ответили на вы-
зов Ксеркса и победили. Россия до Петра — Персия, боярская дума в ками-
лавках высоких и кафтанах со стоячими воротниками — вылитые персы, 
персы. Персы без жалости отнимали у здешних народов мальчиков и вос-
питывали их в духе преданности деспоту, одним из условий грибоедовского 
русско-персидского мира был отказ от этой практики. Грибоедова убили за 
то,  что  он  укрыл  в  русском  посольстве  двух  бежавших  из  персидского  га-
рема  армянок.  Древний  замес  великоперсидский  выпадал  солью  в  крови 
потомков гвардии «бессмертных», всадников, лучников, пращников и щи-
тоносцев, большевизм был древнеперсидским вирусом, на который Европа 
ответила токсином — явлением фашизма, без Сталина не было бы Гитлера, 
Германия была разделена на ротфронтовцев Тельмана и нацистов, победи-
ли  последние,  поддерживаемые  промышленными  кругами,  а  потом  пош-
ли куролесить, сводя счёты за проигрыш в войне. Представляешь мир без 
Ленина-Сталина,  а  значит  —  без  Гитлера,  мир  без  Второй  мировой  пред-
ставляешь?.. Гитлер — древний грек Леонид, группа армий Центр — триста 
спартанцев? Да, неуверенно тянул Иван и замолкал, загнанный в логиче-
скую ловушку, вырытую своими же руками…

От  колонны  отделился  гэбэшник  в  штатском,  попросил  показать  доку-
менты, оценив наш помятый после вчерашнего вид и наши кощунства, уга-
дав в нас неприкасаемых, опять удалился за колонну, ненавидя нас издали, 
сверкая чёрными маслинами возмущённых глаз.

Подкатил чёрный ЗИЛ-«членовоз», из него бодро выскочил потомок Кира 
и  Дария  —  член  ЦК  Патиашвили,  высокий,  стройный,  в  отлично  сшитом 
сером костюме, красавец и златоуст.

Писатели  гурьбой,  как  школьники,  потянулись  в  зал  заседаний, —  на-
чальство прибыло.
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Выступающие говорили по нарастающей, заводясь сами и заводя аудито-
рию, синхронного наушника мне не досталось, поэтому мог только наблю-
дать  за  ораторами  и  реакцией  зала.  Вано  иногда  наклонялся  к  моему  уху 
и бросал два-три слова, объяснял, в чем соль, увлечённо смеясь, комментиро-
вал: этот наш, а этот не наш, а этот маленький, кудлатый, взъерошенный — 
главный возмутитель спокойствия, его все боятся, его острого языка.

Это было похоже на соревнование казахских айтынскеров — почтенные 
аксакалы, тряся седыми бородами, задирают друг друга в кругу слушателей, 
состязаются  в  красноречии,  декламировании  стихов,  пословиц,  личных 
оскорблений, рождающихся тут же, под одобрительный гогот односельчан, 
отмечающих  взрывом  эмоций  каждую  удачную  шутку  и  меткое  словцо. 
Игра смыслов, остроумие сопоставлений, праздник юмора и смеха, лексики 
солёной. Ни одного слова не понять, но впечатление колдовское.

Эмоции  перехлёстывали  через  край  в  большом  зале  грузинского  Дома 
правительства, эмоции рулили выступающими и их слушателями, опьянён-
ными наркотиком речевого возбуждения. Если речь начиналась с нижнего 
«до», то быстро достигала своего крещендо, а иногда начиналась сразу с но-
ты верхнего регистра и длилась не снижаясь; с первых же слов Патиашвили 
сумел заткнуть за пояс всех этих львов, зубров, волков и гиен пера, сказы-
валась большая практика публичного оратора и функционера. Первый се-
кретарь заговорил о наркотиках — настоящих. Которыми торговали прямо 
в издательстве. В столе одного редактора нашли наркотики, — чем вы ув-
лечены, мастера культуры? Зал, ожидавший, что будут делить бумагу, оше-
ломлённо молчал. Опытный партийный полемист с ходу обвинил взволно-
ванных творческих людей в смертных грехах и мог теперь брать аудиторию 
голыми руками, говорить о том, о чём хотел, а не о том, чего от него ждали.

Перед вылетом во Внуково я купил с лотка десяток «огоньковских» бро-
шюр с нашумевшей повестью Распутина «Пожар» и теперь раздаривал их, 
как  театральные  программки  вечера.  Роберт  полистал  «Пожар»,  зевнул 
и клюнул носом, с разных сторон за ним почтительно наблюдали местные 
поэты (завред «Совписа»!), горячий финский парень, женившийся на мед-
лительной задумчивой тбилисской красавице-грузинке, почти свой в доску, 
а как пьёт вино, а какие тосты в стихах; сердце писателя — вещее сердце, 
сибирский прозаик описывал пожар, девятый огненный вал, накативший 
на страну спустя несколько месяцев после выхода повести; зал заседаний 
полыхал эмоциями людей, заведённых телекартинкой, неуверенных в сво-
ём будущем и будущем своих детей; земля разверзалась и уходила из-под 
ног,  пожарные  гибли  в  радиоактивном  огне  с  брандспойтами  наперевес, 
как солдаты, не зная, что взрыв уже вынес всю начинку реактора в атмос-
феру и жертвы напрасны, вечная память, вечная слава… Через месяц руко-
водство моего издательства решит (инструкция сверху?) отправить детей 
в подмосковный пансионат «Берёзки» (не эвакуация, нет, ни в коем разе — 
просто детям там будет лучше, согласитесь), мы с женой будем провожать 
дочь;  двухлетняя  кроха,  обманутая  деланной  весёлостью  взрослых,  пома-
шет рукой в окне автобуса, а потом спохватится, но будет поздно — папа 
с мамой останутся стоять на тротуаре, а автобус тронется. Только через три 
недели допустят к детям (кто эта сволочь персидская, кто придумал эти сро-
ки? кто просчитал, что за три недели боль в ребёнке уляжется, а за две — 
ещё нет?). Воспитательница расскажет: ваша дочь задавала тон в палате, 
все  дети  плачут  в  постелях  после  отбоя,  через  неделю  перестают,  а  ваша 
проплакала все три недели.

Я  всё  ждал  появления  Годердзи  —  поглядывал  по  сторонам,  пытаясь 
угадать  человека  по  фотографии  с  обложки  книги.  Переводчица  Аида  го-
ворила, что он не придёт. Почему? Не любит публичности. Годердзи Чохе-
ли — мой лучший автор, которого я выудил из самотёка. Подарил русскому 
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читателю этого парнишку из глухого горного села, невероятно одарённого 
новеллиста,  первой  же  книжкой  рассказов  в  труднейшем  жанре  горской 
легенды, народной притчи, задвинувшего в тень этих липовых латиноаме-
риканцев местного разлива, выпекающих тома один за другим под востор-
женные крики обслуживающей критики, да всех задвинувшего. В перерыве 
Аида дёрнула меня за рукав — Годердзи! Худенький невысокий грузин по-
сматривал на нас, стесняясь, рядом жена — нарядная городская красавица, 
поставившая  на  этого  дремучего,  но  талантливого  паренька,  грузинское 
кино — визитная карточка республики, кинорежиссёры — небольшая, но 
очень  влиятельная  прослойка  элиты.  Мальчик  из  Хевсуретии,  увидевший 
несколько фильмов под открытым небом в свете прожектора прилетевшей 
кинопередвижки, приехал в Тбилиси поступать на кинорежиссёра. Посту-
пил. А спустя год обнаружил, что учится на киноведа. По своей наивности 
и  стеснительной  чистоте  ошибся  факультетом:  думал,  достаточно  отдать 
документы милой девушке, написать сочинение, и дело в шляпе — ты ре-
жиссёр.  Жена  выступала  переводчицей  при  муже  —  по-русски  Годердзи 
говорил  плохо,  в  их  горном  селе  научиться  русскому  языку  было  негде, 
разговора не получилось, да и не могло, наше общение протекало как с ино-
странным гостем — посредником выступала жена, от которой зависело вза-
имопонимание, да всё зависело в большом многоликом городе, ставящем 
бесхитростного горца в тупик на каждом шагу.

Бродил по Тбилиси, по старому городу, любовался раскрытой, как про-
сцениум, жизнью веранд, балконов и галерей в винограде, глицинии и пе-
туньях. У «Детского мира» из подворотни поманил мохнатый, пучки волос 
торчали даже из ушей (какую роль мужская растительность играет в войне 
полов и отборе? неужели так: чем гуще растительность — тем витальней?), 
затащил в подворотню и сунул под нос мотки шерсти: купи! Мы из Кутаиси! 
Воруем с фабрики! Мне надо у собаки-гаишника выкупить права! Я замял-
ся,  припёртый  к  стене,  замямлил  что-то  про  детские  вещи,  которые  ищу 
по  велению  жены.  Мохнатый  кутаисец  вдруг  взревел:  «Иди,  иди  отсюда, 
с-собака!»  И  ногой  попытался  пнуть.  Я  успел  увернуться,  ошеломленный 
внезапным порывом ярости абсолютно незнакомого человека. Потом под-
нялся на ветхом, латаном фуникулёре на гору к подножию телебашни. По-
гулял, любуясь чудным видом на Тбилиси, решил спрямить сквозь кусты, 
у задних окон ресторана застал картину: трое, выстроившись в живую це-
почку, облегчали пищеблок заведения — один, в поварском колпаке, пода-
вал свёртки и кульки из окна, второй принимал, а третий укладывал в ба-
гажник  автомобиля.  Увидев  меня,  замахали  руками,  зашипели:  «Пошёл, 
пошёл вон отсюда! Со-о-обака!»

Стоял у фуникулёра и поводил плечами, словно морозом, обожжённый 
волной  ненависти  к  чужаку,  подсмотревшему  кое-что  с  изнанки,  из  того, 
что стоит за тостами, закупками, дымком дарового шашлыка. Через день 
Мзия  приведёт  меня  в  гостиницу,  случайно  услышу  обрывок  разговора, 
удивлюсь хамскому, требовательному тону директора и её заискивающим, 
умоляющим интонациям. На окраинах всё выступало ярче, выразительней, 
прозрачней и страшней. Я был далёк от этой жизни, отличающейся от мо-
ей,  я  сочувствовал,  но  многого  не  понимал  —  да  чего  там  понимать,  ко-
нечно понимал, всюду люди бьются в тисках, всюду жизнь, которую надо 
оплачивать, всюду полезного гостя обласкивают, бесполезного и опасного 
гонят  прочь.  В  Ереване  самонадеянно  пригласил  местную  журналистку, 
яркую армянку, на прогулку по вечернему городу и быстро убедился, что 
сделал ошибку. Молодые парни не давали прохода. В Тбилиси, как и в Баку, 
такой дикарской ревности не встретишь, но всё равно экспериментировать 
с местными джигитами лучше было в компании Вано.
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Я уеду в Баку на съезд. Годердзи выпустит несколько талантливых филь-
мов, получивших призы на фестивалях, потом бумага, кино, свет, хлеб кон-
чатся, и человек попытается свести счёты с действительностью, неудачно, 
слава те. Профессора будут драться на рынке за кочан гнилой капусты, труд-
ней всего придётся городским, у кого нет родственников в деревне, способ-
ных подкормить, интеллигенция окажется на бобах в буквальном, на утро, 
обед и вместо ужина, быстро дичая, опускаясь в маргинальные слои, толпы 
беженцев захлестнут город, гостиницу «Иберия», в которой я легкомыслен-
но изъявил желание пожить — с видом на Куру, на её берега, облепленные 
живописными сотами домов, — займут беженцы, в Пицунде через три года 
я буду разнимать на улице сцепившихся драчунов, но получу по рогам от 
тех и этих, до ножей и стрельбы дойдёт потом, под окнами дома творчества 
водолазы  вытащат  из  воды  забитого  ночью  камнями  нашего  электрика, 
съехавшиеся из сёл родственники убитого абхазца будут справлять тризну 
прямо на нашем пляже, — десятка два коротконогих, коричневых от загара, 
наливающихся  яростью  крестьян  на  измазанной  кровью  пляжной  гальке 
вокруг свечи с поминальными чашами в руках…

II

Баку встретил солнцем и теплом. Проведя ночь в поезде, утром вышел на 
платформу  вокзала  и  пошёл  улицами  незнакомого  города  к  «Интуристу». 
В номере бросил сумку в шкаф, подошёл к балкону — и охнул! Море голубе-
ло до горизонта… Чайки, облака. Яхта шла под распущенным спинакером. 
Сорокафутовик, самоделка, скорей всего, отсюда не разглядеть. С четверть 
часа простоял, пока лодка не скрылась из виду, пока солнце не затянуло на-
бежавшей тучкой — ненадолго, тучка-пятиминутка. В номере нарисовался 
сосед — припадающий на одну ногу малый с резной палкой, на губах не-
определённая  усмешка,  пиджачишко  жалкий,  рубаха  в  турецких  огурцах. 
Глаза смотрели серьёзно, оценивающе. Как такие захолустные люди посе-
ляются на верхних этажах «Интуриста» с видом на море? Следом появилось 
двое приятелей и, видимо, соседей по этажу, быстро взвесив меня на весах 
и найдя лёгким, занялись разговорами, не обращая на меня внимания, один 
полуприлёг на мою пока ещё не мою кровать, вытянутую ногу положил на 
стул. Мне захотелось попроситься в отдельный, но это наверняка связано 
было с трудными переговорами и потерями — моря, солнца, парусов. Про-
шёл через ногу, заставив её опуститься, как шлагбаум, и отправился в город.

Как  все  портовые  города,  всем  лучшим  в  себе  Баку  развёрнут  к  морю. 
Красивый, чистый южный город. Дворцы-сундуки нефтяных баронов про-
шлого с претензиями на модерн, ренессанс и барокко, венецианскую готи-
ку, мавританский стиль, бесхитростно импортированные из Европы дома 
скоробогачей,  поднявшихся  на  буме  начала  века,  сталинский  ампир  как 
отпечаток кистепёрый в бетоне, на глазах превращающийся в антику, зе-
лёная набережная, далеко в море уходил, как спица, узкий мостик на сваях, 
кончающийся, словно золотой каплей, дрожащей и искрящейся в мареве, 
стеклянным павильоном кафешки…

Прогулялся  по  бесконечной  набережной,  поймав  себя,  что  ноги  сами 
влекут  меня  к  мысу,  за  которым  скрылась  лодка,  но  до  него  было  шагать 
и шагать, по выглаженному морю рябь свежего бриза, у каспийской воды 
нутро моё дрожало и рвалось куда-то, позади глухая зима, впереди лето, мо-
ре, лодки. Зашёл в старый город Ичери Шехер через Шемахинские (XII век) 
ворота и застонал от удовольствия, — сразу пахнуло детством, затрёпанной 
книжкой арабских сказок, волшебным Востоком, волшебством восточным, 
с  которым  советский  школьник  знакомился  через  Хоттабыча.  Минареты, 
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бани, Девичья башня, дворец Ширваншахов и вполне приличные средизем-
номорские дома из апшеронского известняка с верандами и патио, кривые 
мощёные  улочки  для  двух  ишаков  с  шорами  на  левом  глазу,  чтоб  смогли 
разойтись  не  кусаясь,  из-за  поворота  вот-вот  выйдет  вертопрах  Миронов 
и с возгласом Тшорт побери! картинно поскользнётся на арбузной корке. 
Литератор Костюковский увидел в журнале «За рубежом» заметку о контра-
бандистах, перевозивших ценности в загипсованной руке, и навалял сцена-
рий народной комедии, разбудив от спячки массовое сознание картинками 
экзотичной  жизни  —  теплоходы,  круизы,  заграничный  шопинг.  Фильм-
рекордсмен быстро встал рядом с «Чапаевым», и плевать, что главная ин-
трига фильма не имела юридических оснований: граждане СССР могли сво-
бодно ввозить любые драгоценности в страну.

В  мемориальном  городе,  кроме  актёров  Каневского  и  Шпигеля,  живёт 
еще около тысячи семей. Правильное решение — поселить жителей в пре-
делах старинного города для оживления района, чтоб он не казался некро-
полем. Познакомиться бы с кем-нибудь, набиться в гости, на постой квар-
тирантом, бродить по вечерам с томиком «1000 и одной ночи» под мышкой, 
потягивать пахнущий вишней дымок из кальяна и чай из грушевидных ста-
канчиков под парусиновым тентом, сибаритствовать и кейфовать. Кое-где 
на стенах старые граффити даже с ятями — гимназист ИвановЪ расписался, 
но даты не оставил. Ещё один ходил по древнему городу и с маниакальным 
упорством присваивал дом за домом, вырезая: Асадъ Керимовъ, Асадъ Ке-
римовъ, 1910…

В самой крепости селились кучно: Агшалварлылар — семьи совершив-
ших хадж, Сеидлар — потомки пророка Мухаммеда, Арабачилар — «возни-
цы», Амамчилар — «банщики», Гямичилар — «лодочники». Прочитал в пу-
теводителе и кивнул: ага! — поняв своё место в средневековой иерархии 
этого города. Посмотрел на бухту с холма, но лодки не увидел. Зачалилась 
где-то.

Ширваншахи,  Сефевиды,  Османы,  опять  Сефевиды,  Петр I  занял  Баку 
в 1723-м в ходе Персидского похода (поводом к войне послужило ограбле-
ние русских купцов в Персии — во как!), в 1735-м русские ушли. Екатерина 
в 1796-м займёт город. Вступивший на престол Павел отозвал войска из За-
кавказья, но благодаря Персидскому походу Екатерины Грузия была спасе-
на от разрушительного нашествия персов. Какая-то неуверенность сопро-
вождала  процесс  воцарения  русских  на  этих  берегах,  шло  перетягивание 
каната  с  Ираном  и  Турцией,  за  которыми  «англичанка  гадила»  —  вечная 
«англичанка», которая таки, улучив момент, попытается захватить промыс-
лы в 1918-м, но ненадолго. В 1805-м правитель Баку Гусейн Кули признал 
русское подданство, однако, когда в 1806-м небольшой русский отряд под 
предводительством  Павла  Цицианова  подошел  к  Баку,  коварно  убил  его. 
Случилось  это  у  ворот  Старого  города.  Когда  хан  передавал  Цицианову, 
Главнокомандующему  на  Кавказе,  ключи  от  крепости,  двоюродный  брат 
хана Ибрагим бек выстрелил в него из пистолета. Русский отряд отступил 
перед превосходящими силами мусульман, тело Цицианова досталось вра-
гу. Голову его отрезали и преподнесли в подарок персидскому шаху в знак 
своей  преданности  и  победы  над  русскими.  Это  было  ошибкой.  Русские 
с чистой совестью, руководствуясь принципом, что дело правое, если под 
ним струится кровь, в конце того же года заняли Баку — с уверенностью, 
что теперь уж это навсегда. Нефть, ковры, табак. Торговля. Пошлины. Бли-
зость  Ирана  и  Турции.  Райское  место,  дивное  тёплое  море,  дружелюбное 
мирное население. Первый керосиновый завод Василия Кокорева в 1859-м. 
Но не с русскими деньгами было приходить в эти места — хлынул капитал 
Ротшильдов,  Нобилей  (каждая  четвёртая  шведская  крона  в  Нобелевской 
премии приплыла отсюда по Волге в нефтетанкерах конструкции Менделе-
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ева), иностранцы подмяли нефть под себя, оставив русским инфраструкту-
ру, больше половины мировой нефти добывалось здесь. С нефтяным бумом 
расцвела культурная жизнь, открылись театры, было построено здание опе-
ры. Баку стал именоваться «Парижем Кавказа».

Заглянул на городской рынок.
Над головами торговцев была протянута веревка с ценниками. Обманув-

шись бумажкой, попросил полкило ранней клубники и заплатил ровно в три 
раза больше: ценники с их ценами оказались бутафорией для партийного 
начальства, иногда захаживающего с высокими гостями. Азия лукавая, дву-
личная,  добродушно-насмешливая  и  хищная,  искусство  обвеса  и  обмера, 
надышанное человеческое тепло вонького базарного существования, моло-
дые черноусые цветущие жизни, уместившиеся между мелким оптом и роз-
ницей, живущая по своим правилам страна, которые надо знать. Скручен-
ная в пружину, дремлющая базарная гекатомба за несколько лет до взрыва.

В гостинице сосед по номеру встретил возгласом: «Тебе звонил Эльчин!» 
И уставился, выжидая. Я небрежно кивнул. Сосед помолчал и спросил: «Это 
тот самый Эльчин — писатель?» Я кивнул. «Это он снял фильм о торговой 
мафии?» Я пожал плечами: «Наверное, да. Я не в курсе». Через четверть ча-
са в номер вошли его приятели, один нёс вазу с фруктами, другой бутылку. 
Пить я отказался, а яблоко в целях смычки с местной торговой мафией съел.

Вечером Эльчин рассказал: это были торговые агенты из районов. Они 
месяцами  живут  в  гостиницах  города  в  ожидании  поступившего  на  базы 
дефицита, чтобы первыми оказаться на распродаже. Мы сидели и работа-
ли над рукописью. Как всякий настоящий писатель, Эльчин дрался за каж-
дое слово и запятую. Мы находились в Кавказском Париже и работали над 
книжкой,  в  которой  речь  шла  об  автокатастрофе,  случившейся  в  Париже 
настоящем — французском. Погибший в аварии француз оставляет наслед-
ство, бороться за которое выезжает армия родственников из Баку. С насто-
ящим писателем всегда легко, он не чинится, не чванится, всегда раскрыт 
миру, чист, доверчив, в этом его сюжет, соль профессии, её суть — пропу-
скать время сквозь себя, не искажая, и вырабатывать смыслы, поднимать, 
взывая к простосердечию, на борьбу. Всегда с ним легко — если это не ка-
сается его текстов. Красавица-жена вносила то чай, то орешки, со стены на 
нас посматривали две дочери писателя — на него с восторгом, на меня — 
с осуждением, потом они вошли и встали под своим масляным изображени-
ем кисти местного академика в солнечных тонах сарьяновских (впрочем, 
в Баку и своих солнцепоклонников от живописи хватало).

Утомившись от работы и друг друга, отправились ужинать за город в чай-
хану «Зелёный изумруд», значившуюся на городском балансе как столовая 
№ 6 — мужской загородный клуб, злачное место, где происходило и совер-
шалось всё — обручения, сделки, важные знакомства. Ели лагман, долму, 
плов и выпивали в компании двух нукеров — Рустама и Сафара. Рустам был 
нукером Эльчина, а Сафар — Рустама. Если в первый день мною занимался 
и катал по городу в своей «Волге» сам Эльчин, то во второй день меня раз-
влекал Рустам на «Жигулях», ну а в третий — Сафар на «Москвиче».

Эльчин  был  перевозбуждён  —  завтра  съезд  писателей,  голосование, 
схватка со сталинистами, с главным из них — сталинским ещё лауреатом, 
со всем мёртвым, отжившим, день «Ч», время для которого пришло. Читал 
стихи, цитировал Физули — мол, пусть меня забинтуют кровавыми бинта-
ми с головы до пят, лишь бы не видеть страдания людей, черноволосый, экс-
пансивный, из потомственной семьи, похожий на всесоюзного Муслима, да 
он и был Муслимом — литературным.

На съезде «наши» кучковались отдельно, «не наши» — отдельно, так и са-
дились в зале. из уважения к большой делегации москвичей, налетевших, 
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как золотые мухи, с дыханием весны на лагман и шашлыки каспийские из 
осетрины, говорили по-русски. И не только — русский был языком бакин-
ских  улиц,  прилавков,  кафедр  и  мастерских, —  самый  мультикультурный 
город империи, город солнца, плавильный котёл Востока, где несть ни эл-
лина, ни иудея, ни мусульманина, ни попа.

«Наши» выглядели лучше «не наших», живей, добродушней, расположен-
ные друг к другу и к миру с тёплым интересом, но казались разобщёнными, 
бродили по одиночке, «не наши» терпеть не могли друг друга, но были спло-
чены,  стояли  тёмной  (одежда)  кучей,  насуплено-серьёзные,  обременённые 
пафосными идеями, всегда готовые по приказу кадить и славить, развенчи-
вать и обличать. «Наши» обращались прямо к залу, не скупились на улыбки 
и остроты, раскованные, образованные, амбивалентные. «Не наши» высту-
пали в полоборота к президиуму, к высокому начальству, стараясь показать 
себя в лучшем виде, чтоб начальство запомнило и где надо отметило галкой.

Первый  секретарь  Багиров,  похожий  на  круголового  кота  вислоухого, 
по кличке «Багдадский вор», с повадками отца родного, готового и прила-
скать, и колотушек отвесить, прокатился катком по Акраму, пока он стоял 
на трибуне, пытаясь прокричать свою высокохудожественную правду. Это 
не нервно-утонченный красавец Патиашвили, он сам рулил съездом, писа-
телями, да всем рулил в республике.

Эмоционал-карьеристы из враждебного лагеря кипели верноподданни-
ческим пылом, но дело их было швах — голосование закончилось победой 
«наших». Сияющий Эльчин, восторженный Акрам. «Не наши» со скрежетом 
зубовным встретили своё поражение, готовые к реваншу, терпеливые, как 
семена, посматривая на «наших» с ненавистью, завидуя их легкости, город-
скому облику, образованности, модным костюмам и обуви, жёнам, автомо-
билям.

Вечером с Акрамом заехали за Баруздиным в ЦеКовскую гостиницу на 
горе.  Атлетическая  охрана  с  оттопыренными  пиджаками  с  неодобрением 
посматривала, как худенький, высохший, лёгкий как перышко, похожий на 
отца д’Артаньяна с седой эспаньолкой, на его бледный клон (именно так — 
отец д’Артаньяна, родившийся от своего сына, от одного из его лучей, блед-
ное его подобие, а не наоборот), садился в наше авто с городскими пыль-
ными  номерами.  Дом,  куда  мы  приехали,  тоже  стоял  на  горе.  В  саду  был 
накрыт стол. Хозяин потчевал гостей своего друга Акрама — приветливый 
бакинец простой профессии, охотно рассказывавший о люля и долме, саде 
и цветах, и надолго замолкавший, когда речь съезжала на другое.

Говорил Баруздин, Акрам ему подливал и поддакивал, я просто слушал. 
Падишах  и  его  подданные,  делившийся  с  ними  искусством  лавирования, 
в  котором  он  превзошёл  всех,  комфортного  пребывания  на  островке  ле-
гального либерализма. Рядовой издательский нукер, главред главного жур-
нала республики и главный редактор главного журнала империи (Трифо-
нов, прибалты, грузины — всё лучшее выходило из-под его редакторского 
карандаша). Баруздин цедил по капле коньяк и выкладывал нам высокие 
тайны; впервые я услышал, что главная интрига времени — кто кого: «наш» 
Горбачёв или «не наш» Лигачёв? От этого расклада зависело всё, архаисты 
и новаторы, супостаты и прогрессисты разворачивались в марше, подлажи-
ваясь под это противостояние, маленького сына старенького Баруздина зо-
вут тоже Михаил Сергеевич, трогательно рассказывал о проделках малыша, 
сам становясь в эти минуты малышом, смешливым, восторженным. Акрам 
говорил,  красуясь:  «Я  —  турок,  мы  все  тут  турки»,  гордясь  принадлежно-
стью  к  наследию  Великой  Порты,  два  родственных  народа,  разделённых 
прошедшей по живому границей, а по сути — один народ.

Нашёлся бинокль, которым я завладел. Навёл на Бакинскую бухту и дол-
го следил за лодкой, барражирующей по акватории, используя косые пло-
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скости своих парусов, норовящей уклониться от генеральной линии свеже-
го зюйда в ту или иную сторону, в этом и состояло искусство плавания под 
парусом  —  одного  из  самых  уклончивых,  по  выражению  Мандельштама, 
видов спорта.

Потом прошёл в дом и позвонил по межгороду в Москву.
Жена взяла трубку. Сказала, что всё по-прежнему. А что отец? Звонила 

ему?  Что  он  говорит?  Может,  надо  уезжать  из  Москвы?  У  него  маленькая 
внучка, должен понимать. Каждый день звоню, сказала жена. Отец молчит, 
ничего не хочет объяснять. Сказал только, что заряд топливной массы очень 
большой, и надо любой ценой избежать критичности. Ходит в храм и мол-
чит. Нашёл бабушкину икону, повесил в зале. Я поймал себя на том, что раз-
говариваю с женой тоном обвинителя, требовательно, нетерпеливо. Тесть-
пенсионер был физиком-ядерщиком, одним из создателей русской А-бомбы, 
работавшим в известной уральской шарашке в конце 40-х, бомба ему, ста-
линскому  рабу,  спасла  жизнь,  его  вытащили  из  колымских  лагерей  и  уса-
дили  за  эту  работу,  подарив  жизнь,  тепло,  кормёжку,  даже  жену,  которую 
разрешили выписать вместе с другими жёнами учёных, работавших в этой 
шарашке  на  положении  зеков.  Там-то,  за  колючей  проволокой,  моя  жена 
и появилась на свет, там она провела первые шесть лет своей жизни. Сме-
ясь, она говорила, что они с бомбой родились в одной лаборатории и почти 
ровесницы.  Сёстры-близняшки.  Разговоры  о  прошлом  родителей  так  или 
иначе велись вокруг бомбы, на фоне этих разговоров протекала наша жизнь, 
бомба была членом нашей семьи, я женился на бомбе, вернее, на её сестре, 
а по сути — на обеих сразу. Жена была та ещё бомба. Так что авария под 
Киевом рассматривалась как семейное несчастье, семейное происшествие, 
когда один из членов семьи вдруг пришёл в буйное умопомешательство и со-
бравшиеся на совет родственники решают, что делать.

Я сидел на крыльце дома. Не было сил подойти к столу и занять своё ме-
сто, да и не хотелось. Бинокль болтался на шее. Яхта ходко бежала через 
всю Бакинскую бухту — сначала туда, потом обратно, галсуя, выжимая из 
встречного  молекулы  поступательной  энергии.  Майский  сад  зацветал  — 
персики, сливы. Яхта галсировала посреди Бакинской бухты под неисчис-
лимыми взглядами с берега. Жизнь дрожала и искрилась, как золотая капля 
стеклянной кафешки на кончике трепетного шаткого моста, далеко выне-
сенной в море — ещё дрожала, ещё искрилась.

—  Что  в  Москве?  —  спросил  Акрам,  когда  я  наконец  уселся  за  стол 
и опрокинул рюмку.

—  Физики причащаются и всем советуют, — ответил я.

По дороге в аэропорт Эльчин остановил машину на заправке.
В  «Волге»  сидели  Рустам  и  Сафар,  провожавшие  меня,  помогавшие  за-

купаться на Бакинском рынке, — специи, травы для плова, в приготовлении 
которого, наученный авторами-азиатами, я считал себя докой, на выходе 
Рустам  смахнул  у  бабушки  тугой  пучок  весенних  гиацинтов  и  сунул  мне: 
«Жене подаришь!» Их надо было довезти в сохранности. Я всё время держал 
в руках букет нежных соцветий, белых и розовых, чтоб не помять, цветы 
источали тонкий аромат, чашечки их казались искусственными — воско-
выми или фарфоровыми, с тех пор Азер-н свяжется для меня с запахом ги-
ацинтов, как увижу гиацинты на выходе из метро с наступлением весны, 
так сразу — весна, сады в цвету, Каспий синий, который я так и не тронул 
лодкой, Ширваншахи, далёкий парусник в море, как вечная цитата из клас-
сика, гениальная метафора одиночества, и как обрадовалась жена в холод-
ной Москве букету, разделила сначала розовые отдельно и белые отдельно, 
а потом опять объединила их в одной вазе.

Эльчин открыл капот машины и вдруг отпрыгнул в сторону…
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—  Что? Что там? — почуяв неладное, спросил Рустам, как верный нукер, 

бросившийся на помощь патрону.
—  Змея в машине! Гюрза!
Мы с Сафаром тоже вылезли и подошли к открытому капоту.
—  Только я открыл капот, как она метнулась и спряталась, — объяснял 

Эльчин. —  Но  я  успел  заметить  —  большая  серо-коричневая  гюрза,  тут 
ошибки быть не может. Откуда в машине гюрза?

Мы стояли полукольцом вокруг открытого мотора, в недрах которого за-
таилась серо-коричневая смерть.

—  Осторожней, гюрза умеет прыгать, — сказал Рустам, когда я, осмелев, 
подошёл слишком близко к капоту, с любопытством заглядывая в пыльное 
моторное нутро.

Время поджимало, уже началась регистрация на московский рейс, кото-
рым я улетал. Посовещавшись, решили рискнуть и доехать до аэропорта — 
деваться было некуда. Усевшись в машину, посидели, привыкая, уговаривая 
себя и друг друга, что всё нормально, змея нападает только в случае опас-
ности, если её раздразнить. Сейчас она напугана и предпочтёт отлежаться 
в моторе подальше от врагов.

—  Как гюрза оказалась в машине? — недоумевал Эльчин. — Я давно не 
выезжал за город. Машина всегда стояла перед домом на асфальте, в центре 
Баку. Кто-то помог ей сюда забраться, не иначе.

Мы молчали, обдумывая его слова, каждый нет-нет да поглядывал себе 
под ноги, я вспоминал недобрые взгляды проигравших на выборах «не на-
ших» и только поводил плечом.

Самолет  мой  улетит.  Эльчин  оставит  машину  на  стоянке  в  аэропорту. 
Когда  же  вызванные  им  змееловы  приедут  и  обследуют  её,  гюрзы  они  не 
найдут.  Скорей  всего,  почуяв  близкую  траву,  змея  выбралась  из  мотора 
и уползла в лес. А потом придёт время кровавых бинтов, в разгар сумгаит-
ской резни Акрам Айлисли выступит с гневным письмом, взывая к разуму 
земляков,  но  слово  писателя  утонет  в  гвалте  и  истерии  «не  наших»  голо-
сов, армяне будут отбиваться от погромщиков всеми способами, отстрели-
ваться из ружей, рубиться топорами, бросать из окон и с балконов тяжёлые 
предметы, поливать головы лезущих по лестницам кипятком, зачерпывая 
из непрерывно кипящих баков на газовых плитах, потом в Баку войдут вой-
ска, резервисты шальные, в одну ночь поднятые с постелей, будут палить 
с брони по всему, что движется, не выбирая, по окнам, чердакам, паркам 
и площадям, по школе — так по школе, по свадьбе — так по свадьбе (парная 
могила жениха и невесты в Аллее), двести бакинцев лягут в Аллее шехидов 
в центре Баку, начнётся долгая, тянущаяся по сей день война, я прочту в га-
зете, что Эльчин занят переводом Мольера на родной язык, и с пониманием 
кивну, соглашаясь с выбором, — Шекспир с его трагедиями в эти времена 
был бы некстати, ядовитый трезвый Мольер — в самый раз.
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Я обречён любить и помнить 
всех тех, кого встречал всерьёз, 
и провожал всегда без слёз, 
но и пробел не мог восполнить. 
 
Да и теперь, когда осенний 
пейзаж мне грезится в дали, 
они мелькают, точно тени, 
не отрываясь от земли. 
 
Им нет числа, их слишком много, 
им тесно в памяти моей... 
Ах, эта скользкая дорога 
и звёзды вместо фонарей!

> > >

Нам не грозят ни слава, ни успех, 
не скован дух значительностью ложной, 
я проповедую иронию и смех, 
любовь и свет, и волю в век тревожный. 
 
Ещё сказать хотелось бы тебе, 
мой лучший друг, читатель мой и критик, 
о том, что есть Прекрасное в судьбе, 
и пусть уйдёт с дороги старый нытик! 
 
Нам не впервой нести суму и крест, 
а чем ещё нас испугать могли бы? 
Пускай в трамвае нет свободных мест, — 
нам хорошо в глубинке на отшибе, 
 
и слушать звёзды в полночи глухой, 
и быть с самим собою не в разладе, 
и мысль водить на лунный водопой, 
по пояс утопая в листопаде...

Чесноков А лександр Борисович родился в 1957 году. Окончил филологический факуль-
тет Новгородского государственного педагогического института.

Член Союза россйских писателей с 1998 года. Лауреат Пятой артиады народов России за 
книгу «Равновесие».

Автор книг «Зимние астры» (1996), «Равновесие» (1998), «Свет мой» (2001), «Млечный 
сад» (2004), а также публикаций в периодике и альманахах.

Живёт в Нижнем Новгороде.

Александр Чесноков

Н И Ж Н И Й  Н О В Г О Р О Д
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Горы белой бумаги, 
море синих чернил 
да глоточек из фляги — 
вот и всё, чем я жил, 
 
если спросят однажды 
выси вечных небес; 
остальное не важно, — 
ведь поэзия — лес. 
 
Где найдёшь, где утратишь, 
где споткнёшься о пень; 
то молчанку подхватишь, 
то вселенскую лень. 
 
Но бывают минуты 
точно взвешенных слов; 
невозможно их спутать 
ни с одной из обнов. 
 
Даже кажется странным, 
что пришли они в дом 
из каких-то туманов 
над заросшим прудом. 
 
То ли птицы напели, 
то ли ветер-флейтист, 
то ли голос капели 
просочился на лист...

Маргарита

Наташе

Маргарита моя 
непосредственна и откровенна, 
но не верю в её 
внешне очень внушительный гнев; 
он проходит, как дождь, 
и мой зонт высыхает мгновенно 
и сгорает, как пух, 
на лиловом дрожащем огне. 
 
Беззащитна она 
перед болью, наветом и слухом, 
и поверит всерьёз 
даже брошенным ветру словам. 
Но в смятении чувств 
не всегда возвышаешься духом, 
и посеешь печаль, 
и читаешь её по глазам.
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И тогда хоть беги, 
замолчит и не вымолвит слова; 
даже если ты прав, 
всё равно ты во всём виноват. 
Но весенним теплом 
пропитается воздух, и снова 
незаметный цветок 
замечает растерянный взгляд. 
 
А когда я брожу, 
утомлённый и всеми забытый, 
горечь прожитых лет 
утопив в сумасшедшем вине, 
только стоит позвать: 
«Маргарита моя, Маргарита!» — 
и приветливый свет 
замерцает в знакомом окне.

> > >

Как всё-таки мало на свете людей, 
похожих на стройных больших лебедей, 
достойно плывущих по глади. 
 
Как много поэтов, как мало имён, 
дошедших до цели под плач похорон, 
предвидевших свет в листопаде. 
 
Как всё-таки мало на свете друзей, 
как много слепых королей и ферзей, 
чеканящих шаг на параде. 
 
Как мало на свете святого огня, 
как много воды в русле белого дня, 
мгновенных смертей в водопаде. 
 
Как всё-таки мало на свете любви, 
как много печали. И всё же — плыви — 
пернатого паруса ради...

> > >

Птица моя с перебитым крылом, 
кто растоптал твоё небо колёсами? 
Я ль не кормил тебя сладким зерном, 
я ль не поил тебя чистыми росами? 
 
Вместе с тобою я плёл на заре 
песен воздушных весеннее кружево 
и улетал за тобой в сентябре 
к солнцу кофейному берега южного. 
 



127Помнишь, как мы укрывали гнездо 
от непогоды и взгляда недоброго? 
Я ль не любил тебя, кажется, до 
сердцебиения нежного, дробного... 
 
Видно, и впрямь не залечишь крыло, 
не защебечешь пичугою звонкою. 
Всё по-иному сложиться могло, 
если б не кружево, кружево тонкое.

Дети подземелья

Игорю Чурдалёву

Душили человеческое в нас, 
а всё-таки силёнок не хватало. 
И свет мерцал в полночный мёртвый час 
для жителей подземного квартала. 
 
Там был один забытый Богом дом, 
где до утра блистали мыслью взоры. 
И едкий дым висел под потолком, 
и вёл дневник, и слушал разговоры. 
 
А наверху, на тёмных этажах, 
давились сном, но спали даже стоя, 
и по углам гнездился липкий страх, 
и жирный клоп томился с перепоя... 
 
Да и теперь доверчивой души 
не тронет ток беспечного веселья. 
Хотя — смотри! — выходят из глуши 
стареющие дети подземелья.
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Ехал на Птичку Иван Раскоряк…
Рассказ

1

На горбу мешок с кормом. В руках птичья порожняя клетка. С головы съез
жает «пыжик» с надорванным ухом.

Ваня встал со звездой, вышел затемно, к первому автобусу. И то: доби
раться ему на Новую Птичку — на Новый Птичий рынок — чуть не три часа. 
Снегу почти нет, скоро весна, но по утрам холодно, и одет Ваня во всё тёп
лое: длинная куртка с подстёжкой, ватные штаны, сапоги армейские.

Идти к автобусу далеко, неудобно. Раньше б оно — все ноги переломал, 
а теперь легче: здоровенная круглоколёсая реклама днём и ночью сыплет 
искрами, булькает красносиним газком, круглое автомобильное колесо без 
конца вертит.

Клетку волочь на Птичий неудобно, а ничего не поделаешь. Здесь, в Перлов
ке, за неё гроша ломаного не дадут, а там, глядишь — полторы сотни отвалят.

Денег у Вани нет совсем. Дома пять сотенных бумажек, на чёрный день. 
В кармане — десятка с мелочью: на обратный путь. Тудато, на Птичку, 
«за так» ехать придётся.

Но только отъехали — контролёры, мать их. «Гражданин, ваш билет… 
Как не стыдно государство омманывать. Ещё выражается…»

Тут ещё и водитель добавил: «Он не брал, не брал, так прошмыгнул!»
Ссадили. Ваня потоптался на месте: клетка на дороге, мешок в руке. Авто

бус — пригородная трехсотка — не спеша укатил. Женщинаконтролёр, румя
ная до красноты, сквозь заднее стекло всё глядела на Ваню. Улыбалась чемуто.

Невдалеке за навороченной эстакадой — Москва. Вроде рядом, а пеша
дралом — полчаса.

Ваня закинул мешок за спину, подхватил клетку, выбрался на Окружную, 
стал голосовать.

2

На Птичке по четвергам не так чтобы и людно. Основной народ к выходным 
подвалит. На саму Птичку Иван не пошёл. Встал метрах в тридцати от вхо

Евсеев Борис Тимофеевич (р. 1951) — прозаик, эссеист. Получил музыкальное, лите
ратурное и журналистское образование. В советское время печатался в Самиздате. Автор 
нескольких сборников стихов и книг прозы: «Баран», «Отреченные гимны», «Власть собачья», 
«Процесс воображения», «Площадь Революции», «Лавка нищих», «Евстигней», «Красный 
рок» и др. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации, Бунинской, Горьковской 
и целого ряда журнальных премий, финалист Русского Букера, «Ясной Поляны», «Большой 
книги». Проза и эссе Бориса Евсеева переводились и публиковались на английском, голланд
ском, итальянском, испанском, китайском, немецком, польском, японском и других языках.

Живёт в Москве.

Борис Евсеев 

М О С К В А
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да. Корм для рыбок продавал долго, почти до обеда. А клетка непроданной 
оставалась. Да и кроме клетки было ещё коечто: то, за чем ехал.

Ехал же Ваня на Птичку для смутного дела. Грызло оно его и терзало: 
хоть таблетки пей! Но таблетки Ваня пить не стал. Сюда, на Птичку, вы
брался. Он и раньше коечто продавал близ Птички. Но не часто. Дух на 
Новой Птичке — не тот. Не запах, не воздух — именно дух! Старую Птичку 
Иван любил. А вот к Новой никак приспособить себя не мог…

Клетку никто не брал — старая, грязноватая, хоть и мыл, и чистил.
«Так и вечер скоро…»
Ваня в сердцах несколько раз раскрыл и закрыл дверцу, клетка звякнула, 

маленькая щеколда на дверце обломилась, он коекак щеколду прикрутил, 
смачно плюнул, двинул на саму Птичку, на рынок.

3

Ох, и бедлам на Новой Птичке! Людизвери и звериангелы. Простаки, му
дрецы, хитрованы. И, главное, чуть не намертво приросли все друг к другу!

Но… Разные звери — разные люди! И характер у человека — как у его зверя. 
А иногда — звери и птицы на людей, как две капли воды, походить начинают.

Грызунов продают — жадные, запасливые.
Птиц — растеряшки мечтательные.
Гадов и крокодилов — люди древние, люди далеко и крупно видящие.
Домашней птицей — жестокие торгуют. Животных — это Ваня знает точ

но — убивать на рынке запрещено. А эти, для клиентов, — нате вам, пожа
луйста, — курам головы наотмашь рубят!

Ещё — голубятники. Те все почти урки. Голубей тихо и гадко придавли
вают, чтоб, значит, в неволе яиц не клали.

Но сцепляет всех тех человеков, отбирает по норову и по людской ма
сти — расположенье рыночных рядов.

Самый ближний к Ване ряд — кошачий.
Глаза у кошечек весёлые, добрые. Мордочки счастливые. Только с чего бы 

это? Ваня знает, с чего. Поэтому — скоренько дальше.
Дальше — гады. Их, правда, и называть так не хочется. А как? Ваня ро

ется в памяти. Точно, рептилии! Черепахи с гнилыми лёгкими, ужизмеи — 
клубками, игуаны крокодилистые, всё иное прочее: серое, мерцающее, 
больное, здоровое — перемешано, перевито…

За черепашьим рядом — собаки. Тут намётанному глазу всё становит
ся ясно окончательно. Есть, конечно, меж собак и здоровые, есть и бодрые. 
Но… переросточки они все! Месяца им по три, по четыре. А для продажи 
надо куда как меньше: полтора, от силы два месяца. Некоторые щенки — 
для весёлости и форсу — наркотой напичканы. Это Ваня по блеску глаз сра
зу определяет. У него ведь только по недоразумению — диплом техника. На
до было в зоотехники, в звероводы идти! А так — ни техник, ни зоотехник, 
вообще никто.

Ваня обмахивает с лица грустняк, медленно движется по направлению 
к любимому ряду, к птицам.

Тут, как назло, — ушлаган знакомый. Торк Ваню в бок:
— Про должок, Ванятка, забыл?
Долг не ахти какой, 120 рублей. Но ушлагану не долг важен — Ваню по

прижать требуется. Поэтому без слов половину приторгованного ушлагану 
в карман: отстань, на фиг!

Вдали Елима Петрович показался. С Ваней у него давние счёты. Не пу
скал Елима его ещё на Старую Птичку, гнал оттудова и стращал, пригород
ной шелупонью обзывал. А за что — так до сих пор Ваня и не понял.



130
п

р
о

з
а 

л
ё

д
 и

 п
л

а
м

е
н

ь 
 

№
1

 •
 2

0
1

3

Завидев Елиму Петровича, Ваня присел на корточки и ну первую попав
шуюся собаку по уху щёлкать!

Елима Петрович — розоволысый, вширь раздавшийся — хоть и хозяин 
почти половине рынка, а каждую мелочь до крохи помнит. Ходит, смотрит, 
закорючки в блокноте рисует.

Долго в собачьем ряду Ваня выдержать не мог. Приподнялся, увидел: 
Елима Петрович всё вокруг осмотрел, назад возвращается. Тут Ваня в ряд 
птиц и вступил.

И сразу ещё одна напасть: «сестрахозяйка», Пашка.
Познакомились чудно. Курили както близ рынка. Ваня матом выражал

ся, Пашку за газировкой гонял. А потом Пашкапацан шапочку лыжную ски
нул, — оказалась девка. Лет двадцать, не больше. Младше Вани лет на восемь.

Душевно они тогда покалякали, а потом Пашка волосы опять прибрала: 
не хочет девкой быть на рынке, боится. А с Ваней обещала встретиться ког
да угодно и где угодно.

Только давно это было. Ваня тогда смерть жены переживал, настоящего 
внимания на Пашку не обратил. Зато сейчас она в него, как рак клешнёй, 
вцепилась.

— Всё, всё, отстань! Потом подходи, после!
Никак не займётся Ваня птицами. А надо. Душа горит!
Давно он задумал одну штуку отчебучить: повыпускать всех рыночных 

птиц к ядрене фене! Да не так выпустить, как продавцы предлагают: «За
гадай желание, давай полтинник, отпускай голубя». А тот голубь дватри 
круга над рядами сделает и к хозяину вернётся. Не так. Пусть все летят! 
Зима кончается, авось не помёрзнут. Всё лучше, чем в клетках себе шеи сво
рачивать!

Только как же им из рыночного ангара вылететь?
Но и это обдумал Ваня. В крыше широкое отверстие есть! Да и двери, 

если их все отворить, птицы найти смогут.

Летела гагара
По краю ангара…

Раньше Ваня «не доезжал»: куда это непроданные птицы с рынка девают
ся? Потом понял — куда. Потомуто и хочется Ване всех — на волю! Пусть 
летают. Смерти случайной не боятся, жизни постылой не стыдятся…

— Мэтинг, мэтинг, — шепчет ктото Ване в самое ухо.
— Чего?
— Эх ты, дяревня! Мэтинг — это совокупление животных. Покруче на

шего они совокупляются. Ну, берешь? Давай, чудрила, пару дисков даром 
отдам!

Но тут обсмотрелся продавец, прикинул собеседника на вес и на деньги, 
видит — пустой Ваня, и сразу его как ветром сдуло.

За «дяревню» Ване обидно. Какникак — под Москвой живёт. Но и чув
ствует: правда! Хуже деревни — пригород. И он, Иван, самый что ни на 
есть негодящий: пригородный. Москвой придавленный, грязью заляпан
ный, магазинами обделённый, товаром обнесённый. Словом, ни богу 
свечка ни чёрту кочерга. И все пригородные такие же. Вся жизнь — на 
ногах, в дороге. Одну дорогу и видят, а жизни настоящей — так той даже 
не нюхали.

Тут, вместе с обидой на пригород, Ваня вспомнил отца. Заругался на него 
мысленно. «Зачем в Перловке осел? Зачем до Москвы не дотянул?»

Но отцабатяню Ваня любил. Долго на него сердиться не мог. Отец у Ва
ни был подполковник, танкист. Прожил 76 годков. Умер — счастливый. 
А жил тяжело. До пенсии — так и вообще гадко. И всё изза собственного 
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имени. Звали отца — Лазарь. Лазарь Калинович. Те, кто зла отцу не же
лал, — звали Калинамалина. Ну а за Лазаря досталось ему крепко. И в ар
мии, и на гражданке.

— Что за имя такое для русского человека? — спрашивали и били. Жале
ли, поили водкой и били опять.

Потом снова спрашивали с пристрастием.
Однако умер отец — небитым, умер довольным. Как с Северов в Перлов

ку переехали, стал Лазарь Калинович выдавать себя за еврея, влезал в мел
кие торговые дела, научился картавить, и деньги были. Но Ване отец ничего 
не оставил: всё в последний год жизни спустил на крашеную челночницу.

С отца Ваня перескочил на покойницужену, которая померла ни с того 
ни с сего, а потом на мать, которую почти не помнил.

Срочную Ваня служил на Балтике, в Калининграде. Вспомнил и про флот. 
И только тут заметил: держит он в руках чьюто чужую клетку, а свою на 
землю поставил.

— Я ж говорю — свеженькая пташка, только вчера привезли. Бери!
Ваня вздохнул, чужую клетку к туловищу прижал, полез рукой внутрь, 

ощупал чёрного нахохлившегося дрозда, огляделся.
Прошёл мимо ветеринар в куцем белом халатике. Гдето вдали мерцнул 

глазками розовый, ветчиннорылый и ветчиннорубленый Елима Петрович. 
К уху Елимы прилип казённый человек с коричневыми щеками, в синей 
прокурорской форме. Пряталась за широкие спины, боясь подойти ближе, 
белобрысая — сегодня без всякой лыжной шапочки — Пашка.

Ваня разжал ладонь, чуть подкинул и выпустил дрозда.

4

Одно время Пашка даже хотела поселиться и жить близ Новой Птички. Но 
это только сперва. Быстро перехотела. Тогда она через день — кроме поне
дельника — стала сюда ездить.

Пашка жила в Москве, в Отрадном, но работала в области. Медсестрой, 
и тоже через день. В Москве работы для неё не находилось. В области плати
ли мало, зато и отстёжек не требовали. А на Новую Птичку Пашка ездила, 
думая сперва приработать на котятах. Потом — из жалости. Потом — по 
привычке. А уж после — чтобы встретить Ивана. Она бы прямо тут стеречь 
Ваню осталась. Нормальный мужик того стоит. Да страшно. Не за себя, 
а вообще.

Ну а страшно потому, что попала Пашка однажды в близлежащий лесок. 
Теперь мимо этого леска проходила она, втянув голову в плечи и закрыв гла
за. Но и с закрытыми глазами видела то же, что и в первый раз: трупики птиц, 
лапы, мордочки и хвосты мёртвых зверьков. Слышала писк живых ещё…

После этого Пашка стала звать Новый Птичий — Невольничьим рынком.

5

Елима Петрович вышел из подсобки и обтёр руки о кожаный новенький 
фартук. Он любил сделать чтонибудь собственными руками. Хоть нужды 
давно и не было: был наверху, наличку считал стопками, мог бы и отдо
хнуть. Но Елима был мудрец, знал: одна только работа делает свободным. 
И вообще: труд сделал из обезьян человеков. А на Птичке, случалось, он сам 
из этих человеков обезьян делал. Словом, Елима пыхтел, сопел, рук ни на 
миг не покладал.

После обеда народу стало больше. Цепко оглянув ряды, Елима Петрович 
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сразу заметил непорядок. Верней, непорядок этот ещё только готовился, но 
он даже и подготовку заметил: обернулся, махнул комуто рукой.

6

Казённый человек с бурым, морщенным, как сухая фрукта, лицом — ещё 
недавно был пристав. Теперь — бывший пристав. Этого слова «бывший» он 
не выносил. Правда, и попёрли его из приставов совсем недавно, так что 
вполне мог сойти за пристава настоящего.

Бывший пристав Трофимьев вмиг оказался близ Елимы Петровича.
— Ты зачем в форму вырядился? — зашипел на пристава розовый Ели

ма. — Хочешь, чтобы тобой занялись как следует? А потом и всеми нами? 
Ты — бывший. Бывшим быть и обязан!

— Не хочу… Не буду бывшим! — плаксиво заговорил Трофимьев.
— Сгинь отсэда, — вдруг смягчился Елима Петрович, — сгинь, иди в под

собку. Счас для дела потребуешься.

7

Не давая продавцу опомниться, Ваня отворил вторую клетку, за ней третью, 
сбил заднюю перегородку со стеклянной попугайской витрины, выпустил 
с десяток волнистых, перескочил через какието коробки, обрушил ногой 
поставленные этажеркой ящики, ухватился за купол громадной совиной 
клетки, отворил и её…

Шум и гвалт плотной волной потекли по рынку.
Одна птица — видно, полумёртвая — тут же брякнулась оземь. Ещё две — 

полетели низко и кривенько, но вместе, парой. Ещё несколько взметнулись 
вверх. Крикнул резко и зло выпущенный на волю скворец. С перепугу начал 
петь, а потом резко замолк чёрный дрозд.

К Ване бежали охранники. Хватал за грудки продавец. Ваня огрел про
давца своей собственной, так и не проданной клеткой, клетка обломилась 
в сторону, в руках осталась только дверца. Дверцу Иван сунул за пазуху.

Он думал — его изувечат, убьют, пятое, десятое… Ошибся.
Не одна лишь волна злобы окатила Новую Птичку! Койкому Ванина 

забава страшно понравилась. Сразу несколько покупателей — один даже 
очень приличный, в мехах, в перстнях, — потянули руки к клеткам. Выпу
стили, смеясь, ещё нескольких птах.

И завернулся винтом под куполом рынка небольшой, но крикливый пти
чий вырей! Словно собравшись за море, кружили и кричали птицы, ища 
выхода из ангара.

Этот ошеломляющий звук, звук полученной «за так» свободы, сделал Ва
ню на миг пустым, бескостным. Птичий звук был лучше жизни, был прият
ней и справедливей её. От радости и от счастья Ваня закрыл глаза.

Тут его сзади чемто тупым и огрели.

8

Изза раздухарившихся молодчиков, выпускавших почём зря чужих птиц, 
Пашка никак не могла добиться до Ивана. Она толкалась и щипалась, но 
продавцы и покупатели радовались и злобствовали, реготали и рвали на 
себе волосы, показывали вверх и друг на друга, трясли животами, стояли 
плотной стеной.
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Ваню потащили — за этим Пашка следила безотрывно — в подсобное по
мещение. Но в какую именно дверь затолкали — этого заметить уже не мог
ла. Чуть не ползком, ударяясь о задницы и колени продавцовпокупателей, 
пробралась она к северному входу, стала дёргать запертые двери. Загляды
вала и в двери открытые.

Ивана нигде не было.

9

Очнулся Ваня от воздуха. Воздух бил в нос, холодил виски. Зимний день уже 
сильно клонился к вечеру.

— … так скажи за это спасибо Елиме, — услыхал он над собой зычный 
командирский голос и тут же попытался встать.

Однако держали Ваню крепко. Да и руки его оказались связанными.
Какойто бетонный закуток. Задний двор, что ли? Людей — нет, коше

чексобачек тоже не видать. Но небо московское — дымится, огни вечерние 
московские вдали посвечивают!

Казённый человек бурой мордой своей лез прямо на Ваню.
— Тт… товарищ прокурор, — решил схитрить Ваня, — я это самое… Я ж 

не нарочно…
— Какой я тебе, к чертям, прокурор. Пристав я! Не знаешь формы, ду

рак?
— Ладно, пусти его. Слушай сюда внимательно, — охранник с нашивка

ми на рукавах и на груди повертел головой, как будто ему мешал дышать ту
го застёгнутый ворот. — Ты тут пташек — на пять штук баксов повыпускал. 
А ещё штраф с тебя. За дебош. Счас хозяин придёт, он точно урон определит.

10

Елима Петрович, только для порядку заглянувший в каменный мешок, 
брезгливо поморщился, сказал: «Чтоб я этого обалдуя больше здесь не ви
дел», — повернулся, но, уходя, призадумался.

Ставить Ваню на «счётчик» он не желал. Не потому, что жалел Ваню. 
Знал: бесполезно. А бесполезных вещей Елима Петрович давно уже не де
лал. Ну а раз бесполезно — так и надо подобрей к человеку. Тем более после 
сытного обеда гневаться грех.

— Ты, конечно, сильно мне тут напортил. Но зла я на тебя, Иван, не дер
жу. Может, так оно и надо — птичек иногда выпускать. Даже праздник такой 
есть — Благовещенье. Для выпуска птиц предназначенный. На этот празд
ник птичек на Руси раньше и выпускали. И сейчас такое, может, случается. 
Но ты, Ваня, поперёд праздника забежал. Нету его пока, праздника, нету! 
А вот на рынке ты мне порядок ух как испортил. А порядок — он всегда и во 
всём быть должон. Поэтому ты вот что… Убытку от тебя, конечно, много…

Елима Петрович на миг запнулся.
— На «счётчик» его! — захрипел охранник, обрывая пуговицу с ворота.
— Ты охолонь, Василий. — От собственной ласки Елима Петрович даже 

вздрогнул. — Охолонь, расслабься. А я пока подумаю.
Елима стал думать. Кожаный фартук на его животе из морщинистого 

стал гладким.
— В общем, сделаете так: праздник, он всё равно когданибудь да будет. 

Так что выведите его отсюда и под зад коленкой. Ну, в общем, с миром от
пустите. Если, конечно, у вас у самих к нему вопросов нет. И чтоб духу его 
здесь больше не было!
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Елима Петрович не спеша возвратился в ряды.
— Как не так, — бурчал, выводя Ваню из каменного мешка за ворота, 

бывший пристав. — «Отпустите с миром!». И рынку от него убытку на пять 
штук баксов, и государство в прогаре: теперь этих птиц полумёртвых со
бирай, живых — лови. За уборку территории, опять же, таджикам плати. 
Давай его в машину, поехали!

11

Тут, на вечереющей дороге, близ розовоклубничной Елиминой машины, 
их и обнаружила Пашка.

Она кинулась сперва на охранника, потом на бывшего пристава, стала 
кричать, кусаться. Пашку запихнули в машину. Там она на время успокои
лась.

Шумела дорога, молчал вдалеке лес. Рядом летали вечерние птицы: то 
ли упорхнувшие с рынка, то ли вольные — было не понять. Потом птицы 
устали, сели на деревья, сняли и повесили — так показалось Пашке — на 
ветки крылья. И от этого уподобились людям: стали бесшумными, слабо 
видимыми.

12

Казённый человек сперва ничего дурного с Ваней творить не собирался. 
Но в машине, уже порядочно отъехав от рынка, он вдруг разнервничался, 
стал накручивать себя донельзя. Ваня показался ему преступником закоре
нелым — и преступником безнаказанным. Вина Ванина в глазах Трофимье
ва росла и росла. А тут ещё эта девка. За палец укусила, шалава!

Думая спервоначалу Ваню и Пашку лишь слегка попугать, бывший при
став вдруг всё на ходу перерешил.

— А ну, останови! — крикнул он водителю.
Не говоря больше ни слова, пристав схватил Пашку за плечи и вытолкал 

из машины на дорогу.
— Поворачивай назад! — Трофимьев ткнул водителя кулаком в спину.
Ваня шевельнул связанными руками, а помочь Пашке ничем не смог.
Сдали километра полтора назад. Ваня снова возвращался на Птичку.
До Птички, однако, не доехали, остановились напротив леска.
— Выходи, — сказал Трофимьев торжественно. — Выходи, бандюган 

пригородный.
Ваня понял: будут бить. И сам первый, как только вышел из машины, уда

рил бывшего пристава ногой. Тот упал, поднялся, крикнул протяжно, как сыч:
— Ну, гад, я тебя урою!

13

Вечер лёг гуще, плотней.
Выкинутая из машины Пашка резво бежала по улице Верхние Поля. Мыс

ли её тоже бежали вприпрыжку. Она вспоминала то свою медицинскую 
службу, то Ивана. Но больше всего ей вспоминался писк из коробок, копо
шившийся в ушах ещё со времени первого посещения леска.

Лесок этот, ни большой ни маленький, раскинулся сразу за Окружной до
рогой. Несколько месяцев назад, в ноябре, Пашка в него и завернула. Про
сто так, сдуру. Издалека лес показался ей приветливым, безопасным. Но как 
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зашла — так сразу и присела. Потому что наткнулась на коробку. А в короб
ке — котята. Мёртвые, от приморозков давно окоченели. И ладно бы какие
нибудь посторонние котята! Так нет, те самые, дымнорыженькие, которых 
при ней отдала перекупке несколько дней назад незнакомая бабулька. Пе
рекупка клялась и божилась, что пристроит дымнорыженьких к замеча
тельным и богатым людям. Успокоенная бабулька, отдав котят, ушла.

«Вона куда их!»
От внезапной боли в кишечнике Пашка не сразу смогла разогнуться. На

конец распрямилась, огляделась.
Людей в том ноябрьском лесу и вправду не было. Все были заняты: на 

Птичке разгар торговли. Обмирая от страха и любопытства, Пашка углуби
лась в лес. И чем дальше шла — тем становилось страшней. Под деревьями 
мёртвые птицы, в коробках — штабелями — бездвижные черепахи.

Котят мёрзлых — немеряно. А собаки… Те вообще на части порублены.
Пашка хотела повернуть назад, однако ноги сами несли её дальше. Страш

ный лес ещё не умер! Он хрипел, стонал, подмяукивал, пытался выжить.
Тогда, в ноябре, Пашка, споткнувшись о чтото мягкое, упала.
Упала она и сейчас, догоняя Ваню и тех троих, что, судя по брошенной 

машине, как раз в этот лесок и завернули. Дыхание у Пашки сбилось, при
шлось остановиться: отдышаться, очистить веточкой ботинки от грязи, вы
сморкаться.

14

Ваня шёл по лесу с тремя утомительными придурками, но думал не про них, 
про птиц: «Вот летают себе, и горя нашего им нет. Бьют их из ружей влёт 
и в силки заманивают. Но под ярмом нашим они не ходят!»

Иногда перескакивал мыслью и на людей. «Ну излупят, — думал, — ну 
обомнут бока. Впервой ли? А птиц таки повыпускал!»

Потом начинал думать и вовсе про постороннее, начинал — как это ча
сто с ним в последние месяцы бывало — вести внутри себя разговоры с вы
сокими лицами.

«Эх, Ладим Ладимирович, — говорил про себя Ваня, — Ладим Ладимиро
вич! И вы, Митрий Анатольич, тож! Как же это так случилось? Я чегото ни
как не пойму. Всё вроде у нас путём, а человеку хорошему — ни жизни, ни 
воли. Козлам да баранам — тем раздолье. А кто честный — тому осиновый 
кол меж лопаток! И деньгойто ему в харю тычут, и всем иным попрека
ют. Нет, не подняться честному! А подымется — так бумажками закидают. 
И стоит он, дрожа, в бумажках шелестящих, как в воде: по самое горло. Вот 
вы по ящику правильно всё говорите. А выключил ящик — и всё, и другая 
жизнь. Особенно в пригороде. Землю всю подчистую забрали, продают её 
и перепродают, чегото ненужное строют. А людям от тех построек — что 
за прок? Как были все соседи в Перловке нищие, так ими и остались. Мож, 
оно и не так плохо нищим быть. Иногда даже радостно. С этим не спорю. 
Но навсегда нищим оставаться — както оно утомительно, а? Может, не 
надо так?

— Надо, Ваня. Ну просто необходимо, — строго так и степенно отвеча
ют внутри у него Ладим Ладимирович и Митрий Анатольич. — Ты погоди 
маленько! Вам же, дуракам перловским, от этой временной нищеты когда
нибудь лучшей станет. Неравенство — оно кого хошь выучит. А касательно 
пригородного населения — мы с кем надо строгий разговор иметь будем. 
В этом, Ваня, не сомневайся!

— Нет, я чёто. Ну словно бы — сомневаюсь! Если, конечно, сверху гля
деть — вроде у нас порядок. А подойдёшь поближе.
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Всё у нас хорошо — только жизнь плохая!
Но раз надо терпеть, раз указано пригородным без земли собственной 

оставаться, указано на город до скончания века батрачить — что ж: потер
пим, сполним!»

После таких бесед с высокими лицами Ване всегда хотелось петь: от ра
дости выполненного долга, от удовольствия круглых речей.

Он и сейчас пошевелил связанными руками (потому как петь и не раз
махивать руками не мог) и запел вполголоса:

Ехал на Птичку Иван Раскоряк,
Ехал, споткнулся, и в грязь мордой — бряк…

— А раз ехал, так и приехал! — крикнул позвериному глухо бывший 
пристав. — Приехал, говорю, ты, Ваня!

15

Пашка всё никак не могла двинуться с места.
Вроде только полторадва кэмэ пробежала, а не было сил. Да и чтото 

держало, не давало идти. Отдышавшись и отплевавшись, она осмотрелась 
и увидела на дереве облезлого серого кота.

Тощий кот глядел на Пашку и топорщил шерсть. «Вона кто не пу
скал!»

— Котя, котя, пусти! Мне надо. Ваню бить будут…
Кот ещё больше встопорщил шерсть, но потом, вроде соглашаясь, мяук

нул, сдал назад — так Пашке во всяком разе показалось, — и она вступила 
в самую гущу коегде ещё снежно белевшего леса.

Пашка шла наобум, по косой, едва приметной дорожке. Шла не огляды
ваясь, иногда на ходу приседая от шорохов, от вымахивавших на её пути 
длинными кривыми ветвями страхов.

16

Серый облезлый кот, чуть обождав, соскочил с дерева, но тут же, словно 
чтото учуяв, застыл на месте. Потом, постояв и, видно, устав прятаться от 
собак и людей, пошёл вслед за Пашкой. Шерсть его коегде ещё топорщи
лась, но хвост по земле больше не волочился: торчал трубой.

17

Бывший пристав уже хотел было Ваню в лесу — «на произвол судьбы» — по
кинуть. Но опять вспомнил про государство, про то, какой дерзкий ущерб 
причинил ему Ваня, и понял: никто этого обалдуя понастоящему не нака
жет! Раз уж Елима не стал — другие и подавно не захотят.

А тут ещё Ваня сглупил: стал развязывать — и развязалтаки — руки.
Бывший пристав Трофимьев увидел, крикнул: «Вишь, развязался!» — 

и тут же въехал Ване в ухо.
Били недолго, потому что охранник случайно задел уже лежащего на 

земле Ваню тяжёлым ботинком по голове, и тот отключился. Для верности 
дали ещё камнем по затылку.

В лесу становилось холодно, дальше бить потерявшего сознание было не
интересно. А наказать надо было по всей строгости, до конца.
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Вдруг Трофимьев обрадовался:
— А ну волоки его. Тут рядом! Давай, шевелись!
На границе кошачьесобачьего кладбища и молодой, примыкавшей 

к старому лесу, рощицы — было вырыто несколько непонятных ям: то ли 
для зверья покрупней, то ли и вовсе для живших, кормившихся и умирав
ших близ Новой Птички бродячих людей. Вскоре такая яма невдалеке и обо
значилась.

— Давай его сюда. А то Елиме достанется. А Ваня… Он же перловский, 
здесь его искать никто не станет.

Бывший пристав вытряхнул из Ваниных карманов несколько бумажек 
и какуюто зеленую корочку.

— Ффу, блин! Иван Лаазаревич… — прочитал он и скривился. Но Ва
нину корочку себе в карман всё ж таки сунул.

Ваню подволокли к яме. Перевернули вверх лицом. Пристав закашлялся, 
кинул лежащему на грудь дверцу от птичьей клетки, выпавшую у того изза 
пазухи. Спустили вниз, прикидали мёрзлой землей, ещё и навернули сверху 
всякой дряни: коробок со сгнившим кормом, кошачьих ленточек, досок от 
ящиков, собачьего смёрзшегося дерьма…

18

Пашка заблудилась. Попала не туда, где обретались те трое и Ваня. За спиной 
ктото мяукал. Пашка поворотила назад. Минут через десять, сквозь деревья, 
она увидела пристава, охранника и водителя. Они садились в розовую, спе
локлубничную, на миг засветившую себя изнутри — как сердце — машину.

Вани с ними не было.
Пашка остановилась, прислушалась. Картонные коробки теперь помал

кивали, не слышно было ни собачьего повизгиванья, ни птичьих криков.
«Где ж Ваня?» — Она снова развернулась спиной к дороге, лицом — ко 

всё ещё пугающему мёртвым зверьём лесу.

19

Земля забила ноздри. В рот лезли смятые ленты. Дыханье стало не то что 
спёртым — стало кончаться совсем.

Ваня знал: он уходит в землю плотней и плотней, врастает в неё глубже 
и глубже. Ужас сменился радостью, радость — снова ужасом: что там в глу
бине? Чтооо?

Вдруг пробежал сквозь него розовый Елима Петрович. Потрогал Ваню 
за нос, удалился. У Елимы во всю щеку — свежая золотуха; через рот, до за
тылка, сквозная рана: дымит, чернеет…

Проскочил завхоз перловского Дома творчества художников, не позво
ливший когдато Ване — «не член Союза!»– камни резать. Завхоз тяжко на
ступил ногой на грудь.

Цапнул за шею неизвестный, но страшно когтистый и немаленький — 
размером с хорошую собаку — могильный зверь.

С болью притронулась к виску Пашка.
От всех этих прикосновений Ваня совсем перестал дышать. Но и глубже 

в землю перестал опускаться. Зная: дыханья взять больше неоткуда, крупно 
дрогнул всем телом. Двинул рукой, потом ногой, и вдруг со скрежещущей 
радостью ощутил: земля крохкая, поддаётся, можно, нужно наверх!

Левая рука ощупала дверцу птичьей клетки. С громадной тяжестью, под
ведя руку к лицу, Ваня стал этой дверцей отгребать от носа всякую дрянь. 
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Даже загордился: без дыхания, а живёт! Но это была другая жизнь: отврати
тельная, ужасная, с ходящей ходуном, требующей воздуху грудной клеткой, 
с ледяными осколками глаз, со слепым и корявым узнаванием предметов, 
каких на земле отродясь не бывало.

Тут мысли в голове сдавились сильней, както вкривь и вкось подума
лось: «Для тебя, Ваня, счас Бог — сыра земля! Чё ж из неё и выходить? Ещё 
чуть — станешь крепким, как корень, не разрубаемым, как дуб!»

— Ну нет, — рыкнул Ваня себе же в ответ. — Бог — Он один! Что в сырой 
земле, что на небе. А ежели всякие людишки и звери тут сквозь меня шлён
дают — так это, может, и не от Бога…

Мозг, ещё недавно пылавший красным расколотым фонарём — «это 
он от натёкшей крови красный!», — подёрнулся золой, гас угольками. 
Вместо дыханья обычного пришёл каменный, ломающий грудную клет
ку дых. Холод неслыханный, холод могильный сдавил сердце тяжкими  
льдинами.

Но однако ж — руки двигались, шея покручивалась!
Вдруг разбитый ящик, державший на себе целый пласт мёрзлой земли, 

съехал в сторону. Правой ноздрёй, в которую земля набилась не так туго, 
Ваня хватанул капельку (ласкового, надмогильного, тепловатогнилого, 
почти весеннего) воздуху.

20

Бывший судебный пристав подхватил с заднего сиденья бутылку портвей
на, широко расставляя слова, сказал:

— За упокой… души… раба Божьего… Ивана.
— Слышь ты, приставной! Давай вернёмся, отроем. За что его так? За 

пять штук баксов? Так у него четверть дома и сараюха в Перловке. Заставим 
продать — штук на двадцать потянет!

— Я те вернусь. Ишь, заступничек выискался. Как я есть человек госу
дарственный…

— Приставка ты к человеку. Бывший ты — государственный!
— А это… ничего не бывший! Я тебе вот что скажу: надо нам от всякой 

шелупони освобождаться. Ну, секёшь? Не тянет она, шелупонь, в нынешних 
условиях. Ни капиталу, ни ума у неё, ни прочей собственности. Одна гниль 
да прель по сараям. Так чего им тогда в этом мире и мучиться?

21

Жизнь в могиле была короткой. Но это была именно могильная жизнь. Ваня 
не мог бы точно сказать — хорошей она была или дурной. Ясно одно: была 
она бесконечно одинокой, тесной, тусклохолодной. И цвет этой жизни был 
нелюбимый — тёмнокоричневый.

Что смерть, хотя и холодная, а живая, часто живей самой жизни — Ваня 
в своём пригороде догадывался давно. Теперь — подтвердилось.

В ухо вполз червь. «Может, с рынка, непроданный? А сюда переполз толь
ко». Ваня червя стерпел. Не до него было.

К губе прилип слизень. Потом, невдалеке, ктото грубо и навзрыд рас
смеялся. Снова всё стихло.

Наконец всё тот же гробовой насмешливый голос, явно перед кемто вы
пендриваясь, гнусно прошелестел:

— Глубже, глубже его! Рот и кишки плотней землёй забейте! Дерьмо со
бачье в ноздри воткните. Штумп, штымт! Дух скота — он, сказано, в землю 
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уходит. Штумп, штымт! Ты, Ваня, — быдло, скот! И жить тебе, кстати, оста
лось — одну минуту. А после — сразу неизъяснимым станешь.

— Это как это — неизъяснимым?
— А так. Ничего, никогда и никому — ты больше изъяснить не сможешь!
Иван с остервенением стал выкапываться дальше. Оборвал с губы слиз

ня, шуганул могильного зверя…
Неразрушимая сила вошла вдруг в него: копай, Ваня, копай!

22

Выкопался он быстро. Встал, встряхнулся, повёл одним плечом, другим. 
Шапки на голове не было. С правого плеча свисал драный кошачий хвост. 
Под ногами валялись мёртвые птицы. Из ботинка торчала головка замёрз
шей ящерицы. На губах, на щеках — земля.

Страшная, земляная, никогда раньше не существовавшая в нём сила, 
вмёрзшая пузырьками воздуха в кость, продолжала распирать Ваню.

Он ступил к дороге. Однако быстро сообразил: на Птичку — поздно. Да 
и не для гнилой Птички сила в могиле скоплена!

Тогда он двинул домой, в Перловку. Сперва решил — через Москву, через 
центр, во всей красе! Но потом передумал. Миновав лес, вышел к Окруж
ной дороге.

Тут его чтото остановило: сзади послышалось кошачье мяуканье, жен
ские мелкие всхлипы. Ваня нехотя обернулся.

Он увидел Пашку, облезлого серого кота, а над ними — дымноогненное 
подмосковномосковское небо.

Стояла уже настоящая ночь. Машин поубавилось. Сзади причитала 
убегавшаяся за день Пашка. Ваня шёл, и сил у него прибавлялось и при
бавлялось.

«Раз из могилы выкопался, так, стало быть, и жизнь земную осилю!

Ехал на Птичку Иван Раскоряк.
Был Раскоряк — стал матрос Железняк!»

23

И вышел на небо Великий Жнец.
Чуть помедлив, взмахнул золотым серпом, стал косить невидимые, но 

давно приуготовленные к такой жатве рати. Серп заблистал над нищими 
пригородами и над богатой Москвой. И брызнула изпод серпа кровь: бы
стро текущая, остропахнущая. И встрепенулись черви в могилах и гады 
в кроватях: но крови своей, из них навсегда убегающей — не почуяли.

И хотя напугал Жнец своим серпом немногих, зато многих — тайно кос
нулся!

Тут же, под серпом у Жнеца, близ дороги, там, где кончалась улица Верх
ние Поля, ожила и шевельнулась серая, громадная, размерами сто метров 
на двести — так Ване показалось — птица. Не та, что, составившись из ма
лых пичуг, кружила под сводами рынка, и не та, что сидела в запертой клет
ке. Другая!

Тихая, огромная, с чуть серебримым пером, от прикосновений взгляда 
легко ускользающая, — она, сквозь ночь, мечтала о чёмто своем. И челове
кам про те мечтания не сообщала.

Ваня развернулся и, оставляя позади собственную могилу и громадную 
птицу, оставляя Верхние Поля и Нижние, отодвигая журчащее небо, мел



140 кую речную трепотню и крупную лесную дрожь, расшвыривая в стороны 
скопища людских душ и комки птичьих шевелений, — пошёл, наливаясь не
изъяснимой силой, домой, в Перловку.

24

Сзади вышагивала — готовая переть хоть до Холмогор, хоть до Северного 
полюса или до островерхого города Калининграда — белобрысая Пашка.

Вслед за Пашкой, воздев хвост трубой, шествовал серый облезлый кот. 
За ним подскакивала и вновь опускалась на землю — крупная, неуклюжая, 
едва различимая во тьме птица: может, ушастая сова, может, зря потрево
женный филин.
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Вопросы из русской литературы

> > >

Выбрось все обрывки, все черновики:
всё равно не выудишь ни строки.

Пусть что-то болит, говорит, 
просится наружу, 
комом стоит, саднит, горчит, горит,
как будто изжога изводит душу.
Но всё уже сказано, разыграно в лицах.
И несть нам числа — 
кликушам, юродивым, жрицам 
от ремесла.
Тут бы и вспомнить про кол на лбу,
а мы голосим на весь белый свет: 
«Братия, отзовитесь!» 
Мощное эхо, да не до смеха.
Всю б нашу прорву — на молотьбу,
на пахоту. Проку в нас нет —
лишь веку помеха.
Песней не будешь сыт,
не накормишь народ.
Оголодала страна: 
в полях и умах недород…

Что в решете у тебя, что сеешь, урод? 
Это же буквы — не семена!

Умывакина Галина Митрофановна родилась в Москве. В 1969 году окончила филоло-
гический факультет Воронежского государственного университета.

Печатается с 1965 года. Автор семи книг лирики: «Годовые кольца» (1976), «Прогулка с до-
черью» (1983), «Свет моей земли» (1984), «Под небом родины моей» (1987), «Дочерний 
календарь» (2005), «Воронежские сюжеты» (2006), «Родительская суббота» (2010).

Стихи, переводы, статьи, рецензии, воспоминания, вступительные статьи публиковались 
в региональных и столичных периодических изданиях, в коллективных сборниках и альма-
нахах.

Член Союза писателей СССР (с 1986), член Союза российских писателей (с 1991). Пред-
седатель Правления Воронежского регионального отделения Союза российских писателей, 
секретарь Правления Общероссийской общественной организации «Союз российских 
писателей» по литературным связям с региональными отделениями.

Живёт в Воронеже.

Галина Умывакина

В О Р О Н Е Ж
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Жигулинский эпиграф

Кто занес тебя, берёза,

На такую высоту?..

На родине Кольцова 
поэтом народясь, 
скажи, кто не лупцован, 
не гнут, не втоптан в грязь?
 
Обрушатся напасти: 
попробуй убеги — 
от хвори и от власти, 
от жлобства и туги. 

Век долгий иль короткий
суждён: добра не жди — 
от спеси и от водки,
навета и нужды.

Загрузнув в отчей яме,
кляня родимый ямб,
чего ж тогда корнями
цепляемся за хлябь?

И утираем слёзы,
и манит высота
жигулинской берёзы,
проросшей у креста.

> > >

Вдоволь ветра, вдосталь сини,
охры, багрянца.
Осень, милые, в России — 
не видать конца.

День ли, год, друзья-подружки:
доля нелегка.
Вновь октябрь — и к рифме Пушкин
тянется строка.

Мы пощады не просили, 
и никто не спас.
Осень, милые, в России — 
не в последний раз.
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Бунинский эпиграф

Где нет уже ни счастья, ни страданья, 

А только всё прощающая даль.

Так раньше было иль казалось…
А нам откроется едва ль — 
та всё прощающая давность,
всё примиряющая даль.

И не кончается, и длится
тот горькой памяти урок, 
хоть и оплаченный сторицей,
да не пошедший нам во прок.

Как широки родные дали!
А мы всё видим вновь и вновь 
ту, оскорбленную страданьем
беспокаянную любовь.

> > >

В. Нервину

Ангел летящий,
Ангел плывущий…
Дольние чащи, 
горние кущи. 

Места не знает,
где притулиться, 
птаха земная — 
грустная птица. 

Вольная воля
или ограда
дикого поля,
райского сада?

Пой, где придётся:
в высях и хлябях —
в мире без лоций
и астролябий.

Быль или небыль,
дни или годы?
Грозное небо,
светлые воды. 

Плачется чаще,
жалится пуще.
Ангел молчащий… 
Ангел поющий!
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Рождественнское послание  
Владимиру Рецептеру

Не письмецо в конверте со службой почтовой конной,
без сургучной печати, без веточки засушённой…

Но тут не до старых рецептов — дорога ложка к обеду. 
И какая разница: версией электронной
или на книжной странице среди прочих перлов?
Да и ты Рецептер — не Гамлет, не Грибоедов,
хоть и был похож на второго, а явился первым. 

Движется солнце к закату, луна на ущербе.
Самое время — как на душу ляжет — подвести итоги, 
пока душа ещё слышит плач птичий, детский щебет.
Самое время — Рождество на пороге.
 
Сыпали нам под ноги комья и щебень.
Но мы не рядились в обноски, не были рванью,
ложь не принимали на веру, впадали в ересь,
любовью спасаясь, зализывали раны,
что нам день ли, век ли наносили, щерясь.

Поздно жить начинали, хоть просыпались рано.

Не толкались локтями, не ели от пуза, 
песенке неразумной не наступали на горло,
всё искали, где тонко, где рвётся, где узко, 
и с толпой не пёрли по дороге торной.

Другим доставалась гусиная гузка,
парады, награды, звуки валторны.

Жизнь была, не примнилась… И всё же мы дали дёру 
от фимиамов смрадных, от распри лютой. 
Внуки нас, чтоб не мёрзли, тёплым укроют дёрном,
и расцветут над нами фиалка и лютик.

Но хватит о грустном пророчествовать, каркать: 
мол, движется солнце к закату, и выдался день не из лёгких,
и луна на ущербе, и что-то врачи находят у меня в лёгких,
и вчера-завтра опять суета-маета, обыденная запарка.

Питерскому ворону долгой желаю жизни,
что б там календари ни врали, врачи ни лгали: 
рано еще, пожалуй, нам горевать на тризне.
Впрочем, как Бог даст, как расписано по его смете…

Ну, до свиданья, до встречи. Здесь ли, на том ли свете
свидимся.
  Птица Галя. 
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В музее

Чуден жар прикреплённой земли!..

О. М.

Не будет здесь ни стула и ни трости.
Пусть, — лишь бы дольше оставались гости.
Не будет здесь ни музыки, ни клетки. 
Ах, — лишь бы чаще забегали детки! 
Ни писем, ни тетрадей здесь не будет.
Что ж, — лишь бы только приходили люди…

И комья влажные воронежской земли
хотя бы на подошвах принесли.

Вопросы из русской литературы

Зря ль под лавою шрапнелевой
в гневе дыбилась страна,
и примеряли шинели мы
гоголевского сукна?

Зря ли к родине неласковой 
сохранили мы любовь, 
под дерюжкою некрасовской
согревая нашу боль? 

Зря ли грозными утратами 
жизнь была опалена?
Зря, что ль, ватника Ахматовой
не сносили мы дотла?!

> > >

А. Слуцкому

Лавровый лист бросать привыкли в суп,
а звон литавр нам заменяют крышки
кастрюль. Про Божий дар и Высший суд
забыли или знаем понаслышке. 

Про кнут и пряник помним — тут уж всяк
не устоит пред лаской или таской. 
Хотя что взять с худого порося:
словечко, строчку, песенку, побаску?
 
А между тем всё не встаёт от прялки 
седая тётка — то ль судьба, то ль Парка: 
крутится вековечный маховик
без роздыха — она опять в запарке.
Что ей разборки наши, перепалки,
и жизни смысл, и песни зов, и счастья миг!
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Рождественское послание  
Нине Горлановой

Кружит, метёт — занесло все дороги.
Выйдешь из дома — замрёшь на пороге: 
ближние улицы, дальние веси
снег пеленою белой завесил.
Словно одна пропадаешь в разлуке…
Где наши дети, как наши внуки?
Вьюга кружит, наметает сугробы:
глазу не видно — душою попробуй! 
Снег укрывает родные могилы — 
место приюта близких и милых.
Снег заметает безвестные ямы, 
что не по силам хореям и ямбам 
нашим оплакать, хоть в голос реви.
Ямы, окопы, расстрельные рвы:
и под Воронежем, и у Перми.

Вьюжит, метёт во все стороны света!
Помним, надеемся, жаждем ответа, 
милости просим, взыскуем родства…
Снег такой чистый, что верится в чудо:
Бог нам поможет — и минет остуда
памяти, сердца, сиротства, вдовства. 

Снег идет с неба! И светит оттуда
неугасимо звезда Рождества.

> > >

…А птаха какая-то — дела ей мало 
до сердца мороки, до музыки исповедальной — 
порхнула за ближним стожком и пропала,
и снова мелькнула за деревом дальним.
Взлетела, пропала… А я её в строчку поймала!

Хотя я совсем не гожусь в птицеловы, 
в ловцы человеческих душ не подряжаюсь. 
Но воздух, что взглядом моим зацелован,
и землю, где милость я знала и жалость, — 
по силам оплакать лишь птице и слову.

Продолжение следует

Будто на цепь посажены — ходим вокруг всё да около… 
Или мало нас ложью кормили и били под дых, 
иль у нас крылья связаны, как у кольцовского сокола, 
или, страхом намучены, в рот мы набрали беды? 

А поэтова доля, как прежде, не делится нацело: 
и в остатке — вина, и долги, и иные грехи. 



147Но на камне и в терниях — вот уж упорная нация! — 
прорастает душа, и живёт, и рождает стихи. 

И поднявшись над старыми плахами, новыми страхами,
оторвавшись от резвых проныр и продажных витий,
чья-то молодость вновь по-над вечными охами-ахами
голос пробует свой, и встаёт на крыло, и летит.

10 февраля

Вот заладили: Путин, Путин, —
будто манны ждём благодатной,
будто не путались в лживой мути,
не хлебали пустой баланды.

Будто сил живых нет в запасе,
будто помнить мы перестали,
как на чёрной доске в младшем классе
дети пишут: Сталин, Сталин.

Так не честней ли без зазренья
стучать в лепрейские колотушки
и ни слухом не знать, ни зреньем,
как воздух дышит: Пушкин, Пушкин?!
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Светлое будущее
(Семь стихотворений)

1904

Когда хандра, в час тёмной синевы,
где знай кривляется луна кривая,
промчусь по льду красавицы Невы
в звенящем электрическом трамвае.
Стук чёрного металла о металл.
От жалости к себе вдруг втихомолку
расплачусь, потому что так устал,
что даже санатория без толку —

развалины, лимоны, лаццарони.
Как всё же гнусен пресловутый юг!
Пускай Харон не терпит посторонних — 
в своём каяке — мне давно б каюк
настал, когда б не славный фармацевт
с Васильевского, не шары с цветными
растворами в витрине, не рецепт 
с печатью смазанной, и на чужое имя.

Спеши, трамвай, не быстро, а бистро,
как то метро в Париже. Только не заснуть бы.
Ах, химия, как широко ты про-
стираешь руки в нынешние судьбы:
витая над окаменевшею водой,
оружием играешь многогранным,
амилнитрит, эфир утонченный даря нам,
и спит в баллонах хлор, царевич молодой.

Кенжеев Бахыт Шукуруллаевич  родился 2 августа 1950 года в Чимкенте; с трёх лет жил 
в Москве. Окончил химический факультет МГУ. Первые публи- 
кации — в периодической печати («Комсомольская правда», «Юность» и др.), однако книги 
его стихов долго не выходили в России. В начале семидесятых годов становится одним из 
учредителей поэтической группы «Московское время» (вместе с Алексеем Цветковым, 
Александром Сопров ским и Сергеем Гандлевским). 
Бахыт Кенжеев — один из авторов самиздата, с 1977 года печатается в эмигрантских жур-
налах («Континент», «Синтаксис» и др.). Помимо стихов пишет прозу.  
Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Русской премии 2008 года в но-
минации «Поэзия» за книгу стихотворений «Крепостной остывающих мест». Постоянный 
участник поэтических фестивалей в России и по всему миру.

Живёт в Нью-Йорке.

Бахыт Кенжеев

Н Ь Ю - Й О Р К
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1920

когда гражданская война
не брали пленных ни хрена
и обезумевшие дети
аптекарей других детей
крестьян фабричных и врачей
расстреливали на рассвете
 
и красный спит и белый спит
во сне ворочается сопит
но белый вроде динозавра
а красный (хор гремит) убит
не просто так — за новый быт
за ослепительное завтра

он видит будущее где
не варят кашу на воде
наука победила голод
и старость тесно в облаках
от дирижаблей смертный страх
изжит где каждый чист и молод

как те мальчишки с полотна
дейнеки новая страна
богата солодом и мёдом
хватает хлеба всем и рыб
в пустой церквушке поп охрип
по тучным нивам и заводам
 
растят ячмень и варят сталь 
дорога убегает в даль
и прочее и мы недаром
погибнем думает герой
предсмертной ветреной порой
шумя бестрепетным гайдаром

1988

Достиженья пытливого гения 
(пароход, бомбовоз, дальногляд), 
будто сытные звёзды весенние,
обещанием грустным горят.
 
Гончаровская цивилизация,
ананас за пятак — да, да, да!
На прогресс, господа, огрызаться я
не намерен, и кубики льда

добавляя в свою водку с тоником,
благодарен неведомому 
ледотворцу. Вольно же историкам,
разгребающим пыльную тьму,
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в прошлом странствовать. Лучше на выставку
электронных новинок сходи —
где наука легко и осмысленно,
с силиконовым сердцем в горсти,

альбатросом взмывает дюралевым.
ЭВМ, размерцавшись, поёт
и сияет, и вдумчивым заревом
восторгается детский народ —

тем от смертного плена и лечится.
Веселей в нашей бездне висеть,
уповая, что цвет человечества
в мировую составится сеть

и охватит вселенную раннюю,
где над кельями чёрных сестёр
пожилой инженер мироздания
перепончатый парус простёр.

1957

Потому что Эра Кольца
означает свет без конца,

жизнь в грядущем, быть может, строже,
но прекраснее, — говорит
мне с обложки «Техники — молодёжи»
большеглазая Низа Крит.
Над туманностью Андромеды
проплывёт в межзвёздной пыли,
как стальное знамя победы,
молодой далёкой Земли 

представитель — корабль, раскованный,
будто спасшийся Прометей.
В этой миссии, пусть рискованной,
не бывает пошлых страстей.
Потому что давно из нор
не вылазят враги народа,
потому что есть Эрг Ноор,
командир небесного взвода.

Помнишь гибельный чёрный крест,
помнишь мужество Кэя Бэра?
Так вернул нам Двадцатый съезд 
величайшее слово «вера». 
Коммунизм пребудет вовек,
потому что он чист, бесценен
и прекрасен, как человек,
повторяющий имя «Ленин».
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1934

Памяти Лени Рифеншталь

Родина, давно ли ты на милость
выродкам сдавалась и томилась
на коленях? Как тебя топтал
мировой Иуда-капитал!

Помнишь, как сочились договоры
кровью, как, бесстыдным счастьем пьян,
каждый жадный пёс версальской своры
в плоть твоих рабочих и крестьян

яростно вгрызался? Жизнь живая,
преодолевай постыдный страх! 
Самолет рокочет, проплывая
в микельанджеловских облаках, 

на уютных улицах ликуют,
о надежде только и толкуют
деды, дети, матери, отцы —
собственного счастья кузнецы.

Не придёт на эту землю Ирод!
Радость — в силе. Солнцем освещён,
чудный вождь, защитник вдов и сирот,
улыбаясь, чуточку смущён, 

весело глядит и твёрдо знает,
да и все мы знаем, отчего
в голубых глазах его играет
беспощадной воли торжество.

1961

«Мы — первые!» «Гагарину — ура!» 
«Даёшь Луну!» «Вперёд и выше!»  «Слава!» 

«Поехали!» — так первый космонавт
сказал перед отлётом, кое-как
пристроившись в люминиевой скорлупке,
улыбчивый, непьющий русский рыцарь
без страха и упрёка. Разгромили 
фашизм, освободили пол-Европы,
и вышли на такие рубежи, 
что и не снились буржуазным инженерам.
 
Ах, как ликуют толпы! Словно Сталин
воскрес, но не оболганный, а светлый, 
в простой шинели, с трубкой, жизнь готовый
за Родину отдать.
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А это значит,
что мы непобедимы, что на Марсе
мичуринские груши зацветут,
что войн не будет больше, справедливость
восторжествует в мире, от Аляски
до Ганы. Пусть родители героя
в смущении рассматривают ордер 
на новую квартиру, на костюм 
бостоновый, отрезы крепдешина
и драповые польта с меховыми
воротниками, — слава Богу
(которого Гагарин не увидел 
в просторах мироздания). Великий
сын их — сын человечества! — ступает
рубиновой ковровою дорожкой
в объятия Хрущёва. «Не споткнись!» —
переживает мама, увидав 
развязанный шнурок. Не бойся, что ты!
Сегодня — космос, завтра — вся планета,
и смерти нет. И голова кружится
от счастья за тебя, любимая земля.

2012

Мальчику двадцать. Выбрит, пострижен. 
На коленях салфетка. Лицо слегка
одутловато. Глаза с монгольским разрезом, 
но голубые. Мужественная рука 
с чуть опухшими пальцами робко к маслёнке 
тянется. «Васенька, лучше съесть
яблочко, — улыбается мать. — Знаете, о ребёнке
(обращаясь к гостю) — скажу, как есть, — 
мы заботимся больше, чем другие
родители. Постоянно тревожимся. Он так болел
в детстве. Не пневмония, так аллергия, 
корь, свинка — всё с осложнениями. Зато пел

так душевно!» Гость — это я. Вася, забыв про масло, 
оживляется, улыбается до ушей. 
«Раньше я жил скучно, — а теперь ясно... 
Я люблю Пушкина, про белок и про мышей. 
А кем вы работаете?» — «Поэтом». Озадаченный Вася  
переспрашивает: «Поэтому? Но почему? 
Всё спутал, простите. У нас в десятом классе 
тоже имелся поэт, про Герасима и Муму». 

«А ты тоже работаешь?» — осведомляюсь. В круге 
света под абажуром скатерть ещё белей. 
«Ещё бы! Осуществляю клининговые услуги 
в Доверительном банке. Шестнадцать тысяч рублей!» 
Он срывается в спальню, приходит в синем 
комбинезоне х/б без единого пятнышка. «Вот!» 



153Беззащитная мать закусывает губу, печалясь 
           о беззащитном сыне, — 
бог его знает, сколько он проживёт, 

дети с этим синдромом, как правило, умирают рано. 
А Вася, поймав её мысли, смеётся: «Не бойся! Как
минимум пятьдесят! А и умру — это вовсе не страшно, мама, 
потому что мы станем добрые ангелы в облаках». 

> > >

Любо мальчику-поэту с плошкою муки
не по ту бродить — по эту сторону реки,
исходить начальной речью, на рассвете дня
петь тенистое заречье, голову склоня.
 
Он поник душой, проникся рябью чёрствых  нот,
он ладошкою из Стикса влаги зачерпнёт,
тесто липкое замесит, сладко засопит —
ничего любовь не весит, никогда не спит,
 
знай, исходит лёгким паром, как учил Харон.
Как кружатся дрожжи даром в воздухе сыром!
Всходит время, пузырится, голову кружа, —
что ж ты, жизнь меня, девица, режешь без ножа?
 
Что ты злишься, что ты плачешь в топких берегах,
от кого улыбку прячешь, речь в шелках, в долгах —
а огонь родной вздыхает, и дитя во сне грустит,
птичьим взмахом полыхает, хлебной корочкой хрустит.
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Щётки, щётки
Рассказ

Бабушка забрала кота. Хотя никому он у нас не мешал. И вообще, если вду-
маться — классный был кот. На горшок ходил сам, на унитаз то есть. Сдела-
ет дело большое ли, малое, и вопит, сидя на том же унитазе — дескать, спу-
стите воду, гады! Ночью, понятно, это несколько раздражает. Ну так это ж 
пустяк по сравнению с такой кошачьей воспитанностью.

И мы с пониманием относились к его запросам. Покупали сухой корм. 
Мясо-то ему нельзя — шерсть лезет ужасающе. И рыбу нельзя, несёт его, 
паршивца, с этой рыбы, в туалет не попадёшь! Засядет там… Да и запах… 
Особенно летом, в жару, злит это, прямо скажем. А рыба-то дешевле. Да 
и мы её едим. А что не доели — ему. Не пропадать же добру. А к корму его 
как раз бабушка и приучила. Жалела его, о здоровье заботилась. Сама недо-
едала, лишь бы коту жилось лакомо.

И он её — ну очень любил! Прямо жить без неё не мог. Всё время рядом. 
Только её признавал. Даже к телефону ревновал. Говорит она, скажем, а он 
с такой силой трётся о трубку, что та из руки ослабевшей старческой выле-
тает, или там такое шипение и треск — ни черта не разберёшь. Статическое 
электричество — объяснял знакомый электрик.

А ещё кот чего-то такое видел, чего другим не положено. Но это уж по 
заверениям бабушки. Вот сидит она, к примеру, читает. Кот, понятно, на 
коленях пристроился. Ничего, что книжка прямо на нём лежит. Пахнет 
от книжки съестным. Понятно — старая бабушка, и книжки у неё старые. 
А старые книжки казеином клеили, костным клеем. Из костей то есть его 
варили. Вот кот нюхал и думал: собака, пожалуй, разволновалась бы. Слю-
ной бы изошла. А потом бы дождалась удобной минутки, когда хозяев нет, 
и разобралась бы с книжкой по-своему. Прямо изгрызла бы её. Вот какие 
они подлые и неблагодарные твари, эти «лучшие друзья человека», когда 
дело до косточек доходит. Хотя чего там уж такого сладостного в костях? 

Яковлев А лександр А лексеевич окончил Литературный институт им. А. М. Горького. 
Работал журналистом на Сахалине, а по возвращении в Москву — в редакциях журна-
лов и газет: «Вестник Академии наук», «За и против», «Адвокат», «Книжное обозрение», 
«Литературная газета». Ныне — ответственный секретарь Издательского Дома «Литера-
турная учёба».

Рассказы и повести публиковались в журналах «Новый мир», «Юность», «Нева», «Даль-
ний Восток», «Октябрь», «Ясная Поляна», «День и ночь», «Московский вестник», «Бель-
ские просторы», «Подъём» и др.; в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», 
«Вечерняя Москва» и др.; в альманахах «Сахалин», «Охотничьи просторы», «Тёплый Стан» 
и др. Автор пяти книг прозы и многих литературно-художественных изданий.

Лауреат премии «Ясная Поляна» имени Л. Н. Толстого (2005). Автор сценария (в соавтор-
стве с П. Басинским) фильма о М. Зощенко «Били меня три раза» (для телеканала «Культу-
ра»). В 2006 году министром культуры РФ А. Соколовым награждён медалью «К 100-летию 
М. А. Шолохова». Проза издавалась в Дании, Китае, США, Финляндии и других странах.

Перевёл с английского языка два десятка романов.

Александр Яковлев 

М О С К В А
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Мясо на них — дело другое. Хотя нет, нельзя мне мясо-то, вздыхает кот. Жри 
только корм этот сухой, постылый…

— И правильно, — говорит бабушка, — и не переживай. Здоровье важ-
нее.

— Да я и не переживаю, — отмахивается кот, который всегда любил по-
следнее слово за собой оставлять.

И тут он увидел. Или почувствовал. Кто его знает? Он же не всегда ска-
жет. Своенравный, подлец. А только шерсть у него прямо по всей спине 
вздыбилась. Подскочил он пружиной на все четыре длинные свои лапы, 
чуть книгу у бабушки из рук не выбил, хвост свечой по очкам бабушке съез-
дил. Но хоть зрение у неё последнее время сильно ухудшилось, даже многие 
часы в тёмных очках с дырками проводила, а операцию делать нельзя, воз-
раст уже не позволяет, и как тут быть, непонятно, в магазине уже деньги не 
различает, приходится родственников (нас то есть) просить закупать ей на 
неделю да и готовить, забивать холодильник, а только всё равно бабушка 
поняла, что кот чего-то такое увидел, чего другим не положено. И в таком 
вот виде взъерошенном и прозренном, застыл, стало быть, котяра, словно 
чужак на его территорию забрёл.

Чужак, наверное, и был. Ну не кот, понятно. Но кто-то явно посторон-
ний. Хотя, может, чужак и не считал себя посторонним. С его стороны, мо-
жет быть, как раз бабушка и кот были в этом месте посторонними, поди 
тут разберись. Но недолго противостояние длилось. Кот так же быстренько 
и угомонился. В смысле вздыбленной шерсти. Но, конечно, не свернулся 
снова калачиком на бабушкиных коленях и не продолжил думать о косточ-
ках и глупых собаках. Но соскочил на пол и двинулся туда, куда смотрел, 
когда увидел то, чего другим не положено.

А то место располагалось в районе тумбочки прикроватной бабушкиной. 
На тумбочке, понятно, очёшник лежал, стакан с водой стоял, вся подруч-
ная «скорая помощь» бабушкина располагалась: валидол там, от давления 
чего-то, даже начатая бутылочка коньячку красовалась, перед сном любила 
хозяйка побаловать себя малой рюмочкой — очень на самочувствии благо-
творно отражалось.

В тумбочке же на трёх полках хранилось различное старушечье богат-
ство: рецепты для аптек, лекарственные составы собственного изготовле-
ния, рецепты для кухни, телефоны срочные (больница, участковый, собес, 
родственники и т. п.), расчёски, капли разнообразные. И щётки. На самой 
нижней полке. Почему-то две большие одёжные щётки. Воткнутые друг 
в друга щетиной, словно ёжики, спинами терлись да и заснули. В общем-
то, обычные щётки. Производства, понятно, ещё аж годов пятидесятых 
прошлого столетия, но вполне добротные, не вытертые, с опрятными тём-
но-жёлтыми лаковыми спинками, с вполне различимым чёрно-буквенным 
выжженным клеймом на них «Производственный комбинат с. Сухобезвод-
ное» — скобочкой так под серпом и молотом. И щетина — густая, не жёст-
кая, не повылезшая, и даже окраску свою сохранившая, ту, что ещё задумы-
вал мастер, — тёмно-бурая по краям, затем светлая полоска ближе к центру 
и уж совсем чёрная посередине.

Ну щётки и щётки. Мало ли. Правда, могли бы они и в прихожей, скажем, 
лежать. Там им вроде бы самое и место. Ну да у кого чего только и где ни 
лежит. Тем более — у старушки. У старушек свой уклад жизненный, в нём 
всё давно определено и всему местонахождение своё предписано. И не пы-
тайтесь понять, отчего это, скажем, пустая баночка из-под майонеза стоит 
возле телевизора. Не поймёте всё равно. И не утомляйте бабушку расспро-
сами. Может, не хочет она объяснять! Что за народишко, право, настырный 
пошёл, никакого уважения к личной жизни… Вот и со щётками этими — да 
и бог с ними совсем, пусть себе лежат. Как говорится, есть не просят…
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— Они-то — да, не просят, — вмешался кот. — А я бы не отказался.
Тут и бабушка вдруг вспомнила, что пора бы пообедать. Да и кота по-

кормить. А то за всякой ерундой про личную жизнь забудешь. И принялась 
бабушка из кресла-то подниматься, но как-то удалось ей вдруг на полпути 
и застыть. Хотя давно она таких физических упражнений не пользовала — 
возраст раз и навсегда запретил. И в этом застывшем своём нелепом состо-
янии бабушка сиюсекундно проникалась знанием: ни-ка-ких щёток у неё 
раньше не было! Нет, ну то есть — как? Были, конечно. В различные пе-
риоды жизни. Да даже и не в различные. Всегда были щётки. И обувные, 
и платяные, и зубные. Чай, не дикари какие-нибудь. Тьфу ты, чёрт, ну всегда 
же щётки были!

Но этих, да ещё и в тумбочке — никогда не было. Что ж она, совсем, что 
ли, из ума выжила, не помнить, были у неё щётки или нет?! Ясное дело — 
не было. А вы уж и поверили, что у старушки чёрт знает что и бог знает 
где может стоять без всяких понятных постороннему человеку причин. Да 
это просто наговор, бессмысленный и оскорбительный! Я сам начинаю сер-
диться, когда слышу подобный бред. Мне самому осталось до того возраста 
всего ничего. Да и всем нам осталось до того возраста всего ничего. Каж-
дому из нас. Лет восемьдесят. А-а, вы всерьёз полагаете, что это так много?

И бабушка обратно в кресло приземлилась, согласно законам гравита-
ции и собственному ощущению реальности. Реальность же лукаво ухмыля-
лась, подмигивала глумливо: а точно ли ты помнишь насчёт щёток? Ведь до 
нижней полки тумбочки бабушкиных глаз уже давно не хватало. Не могла 
она различить с кресла, что там такое лежит. А когда реальность выходит 
из-под зрительного контроля — жди от неё всякого разного.

Щётки как раз по этому ведомству вполне могли проходить — по ведом-
ству всякого-разного. Не мистика, но вопрос тупиковый: какого-растакого 
они там делают и откуда взялись?

И тут опять появился ангел. Второй раз появился. Но она по-прежнему 
не знала, как к этому относиться. И решила заплакать. И даже заплакала. 
Но так и не поняла — от радости или горя. Потому что ангел вновь был не 
совсем обычный. Уж как выглядят ангелы, она, слава богу, знала.

— Не второй год по третьему, — сказал кот и пояснил: — Любимая при-
сказка…

— Юры, — сказал она. — Сына.
— Старшего сына, — уточнил кот.
Напомним, он любил последнее слово оставлять за собой.
У ангела из классического имелись только длинные роскошные волосы 

светло-каштанового цвета и небольшая округлая бородка. Но вот из одеж-
ды — только шорты.

— А на дворе-то… — ахнула бабушка.
— Да уж, не май месяц, — прокомментировал кот.
И в самом деле, за окном уже вовсю декабрило. Ангел подошёл к окну 

и растворился в размытом сумерками и бабушкиным зрением стекле.

Она никому не сказала про этот визит ангела. Прошлый раз, когда она 
поведала о…

— Но не все же не поверили, — укорил кот.
— Костя поверил, — признала она. — Сын.
— Младший сын, — уточнил кот.
К своему стыду, кот первый визит пропустил. То ли проспал, то ли на 

горшке сидел, орал, чтобы воду спустили. В общем, постыднейше прово-
ронил, если такое позволительно употребить в отношении представителя 
семейства кошачьих.
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— Раньше ангелы реже встречались, — припомнила бабушка послевоен-
ную молодость.

— Тогда у вас и чертей меньше водилось, — резонно заметил кот. — Про-
ще жили, проще.

А вот сейчас бабушка испугалась. Хотя после первого ангельского визита 
не испугалась. Мало ли, подумала, привиделось. А сейчас да, встревожилось 
чего-то.

— Зря я вторую рюмку коньяка выпила, — пригорюнилась.
— Ну кто ж знал, — философски рассудил кот.
С другой стороны — ну не первый же раз в жизни испугалась. Опыт при-

сутствовал солидный — возраст, он без последствий не проходит.
В общем, она взяла и забила форточку гвоздями. Он через форточку при-

ходил, понятно. Откуда же ещё?! С верхнего, пятого этажа, и пробирался на 
её четвёртый. Ему вниз-то слететь — раз плюнуть. Вот он и влетал в откры-
тую форточку, пока бабушка спала. А если форточку заколотить — шалишь. 
Вот она вскарабкалась на табуретку и заколотила. Мы потом долго удив-
лялись — как же она стёкла-то не побила? Бабушка и сама потом недолго 
удивлялась: как же я стёкла не побила? Гвозди кривые и ржавые. А кот, так 
по-хозяйски и определил:

— Молоток вообще — дерьмо.
Набалдашник болтался на ссохшейся рукоятке, как голова тряпичного 

клоуна. Никто уже давно молотком этим не пользовался. Она вообще не 
могла долго вспомнить, где она взяла молоток. Потом вспомнила. В чула-
не давно стояла такая сумка кожаная, бордовая, с незапамятных времен 
стояла. Ещё когда муж у бабушки был. Муж… Когда же он был-то? Стоя на 
табуретке у окна и рассматривая молоток, вспоминала. Мужа она похоро-
нила, считай, сорок лет назад. Да… сорок. Хотя… почему сорок-то? А по-
тому, что было ему шестьдесят восемь. А сейчас 2006-й. Вот почти сорок 
и набегает. Постой, оборвала она себя. И хмыкнула: тоже мне, бывший 
бухгалтер! Хоть и шестьдесят восемь ему было, но родился-то он в 1914-м, 
голова! А значит, не сорок, а почти тридцать лет назад мужа-то похорони-
ла. Тоже срок… Да чтоб тебе! Совсем уже? Четырнадцать плюс шестьдесят 
восемь сколько будет? 82! А значит, чуть больше двадцати лет. Н-да, голо-
ва-головушка…

— А я вообще считать умею только до девяти, ну и что? — потёрся успо-
коительно о ножку табурета кот.

И он не врал. Долгое общение с ненавистным телефоном довело его по-
знания в математике именно до этих, указанных на аппарате цифр. Бабуш-
ка всегда громко проговаривала набираемые номера. Она вообще любила 
громко разговаривать сама с собой. И ничего не маразм. Так она давала 
понять потенциальным злодеям, что не одна дома, вернее — не только с ко-
том, есть, есть, кому защитить старушку, так-то!

Так-то — и о щётках… В Сухобезводном муж, второй муж, отбывал посе-
ление! Забыла?! И тоже бухгалтером работал на этом самом комбинате. Где 
и выпускались щётки, и много ещё чего! И много ещё чего вспомнилось из 
её жизни. Хотя раньше у неё многого не было. Да, почитай, и вообще ниче-
го. Пятеро детей, скажете, имелось, два мужа? А жизнь, личная жизнь?! Бы-
ла, я вас, вас спрашиваю? Пятеро детей обуть-одеть-накормить-обстирать? 
Ну так что насчёт личной жизни, а?!

Кот на этот раз промолчал.

Бабушка внимательно осмотрела квартиру. При практически полном от-
сутствии зрения. Включились другие чувства. Она заново увидела свой дом 
с табуретной высоты. Как, действительно, стёкла не побила?!



158 Она вспомнила, как хотела обменять квартиру на дом за городом. Ну, 
правда же, — разве плохо жить за городом? Свежий воздух, грядки, она 
вспомнила свои грядки в Сухобезводном. Ну разве не личная жизнь? Кот 
бы там гулял, среди грядок, хрустко вгрызался клыком в траву. Она с бла-
годетельственной любовью посмотрела на лавирующего внизу кота. О, он 
мог бы жить в раю! Ну, хоть кто-то! И вот так же грациозно ступать по не-
бесам…

Она шагнула на невесомое облако. Одну руку отведя в сторону и немного 
за спину, в другой — держа молоток.

Разбилась страшно.
На следующий день после похорон кот и пропал. Да и что ему тут было 

одному делать? Ведь ангела они же вдвоём с ней видели. Вот бабушка его 
и забрала.
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Рая из рая
Рассказ

Я дотронулась до её тёплой руки, которая лежала на руле велосипеда, 
и спросила:

— Какое сегодня число, Рая?
Она, немного подумав, ответила:
— Двадцать седьмое.
Значит, осталось пять дней до первого экзамена, а я не помню, какие 

экзамены сдавать, — кажется, математика, русский, английский и основы 
права. Какого права?

— А ты готовишься к экзаменам? — снова её спрашиваю и похолодев-
шим нутром уже понимаю, что она, как и все в классе, готовится к экзаме-
нам, и только я не задумывалась об этом и проводила время, как всегда, 
в своих фантазиях.

— Да, — сдержанно отвечает она и молча идёт дальше по каменной мо-
стовой вверх. Эта улица выложена серыми булыжниками ещё в позапро-
шлом веке. Вдоль неё стоят деревья с майской молодой листвой, и на улице 
нет никого, так как раннее утро, и все ещё спят. Двухэтажные деревянные 
дома тоже спят, слепо отражая свет утреннего солнца. Только воркующие 
голуби и суетливые воробьи создают иллюзию жизни. Мне всегда казалось: 
жизнь — это всего лишь иллюзия. Убери одного человека, другого, третье-
го… и нет никакой жизни, а только притаившаяся природа, которая то ли 
жива, то ли мертва — и ничего не чувствует, как не чувствую я, лёжа в по-
стели утром.

Девушка молчит, и я не знаю, о чём с ней говорить. Она всегда была дво-
ечница, молчаливая двоечница. На уроках не отвечала на вопросы учите-
ля, на переменах — на вопросы одноклассников. Со мной она заговаривает 
редко, когда я уже перестаю надеяться на то, что она что-то скажет. Но она 
всегда рядом и всегда готова сопроводить меня в моих длинных молчали-
вых прогулках по городу и за его пределы.

— Рая, ты из рая? — спросила я её однажды. Она промолчала. Конечно, 
из рая, подумала я, она ведь не успела сделать ничего плохого в этой жиз-
ни, ни одного греха. Что она может знать о нашей жизни, о моей, когда 
я замышляю такое, о чём я расскажи кому-нибудь… Но пока рано об этом 

Шляпина Марина Владимировна — прозаик, художник. Родилась в 1967 году в г. Сара-
пуле. Училась на художественно-графическом факультете в УдГУ (Ижевск), окончила Горь-
ковский институт иностранных языков. Член Творческого Союза художников «Солярис».

Публиковалась как прозаик и художник-иллюстратор в еженедельнике «Литературная 
Россия», в журналах «Город», «День и ночь», «Волга», «PERFORMANCE», в антологии «Лёд 
и пламень» и др.

Автор книги прозы «Записки на обратной стороне холста» (в серии «Библиотека журнала 
«Город»).

Живёт в г. Тольятти Самарской области.

Марина Шляпина 

Т О Л Ь Я Т Т И



160
п

р
о

з
а 

л
ё

д
 и

 п
л

а
м

е
н

ь 
 

№
1

 •
 2

0
1

3

говорить. Я и Рае не говорю, хотя, кажется, что она всё понимает и поэтому 
не хочет огорчать меня своими комментариями и замечаниями. «О, познай 
восторг, — бормочу я себе под нос. — А на меня не оглядывайся. Мне жить 
в ночи».

— Что ты сказала? — вдруг спрашивает, встрепенувшись, моя спутница.
— Это слова безумного капитана из «Левиафана-99» Рэя Бредбери, цен-

тонная повесть по «Моби Дику», — отвечаю я. — Вчера прочитала, и вот это 
запомнилось.

— Ааа… — понимающе протягивает она, словно вспомнив эти слова. 
Она не может их помнить, так как не читает книг, я знаю. Мы поднимается 
с ней на площадь перед рынком, с пожарной каланчой и улицами, расходя-
щимися в разные стороны.

«Куда?» — задает молчаливый вопрос Рая и выжидательно смотрит на 
меня. Теперь молчу я. Сейчас бы просто взять и уехать по дороге, выходя-
щей из города вдоль реки, и ехать по ней безостановочно, пока не устанешь. 
А когда устала бы, то села на обочину или немного отошла бы в сторону по 
просёлочной дороге поближе к лесу и легла бы на траву, глядя вверх, на про-
плывающие облака. Но у меня нет с собой ничего: ни рюкзака, ни воды, ни 
простого бутерброда с маслом. Надо возвращаться домой. К тому же у ме-
ня осталось немного времени. Всего два дня. Да, пожалуй, два дня. Тянуть 
можно ещё месяц, но придётся тогда готовиться к экзаменам, бессмыслен-
но сдавать их, тратить бездарно время, когда это время существует для то-
го, чтобы просто жить, проживать его, погружаясь в его толщу и глубину, 
чувствуя на язык, на ощупь, на глаз и слух его краски и звуки, намазывая 
его плотные, маслянистые качества на свежий ржаной хлеб, запивая его 
пузырьками воздуха, рассыпавшимися в минеральной воде.

Дома я ещё раз просматриваю комментарии на мой запрос в сети и убеж-
даюсь, что я поняла всё правильно. Не верится, что такое смогу сделать, но 
другие же смогли! Поэтому я не сомневаюсь в своих силах, — зря, что ли, 
пятёрки по всем предметам! Правда, химия и физика всегда давались хуже 
прочих, но это мелочи, посидеть на полчаса подольше — и всё становится 
понятно.

«Я люблю тебя, я люблю тебя…» — повторяю бессмысленные слова 
из песни, которые, как ни крути, точно не понимаю. Что значит любить? 
Вот меня любит мама, она заботится, сейчас приготовила мою любимую 
окрошку со сметаной, а завтра, в воскресенье, испечёт мои любимые пиро-
ги с капустой. Она оплачивала мою учёбу в художественной школе, сидела 
со мной в больнице, когда я лежала под капельницей с воспалением легких. 
Постоянно беспокоится обо мне, названивает, если я задерживаюсь. На-
верное, и отец меня любит, хотя мы с ним почти не разговариваем. Целые 
дни он проводит на работе, а потом — в гараже, ремонтируя и перебирая 
составные части машины. То есть я надеюсь, что он меня любит, это же по-
лагается, любить свою дочь, даже если нет никаких явных признаков этой 
любви. «Он тебя любит», — говорит мама, и я ей верю. Соседняя девчонка 
лет десяти страстно любит кошек. Она не может пройти мимо любой, уви-
денной ею на улице. Обязательно остановится, присядет, погладит, погово-
рит с каждой. Ей бы волю, она бы всех их собрала под своим крылом, всех 
бы принесла домой, но родители этого не позволяют.

И я люблю… наверное. Просто я в этом не уверена, иначе если бы на-
звать это любовью, то было бы странным называть любовью всё прочее. 
Я не могу точно назвать своё чувство как любовь. Тогда что это? Очарован-
ность? Я так же не могу найти слово для состояния, когда я засыпаю, когда 
мне кажется, что я нахожусь в какой-то сфере, окружённой пространством, 
похожим на космос, где мерцают крошечные звёздочки, и я сама же смотрю 
на саму себя откуда-то с края этого пространства. В эти мгновения я не чув-
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ствую своего тела, как и саму себя, а есть что-то такое, что перекручивает 
меня и складывает в фигуру, напоминающую кубик. Да, я так и называю 
иногда условно, не найдя других слов для этого чувства, чтобы просто пом-
нить — «чувство кубика». Единственно, что я могу сказать определённо, 
оно мне нравится. Так же, как мне нравится любить Вадима.

Я думала, что Рая на меня обиделась, когда ей пришлось сесть за другую 
парту одной. Однажды, зайдя в класс на первый урок, я увидела за своей 
партой Дениса, друга Вадима. Он, улыбаясь, смотрел на меня. Я в недоуме-
нии остановилась, не понимая, в чём дело.

— Можно, я буду сидеть с тобой?– спросил он.
Я растерялась, не зная, что ответить, а как же Рая? Она же сидит рядом, 

он что, не понимает? Но тут до меня доходит, что Денис мне нужен, он будет 
мне рассказывать про Вадима. Молча Рая села за последнюю пустую пар-
ту. Она не смотрела на меня всю неделю, проходила мимо, не глядя в мою 
сторону. Что ж… это понятно, да… что бы я сделала на её месте, стала бы 
выяснять отношения, когда и так понятно, что предпочли не меня? Но она 
же знает, что кроме как от Дениса мне не от кого узнать что-то о жизни его 
друга. Я кивнула головой, и Денис бросил рюкзак рядом с партой, усевшись 
справа от меня.

Это было странное соседство. Я совершенно не понимала, что ему мож-
но сказать, и он меня ни о чём не спрашивал. Как-то я собралась с духом 
и напросилась к Денису в гости якобы взять из библиотеки его родителей 
пару книг, надеясь, что он что-то мне всё же расскажет про Вадима. Мне 
казалось, что их долгая дружба оставила в квартире Дениса какой-то тон-
кий отпечаток Вадима, что следы его должны как-то обозначиться. Денис 
книги дал, но про друга не произнёс ни слова, а я не придумала, как его об 
этом спросить. И никаких следов пребывания Вадима я не заметила, кроме 
шахмат на диване, в которые они играли иногда на перемене. Я предложи-
ла поиграть в шахматы, хотя у меня эта игра не вызывала, честно говоря, 
никакого интереса, просто хотелось ещё впитать атмосферу места, где так 
часто был Вадим, уловить невидимые его отзвуки и отблески в воздухе. За-
думчиво перебирая шахматные фигурки, я сидела на диване, недоумевая, 
что я здесь делаю, но и понимая это обстоятельство ещё и как доказатель-
ство того, что мои ощущения не имеют никакого отношения к реальности. 
Наконец равнодушно проиграла обрадовавшемуся победе Денису, решив, 
что незачем лишний раз напоминать ему, себе и Вадиму, что между нами 
что-то есть. Нет ничего, и не было. Да, ничего не было.

Не было моего прикосновения к его шее, которая беззащитно и нежно 
выглядывала из воротника белой рубашки. Помните гравюры Китамаро 
Утагава с японскими красавицами, с обнажёнными шеями и так называе-
мым японцами кошачьим местом? Шея была сама по себе, слегка загоре-
лая, с белой кромкой по краю подстриженных волос, зовущая, притягива-
ющая взгляд так, что моя рука, не я, не смогла удержаться и опустилась на 
неё, ощутив восхитительное тепло кожи. Он с недоумением оглянулся, ни-
чего не сказав, и я отдёрнула руку, не понимая, зачем я это вообще сделала. 
С тех пор я смотрела на его затылок, смутно припоминая, трогала ли я его 
за шею. Мне достаточно было знать, что он здесь, в классе, сидит за партой 
прямо передо мной. Я чувствовала тепло его кожи кончиками пальцев, едва 
посмотрев на его волосы.

Наташа, сидящая рядом с ним, тогда ничего не заметила. Они сидели ря-
дом вот уже два года, вместе ходили в кино, он всегда провожал её домой, 
это я знала. И больше ничего не было мне известно, хотя и большого любо-
пытства не было. Денис мне мог бы всё же что-то рассказать. Но он не рас-
сказывал, а только нёс какую-то чепуху про войны всех времён и народов. 
На уроке он рисовал в тетради минные поля, наносил какие-то знаки, обо-
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значавшие разные рода войск, вёл невидимые миру сражения и вызывал во 
мне всё большее отвращение.

Несколько лет существование Раи мне не казалось загадочным. Попав 
под машину во втором классе, по дороге домой из бассейна, куда мы ходили 
всем классом учиться плавать, она всё лето лежала в больнице. Многие ду-
мала даже, что она умерла. Но она выкарабкалась из клинической смерти, 
отлежалась в реанимации и пришла в третий класс. Только с тех пор она 
вела себя тихо, как мышка, и никто её почти не замечал. И я её почти не 
замечала, изредка мелькавшую между нами, почти утратившую дар голоса, 
так что учителя её не спрашивали на уроках, и она каким-то образом после 
уроков иногда отчитывалась по предметам. Увидела я её отчётливо в вось-
мом классе, когда оказалось, что после отъезда моей единственной подруги 
из семьи военных в другой город, мне сидеть не с кем. Все в классе оказа-
лись чуждыми, ни с кем у меня не было близких отношений, и я осталась по 
сути одна. С каким трудом мне приходилось вставать каждое утро и идти 
в школу, ощущая как бы клеймо своей отчуждённости от одноклассников 
и их отчуждённости от меня. Я не понимала, чему они смеются, чему воз-
мущаются, не понимала, о чём можно было с ними говорить. На переменах 
я оставалась сидеть за партой или стояла отдельно ото всех, зевая и еле-
еле дожидаясь конца перемены. На уроках было легче. Надо было что-то 
читать, писать, отвечать… и это было понятно и просто. С великим облег-
чением я шла домой, испытывая долгожданную лёгкость бытия. Казалось, 
такая жизнь будет у меня длиться до окончания школы, как однажды к мо-
ей парте подошла Раиса и, не спрашивая меня, уселась рядом. С ней было 
спокойно. Мы почти не разговаривали в школе. Но по дороге домой, а Рая 
всегда меня провожала до дома, она меня внимательно слушала, изредка 
вставляя слова. Вместе с ней мы ходили в художественную школу, куда она 
меня так же провожала, объясняя тем, что ей нравится гулять по городу.

В конце концов, меня не удивило, что её фамилии нет в классном журна-
ле, что её вообще, кроме меня, никто не видит! Какая разница, — она ста-
ла моей единственной подругой. Доверившись, она рассказала, что после 
аварии она на самом деле умерла и попала в такое место, где улыбающиеся 
люди ходят одетые в белое, вокруг свет и облака… Ей там было одиноко 
и не понравилось, она любила родителей и школу, где успела проучиться 
всего два года, и ей хотелось вместе с нами учиться дальше. Поэтому она 
вернулась и по-прежнему жила дома, по-прежнему ходила в школу, даже ес-
ли здесь её никто не замечал.

— Меня и раньше не замечали, понимаешь, — пыталась она объяснить 
своё решение. — Так что по сути ничего не изменилось. Сейчас даже лучше, 
не надо учить уроки, никто ни о чём меня не спрашивает, а я учу, что хочу. 
И вообще, всё стало лучше. Я вот общаюсь с тобой, а при жизни ты бы ни-
когда не стала со мной разговаривать. Я же двоечница, и родители у меня 
нищие алкоголики.

— Я вот отличница, а разницы никакой не чувствую, — отвечаю я.
Денис открывает рот и хочет что-то сказать. Он заикается, когда волну-

ется. «Ну, — мысленно я начинаю раздражаться, — скажи хоть что-нибудь»
— Инна, — едва выговаривает он, — пойдём сегодня в кино?
— Нет, — нисколько не задумываясь, автоматически отвечаю я, — я за-

нята, у нас готовится выставка в школе, надо оформлять работы, — приду-
мываю зачем-то на ходу, хотя я не обязана отчитываться перед ним за свой 
отказ. Он мне кажется отвратительным ещё больше, и я начинаю приду-
мывать, как его попросить отсесть от меня. Он стал мне особенно мешать 
после вчерашнего разговора о том, кто и куда будет поступать после школы. 
Вадим, оказывается, уедет в другой город поступать в мединститут. До меня 
постепенно начинает доходить, что я его, пожалуй, и не увижу больше. Не 
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понимаю это, зачем куда-то уезжать, когда и так уже всё есть здесь, в нашем 
городе. Нет мединститута, но зачем он вообще нужен? Всё прочее, необ-
ходимое для жизни, ведь есть. Зачем это всё, я снова не понимаю. Я отво-
рачиваюсь от Дениса, от его беззащитных глаз, тихо его ненавидя. После 
слов Дениса я мучительно задумываюсь, что будет, когда Вадим исчезнет из 
города, и эта мысль не даёт мне покоя.

Передо мной уже нет сладкой парочки, Вадима и Натальи, они пересе-
ли, поменявшись местами. Это Наташа, конечно, сбежала. Она оберегает 
его от «дурного глаза», как мне объяснила Рая. Глупости, конечно, поэтому 
я и не могу с ними разговаривать, в голове у людей — опилки. Но притяже-
ние, магнетические нити меня связывают с ним, в каком бы углу класса он 
ни находился. Я чувствую его присутствие, которое наполняет смыслом всю 
мою жизнь. Если даже не смыслом, то чем-то таким, чему нет названия. Это 
можно сравнить с составом воздуха, в котором непременно должен быть 
азот. Он есть — и это мне достаточно ощущать. Достаточно знать, что этот 
парень с голубыми глазами и уже отросшими почти до плеч тёмно-русы-
ми волосами где-то рядом. Я рисую его портрет дома, пытаясь понять, что 
в нём есть такого, что меня притягивает. Мне совершенно всё равно, что 
у него есть какие-то отношения с Наташей, так как я всё равно не знаю, 
о чём с ним говорить. Однажды он меня что-то спросил, встретив на ули-
це, про художку, кажется, и я остолбенела, провалившись в мучительное 
смешанное состояние радости и страха, совершенно не представляя, что 
я должна ответить. Пробормотала какую-то ерунду и с тех пор стала сама 
его избегать.

Его портреты, которые рисовала, я никак не могла закончить. Иногда 
мне казалось, что я нашла то, что в нём есть, то отличное ото всех, а иногда 
я разочаровывалась и видела, что всё совсем по-другому. Я никак не могла 
поймать его ускользающую суть. Пыталась фотографировать на телефон, 
но фотографии были неудачные, плоские, не похожие на него. Я никак не 
могла отразить то ощущение тепла, которое исходило от него, а на пор-
третах всё было как будто выпотрошенным, лишённым жизни. Но иногда 
казалось, что всё же я что-то уловила, и тогда я долго могла смотреть на его 
лицо, которое, казалось, что-то возвращало мне самой, давно утраченное 
в детстве.

— Раиса, как ты думаешь, куда я попаду, когда умру? — спрашиваю 
я свою подружку. Она молчит, не знает, двоечница. А я боюсь, что не попаду 
туда, куда попала она и куда может вернуться, только пожелай. Я пытаюсь 
найти уравновешивающие, смягчающие обстоятельства, — вот она двоеч-
ница, а попала в рай, я же отличница и что, я разве не заслужила какие-то 
преимущества, послабления при распределении участи в посмертной жиз-
ни? Неужели я не смогу даже остаться в этой, по мнению многих моих одно-
классников, убогой жизни в нашем, по их же мнению, убогом городке? Все 
они собрались немедленно сбежать из него после окончания школы. А мне 
нравится наш город, и я хочу остаться здесь жить, и хочу, чтобы остался 
Вадим. И я придумала уже, как это сделать. Всё же удивительно, как он не 
чувствует, что его место рядом со мной, а моё — с ним, что мы рождены 
друг для друга?..

Взяв в руки пакет с компонентами, я отправляюсь в гараж. Папы там се-
годня нет, он уехал на рыбалку, и мне никто не сможет помешать. Высыпав 
всё из пакета, раскладываю перед собой. В общем-то нет ничего сложного. 
Сложнее рассчитать момент, когда мы останемся вдвоём, чтобы рядом ни-
кого не было. Не хочу, чтобы рядом был кто-то ещё из класса, кроме Раисы, 
конечно, — ей уже всё равно. Да, пусть едут, пусть поступают, пусть… А мы 
останемся здесь. Все составляющие я купила на этой неделе, пришлось по-
трудиться, поискать кое-что. Это того стоило.
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В понедельник предстояло последнее совместное классное мероприя-
тие — кегельбан на берегу реки, в красивейшем месте на окраине города. 
Я дошла до него пешком, боялась, что в автобусе моя бомба может непред-
виденно взорваться. Осторожно несла пакет в руках, смотрела под ноги, 
тщательно переходила дорогу. Пришлось час добираться до места встречи 
с дорогими мне одноклассниками. Я не могла позволить себе ехать на ма-
шине или автобусе. Устройство должно взорваться тогда, когда я заплани-
ровала. Я помнила, что случилось с тем парнем, который вёз бомбу пять лет 
назад, когда в центре города утром взорвался автобус. Переполошившийся 
город решил, что волна терроризма докатилась и до нашего Богом забыто-
го городка, но комиссия сделала выводы, что этот взрыв был результатом 
неосторожности студента, который с самодельной бомбой ехал на учёбу. 
Она сдетонировала по дороге и взорвалась, унеся пять жизней и покалечив 
пол-автобуса. На месте взрыва ещё долго стояли живые цветы и фотогра-
фии погибших. Целый день народ отсиживался по домам, опасаясь садиться 
в общественный транспорт. В общем, паренёк что-то задумал другое, как 
я поняла, не взрыв на колесах, но что-то, что осталось тайной. Никому не 
известно и где он захоронен. Мать испугалась мести родственников погиб-
ших и захоронила его в отдалённом месте.

— Может, не надо? — почти шепчет Раиса. Она не знает, куда мы с Вади-
мом попадём после взрыва и смерти. А вдруг всё случится не так, как с ней? 
Она неодобрительно качает головой и с опасением смотрит на пакет.

— Отойди от меня, — прошу я её, потому что боюсь, что могу споткнуть-
ся, глядя на подол её развевающегося платья. Сегодня она надела своё бе-
лое платье, хочет красиво попрощаться с одноклассниками, а я вот такой 
сюрприз им и ей приготовила! Раиса необыкновенно разговорчива по до-
роге. Она, вопреки своей необразованности, оказывается, много знает о за-
гробном мире. Говорит, что атеисты попадают в полную темноту, а вдруг 
Вадим — атеист? Мы даже затеваем философскую дискуссию на тему, ждёт 
ли каждого одно и то же после смерти или всех — индивидуальный вариант 
загробной жизни, сообразно с его верой. Я рассказываю ей историю про 
древнеяпонских гейш, которые совершали двойное самоубийство с возлю-
бленным, веря, что после смерти они будут вместе навсегда где-то там… 
в другой реальности. Рая с сомнением качает головой:

— Он же не твой возлюбленный, — говорит она.
— А кто же тогда, если я его люблю, — возражаю я, чувствуя несколько 

шаткую почву под своими словами.
Я придумала заранее, что вызову Вадима на улицу, протяну ему пакет 

с бомбой, и мы вместе благополучно взорвёмся вдалеке ото всех. Так почти 
всё и получилось. Мы встали рядом с чугунной оградой, отделявшей пло-
щадку перед зданием от крутого обрыва над рекой. Вид отсюда был, ко-
нечно, чудесный. В такой день можно было и умереть в свете заходящего 
солнца, под шум деревьев и крики чаек, и одновременно я уже чувство-
вала, что меня в этот вечер по-настоящему уже не было. Я протянула ему 
пакет, предложив посмотреть, что там, и приготовилась его уронить, как 
вдруг невесть откуда взявшаяся Раиса с силой толкнула пакет, и он, улетев 
вниз, взорвался там с великим грохотом. Огонь и столб дыма взметнулись 
к нам. Вадим отпрыгнул в сторону, а на шум выскочили все, кто был в ке-
гельбане. А я, кажется, упала в обморок, потому что ничего, что было после 
этого, не помню. Во время взрыва во мне порвалась связь с этим парнем 
с синими глазами и красивой шеей, с этой местностью, что-то взорвалось 
во мне самой.

В больнице я провела месяц, а потом благополучно окончила школу с се-
ребряной медалью, не готовясь к экзаменам, — а к чему? Я и так всё всегда 
знала — отличница. Летом уехала из нашего городка, так как не хотелось 



165оставаться здесь, где меня хотели посадить в тюрьму родители Вадима. Сей-
час учусь в университете и приезжаю к родителям на каникулы. Рая оста-
лась в нашем городе, хотя я её звала с собой. Нет, она сказала, у неё всё 
здесь есть — её родители, дом, улицы, река… Она просила писать ей чаще 
письма на её почтовый адрес, что я и делаю постоянно, вот он: raisa@list.ru. 
Я пишу, и она мне отвечает, как обычно, лаконично и односложно. У неё всё 
хорошо, с родителями всё прекрасно, гуляет по городу теперь одна.

Меня иногда посещают странные сомнения: порой кажется, что тогда, на 
площадке рядом с кегельбаном, Рая к нам не подошла, — и вспышка света 
была не внизу крутого обрыва, а прямо передо мной…
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Мирное время

В избе тепло. Привычно пахнет бражкой, 
И остро — свежеструганной сосной.
Сынок родился, говорят, в рубашке
У Марьюшки под самый выходной.

Когда дома к земле давила стужа,
И к тёплой печке жались баюны,
Раздался крик, стряхнув лепнину кружев
Со стёкол в отражённый свет луны.

Как бисером расшитая дорожка —
Небесный самотканый рушничок,
Чтоб по нему прошли босые ножки,
Не обморозясь, в облачный чертог.

«Родимчик, — рот прошамкал повитухи.
В рай полетела детская душа».
При тусклой лампе свёкор шил подпруги,
Дырявя кожу острием ножа.

Не чахнуть внуку в царской каталажке.
Не гнить в окопах Первой мировой…
У Марьюшки родился сын в рубашке
И умер в ночь под самый выходной.

Где от полозьев чёрные полоски
Морщинами легли на ровный снег,
Метель морозно-ветряной двухвосткой
С плеча хлестала уходящий век.

Храм

Ты вёслами машешь на месте, и шумные всплески
Пугают ершей в редких чащах подводных растений.
Замученный храм на пригорке, теряющий фрески,
В речушку глядит, как в могилу былых песнопений.

Молчанов Виталий Митрофанович — председатель Оренбургского регионального от-
деления Союза российских писателей.

Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Футурум АРТ», «Литера-
турный Азербайджан», еженедельнике «Обзор» («Континент», Чикаго), в журнале «Русское 
литературное эхо» (Израиль) и т.  д.

Живёт в Оренбурге.

Виталий Молчанов  

О Р Е Н Б У Р Г
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Обсели пичуги рядками отрубленный купол. 
Бесстыжие люди со лба позолоту содрали 
И остов сожгут — дай лишь время, — назвавшийся плутом
Не ценит века без цветмета, железа и стали. 
Воздев к небесам из-под нимбов бельмастые очи, 
C ладони воды, словно духи бесплотные склепа,
Угодников лики в пустом алтаре мироточат 
Вселенскою скорбью — прозрачно, возвышенно, лепо.
Разбитый свой лик обтирает заря облаками,
Кровавые слёзы поныне в России не редки.
А лодка стоит, будто днищем наткнулась на камень,
И шлёпают вёсла, как будто в невидимой клетке.
«Не мель, не преграда — Храм Божий меня не пускает!» —
Дошла наконец до ворот в рваной рясе обида:
«Деревни бредут в города и сбиваются в стаи,
А родину — церкви, дома — посещают для вида
Всё реже и реже, — траву оборвать на погостах,
Пока не порвётся та нить, что духовным связала;
Пока не закроется дверь, не отравится воздух 
Тяжёлым и спёртым дыханьем безлюдного зала...» 
И я помолился, как мог, на дрожащем на русском,
Принёс покаянье в грехах, попросил о спасенье.
И тихо меня понесло по спокойному руслу
Без вёсел и паруса плавное Божье теченье.

Встреча

Встретилась мне у подъезда тоска в рваном ботинке.
К сахарной пудре седого виска липли снежинки,
Белыми мухами лезли под плащ эры застоя.
Мёртвый поэт был согбен и дрожащ, взгляд беспокоен.
Мерно качался фонарь на столбе, ветром влекомый,
Словно адепт в непрерывной божбе. — Выйти из комы
Ты не сумел, хоронили тебя с миру по нитке,
Как и сейчас, в первый день декабря — снежный и липкий.
Лезвием в небо нацелен был нос, в пальцах — иконки,
Пением батюшка — бывший матрос — рвал перепонки.
Комья ронялись на гроб тяжело в паре морозном,
Сверху ткачиха швыряла назло зимнее кросно,
Видно, решила земле сгоношить кипенный саван.
Мать причитала: «Эх, бросил бы пить горькую сам он».
После поминок родне и гостям выдала ложки,
Нам же — по книжке, как старым друзьям, в мягкой обложке,
Чтобы читали твои стихири денно и нощно.
Книжку забросил я... Брат, извини, если возможно.

Встретилась мне у подъезда тоска в рваном ботинке.
К сахарной пудре седого виска липли снежинки,
Белыми мухами лезли под плащ эры застоя.
Взгляд у поэта был жалок, просящ, неуспокоен.
Мёрзлыми комьями бились тома, падая с полок,
Книга мне прыгнула в руки сама, точно ребёнок,
Ищущий ласки, немного тепла, памяти крошку...
Вспышкой ответил фонарь со столба прямо в окошко.



168 Над городом

…а время плакало, и влагу пил песок
обычных дней, похожих друг на друга.
Летала кисть — мазок, ещё мазок…
Холст отвечал пружиняще, упруго,
Чуть смазывая тёмные года
Ворсинками шершавого пространства,
И карих глаз блестящая слюда
Лубочно попрощалась с ренессансом.
Вписав отважно кривизну земли
В наросты покосившихся избушек,
Чей скучный быт заборы берегли
Угрозами заточенных макушек,
Кисть белое вдохнула в Божий храм
И алое — в кирпичный дом управы.
Палитрой местечковых серых драм
Окрасила и облака, и травы,
Обрывки туч лизнула вдалеке,
Подхваченная ветром захолустья,
В небритость превратилась на щеке
Взлетевшего с любимой выше грусти.
Туда, где солнца свет — со всех сторон
И где черта осeдлости пропала.
В зелёной блузе, в кофте цвета волн —
Легко парят влюблённые Шагала.
Картиной, песней, яркой вспышкой строк
Талант прорвётся сквозь забор испуга.
…а время плакало, и влагу пил песок.
— Мы улетим — мы долетим, подруга.
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Александр
Рассказ

У обыкновенного деревянного забора в нашей полудеревне, где, в сравне-
нии с дворцами и замками, понастроенными постсоветскими богатеями, 
развалюхами кажутся даже добротные, крепкие дома, стоял очень краси-
вый мужчина. Он напоминал Клинта Иствуда периода расцвета. Да простит 
меня голливудский актер Клинт Иствуд, но в сопоставлении с этим отече-
ственным образцом слегка перезрелой мужской красоты он просто беспо-
родный велосипед.

Звали это чудо местной природы Александром. Ничто не могло поме-
шать мне подойти и познакомиться, потому что блестящий загорелый торс, 
широкие плечи, серо-голубые глаза, твёрдые формы гладкого лица про-
сто кричали: «Я герой, я силён и надёжен, у меня есть биография, полная 
приключений!». Всё это побудило меня вежливо и весьма «романтически» 
осведомиться, не найдётся ли у него нескольких крепких досок и немного 
времени, чтобы починить рухнувшую крышу моего сарая. Я не забыла доба-
вить: «Потому что соседям, женщинам и детям нужно помогать». Но через 
некоторое время я засомневалась, а женщина ли я вообще? Не часть ли я за-
бора и не столб ли бетонный, к которому забор крепился?

Кстати, у калитки, возле которой мы беседовали с соседом, по двум сто-
ронам сияли яркие глазастые календулы. Через забор просвечивали какие-
то растения, сплетения декоративных кустов вдоль дорожки к дому, свети-
лись синь, кудрявая белизна, розовые, оранжевые, красные и сиреневые 
объёмы цветника. На высоком боярышнике маленький птичий базарчик 
пристроился в ветвях.

Александр, конечно, заговорил со мной. Так как-то и завязалось наше 
знакомство, незначительное, необязательное. Да. В ремонте крыши сарая 
мне было отказано, но доски выдать обещали, и даже высокую лестницу, 
и даже заточенный серп для срезания травы. Женские мои чары были не за-

Тарасова Елена Анатольевна родилась в семье потомственного военного в городе 
Ростове-на-Дону. Выросла в Дагестане в городе Махачкале на берегу Каспийского моря. 
Отец, сын военного политрука, пропавшего без вести под Белой Церковью в кровопро-
литных боях во время Великой Отечественной войны, — военный строитель, ракетчик, 
историк, преподаватель тактики, стратегии, фортификации и истории в высшей школе. 
Мама — преподаватель английского языка в школе и в вузах.

Окончила Литературный институт имени А. М. Горького, творческую мастерскую Алек-
сандра Андреевича Проханова, российского Киплинга 1970–1980-х годов, которую затем 
передали замечательному русскому писателю корейского происхождения Анатолию Андре-
евичу Киму. Затем два года училась на Высших курсах сценаристов и режиссёров в Тишин-
ском переулке у Валерия Семёновича Фрида и Павла Константиновича Финна. Работала 
редактором и сценаристом различных ток-шоу и программ центральных каналов телевиде-
ния. Изданы две повести в сборниках женских рассказов в России и за рубежом.

Член Союза российских писателей.

В настоящее время проживает в г. Королёве Московской области.

Елена Тарасова

К О Р О Л Ё В ,  М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
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мечены, что, скорее, меня обрадовало: как только прекрасный мужчина за-
говорил со мной, продолжать знакомство расхотелось. Нет, не то чтобы он 
говорил посконно-суконно, матом. Просто это была грубоватая речь про-
стого парня, привыкшего говорить больше с мужчинами, на понятном им 
языке, очень простого парня, которому слегка исполнилось шестьдесят, но 
он так ковбоем с русских равнин и остался. Не было ни манер, ни приятных 
речей, ни располагающего тембра. Была только какая-то выправка: как вы-
яснилось, Александр служил во флоте в молодости. Огромный шрам рассе-
кал живот от солнечного сплетения и глубоко вниз. И, конечно, это была не 
героическая рана, не след акульих зубов, о чём Александр охотно сообщил 
мне, а шрам после прооперированной язвы желудка. Пенсионер был прост 
и говорил всё без утайки, даже про операцию геморроя, которую ему сдела-
ли несколько позже.

Мы довольно часто встречались у «мусоровозки», куда все местные жи-
тели сносили и свозили на пластиковых тележках бытовой мусор. Бодрый 
Александр, как на пост, являлся строго каждый день к приезду машины 
в 11.30 и в 19.30, и я видела его зимой в кабине «мусоровозки», беседую-
щего с «мусорщиком»-водителем, а летом на травке с тем же водителем, 
сидящим на чёрных покрышках. Они курили и о чём-то живо разговари-
вали. Иногда весело приглашали подойти меня. Обычно это случалось, 
когда Александр был в подпитии и менее скован, чем всегда. Посиделки 
у мусорной машины не казались мне привлекательными, а мой отказ ни-
кого не огорчал. Но и без этих посиделок мы довольно часто встречались. 
Александр каждый день стоял возле своего забора и глядел куда-то вдаль. 
Конечно, он не был похож на Ассоль. И море у порога нашего посёлка не 
плескалось. Но чего он ждал?

Со временем мне удалось проникнуть и за забор. И даже попасть в дом. 
Никаких эмоций как мужчина Александр больше не вызывал. Выслушивала 
его малоинтересные истории. Вежливо подбадривала, если его настроение 
было не слишком весёлым. Слушала про недомогания. Разглядывала лекар-
ства и свечи, которые ему выписывали, и которые он доставал из почти пу-
стого холодильника, читала инструкции, давала какие-то незначительные 
советы, которые особо никому не были нужны. Смотрела, как крепятся эла-
стичные пояса на радикулитную спину ненастоящего красавца. Ведь настоя- 
щий красавец не должен рассказывать о радикулите и поить жидким чаем 
с сухим инжиром, который он выдавал строго по четвертинке. Да, негерой 
был скуп, чай его был жидок, кофе не вызывал желания его пить, шоколадки 
были залежалые, не менее полуторагодичной давности со дня своей послед-
ней свежести. Александр ещё работал водителем «Газели», которая перево-
зила какие-то детали, старые сиденья для транспорта, металлические части 
колёс. Впрочем, где он работал, тоже не интересовало. Так, просто встреча 
двух кумушек. Он рассказывал, как урезали большими кусками его пенсию, 
когда он стал её оформлять. Как выяснялось, что там, где он работал, он 
вроде как и не работал. Где-то не доставало месяца, где-то чего-то ещё. Веж-
ливости хватало, чтобы дослушать — и только. А ещё он не отказывался от 
бананов. То есть больше трёх раз не говорил грубым голосом: «Да. Нет. Да 
бери себе, сама съешь!».

Зато за окном… То, что было за окном, — оно начиналось от порога до-
мишки, и от любой стороны забора, от дощатого туалета, от душевой с боч-
кой на крыше. И это был райский сад. Вернее, райский цветник на один-
надцати сотках земли. Там были все знакомые и незнакомые мне растения, 
одни росли в каждом огороде, другие не имели для меня названия, да и для 
хозяина тоже. Он не знал их имён, он просто производил красоту. Изредка, 
запустив руки в зелёные кудри, свисавшие с высоких бочек, он вынимал 
крепкие огурцы и отдавал мне пару килограммов с собой, добавляя: «Они 
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мне всё равно не нужны, я их не ем». То есть, получается, он их выращивал 
тоже для красоты. По законам таинственной симметрии прекрасного про-
странства в нижней трети райского цветника стоял стройный стожок сена, 
который он упорно не отдавал никаким соседям на прокорм кроликов. Рос-
ли растения, никогда не цветущие, с рисунками и полосками на листьях. 
Игольчатые, круглые, непонятные.

По весне, в соответствии с заведённым порядком, Александр выходил 
высматривать свои паруса в зелёной дали сосен, елей и лиственниц, расту-
щих вдоль улицы. Но завязать с ним разговор не удавалось. Он хмурился 
и заметно нервничал:

— Некогда мне. У меня посевная.
И суетливо убегал за забор.
Для меня было два Александра. Один — мужичок, простой как две копей-

ки. Много пивший водки и вина в прошлом. Поротый в детстве батей, ко-
торый запирал его мальчишкой на чердаке за непослушание, где тот почти 
задыхался от жары и запаха битумных смол, теперь пенсионер, боявшийся 
свою родную сестру как огня. Потому что отец, опасаясь, что сын пропьёт 
всё на свете, оформил документы на дом ещё при жизни на сестру. Поэтому 
Александр жил в доме на птичьих правах и боялся страшно, что его выго-
нят.

А другой Александр был редким художником, который писал растения-
ми, как красками, сеял в землю семена, сажал корни, клубни и рассаду. Рос-
ло всё у всех, но в такой гармонии ни у кого. Не было ничего обыватель-
ского в грядках, делянах. Это был элитный редкий сад, цветник. И зелёные 
плоды антоновки в траве только дополняли картину.

А как-то Александр сам зазвал меня к себе и стал поить вялым чаем, до-
ставать несвежий шоколад и чёрствый инжир и как обычно рассказывать 
про геморрой, видимо, ему казалось, что это выигрышный рассказ, потому 
что при словах, что на операции было море крови, я делала большие глаза. 
Так, пирком да за свадебку, хозяин, потчуя чаем, стал говорить о докторе, 
который прописал ему сексом заниматься, а «тык бы я ни-ни», зачем, мол, 
ему всё это. Ну, я вежливо покивала, пока не стала понимать, что все эти 
речи как-то относятся ко мне лично. Засобиралась домой.

— Дык ты погоди. Я вота подумал, что ты одна и я один. Так могли бы 
и полечиться. Доктор вота прописал.

— Саша. Вот доктор прописал секс, пусть и выдаст по рецепту. А я тут ни 
при чём.

— Так вот оно, доктор мужчина.
— А я не клизма, которую можно купить в аптеке.
— Так вот я один, и ты одна вроде.
— Да, одна, но не резиновое изделие. А клизму могу помочь купить че-

рез Интернет, если в секс-шопе дорого или стесняетесь. Или поухаживайте 
за женщиной. Цветочки ей подарите, в кино сводите, в театр.

— Неее, — засмущался Александр. — Я не по этой части.
— А по какой?
— Ну, там в театр или кино — это не по мне. А цветов я тебе скок хошь 

наломаю вон во дворе.
— Так я, Саш, не о себе. Я о женщине, с которой вы познакомитесь, по-

ухаживаете, и, может быть, женитесь.
— Неее. Это не по мнеее…
Мы печально вышли из дома, и я в последний раз взглянула на сад. Не 

сдержалась и восхитилась садом, самим Александром, сказала ему самые вы-
сокие слова о его невероятном искусстве. И в тот же момент была повале-
на на стог сена. Где, угрожая милицией, крича и отбиваясь, как графиня из 
старого анекдота, вывернулась как-то из-под рослого простоватого красавца.



17 2 Не буду после этого говорить о своих мыслительных способностях. Ну, 
в общем, сама дура. Всё со мной понятно. Графиня отравилась. Женщину во 
мне оскорбили, пригласили на роль медицинской клизмы. А потом бросили 
в стог, с которого я на карачках уползла и убежала. После этого я поста-
ралась больше не выносить мусор «по часам» к мусоровозке и с Сашей не 
встречаться даже случайно.

По весне я посадила в маленькую грядку горсть семян календулы, ко-
торые сорвала когда-то с разрешения Александра с его цветочных полей. 
Неожиданно семена все до одного взошли. И всё лето ясными солнечными 
глазами цветы смотрели на мир. На меня. На кошек и собак, забегавших ко 
мне за ограду. И, кажется, я не собрала семена.

Несколько раз мне пришлось возвращаться домой во время приезда ма-
шины, забиравшей наш мусор. Водитель был один. Александра не было. 
Я жалела, что Александр так всё испортил, а я лишена возможности захо-
дить в райский садик. Потом появилась сестра. Красивая, элегантная жен-
щина. Она входила и выходила иногда из калитки. Иногда со строителями, 
иногда с сыном, похожим на неё как две капли воды. Всё-таки выгнала 
бывшего пьяницу брата. Набравшись смелости, довольно резко я спросила, 
куда переехал Александр. Она ответила, что, к сожалению, он умер 17 апре-
ля. А был уже ноябрь. Коричневым профнастилом загородили райский сад. 
И там нет никого, кроме строителей, которые так и остались зимовать. Пти-
чий базарчик переехал куда-то с боярышника. А птиц никто и не кормит. 
Александр покупал в месяц четыре килограмма пшена и килограмм сала 
для синичек. Теперь кормлю птиц я, кто же их покормит? Я прибила пласти-
ковую бутыль с окошком к своей раме и насыпаю туда пшено.

Господи, прими Александра садовником к себе в сады рая, в светлый сия-
ющий Град, если не сможешь простить. Ведь дети его знать при жизни не 
хотели, да и были ли на похоронах? Но прими его садовником, и Ты не по-
жалеешь.
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—  Эта всё макюлятура, — брезгливо окинув книги взглядом, бросил кавка-
зец. — Эта никто не купить… Проще выбросить на помойку!

—  Маринина — макулатура? — не понимал Соколов. После сорока он 
туго улавливал смысл в том, с чем не мог категорически согласиться. Со-
знание стопорило. Ролики заходили за шарики, шарики — за ролики, — как 
говорили в детстве. Но больше всего напрягало, что набитую книгами спор-
тивную сумку, как пудовую гирю, придётся тащить домой. И он переспро-
сил: — Маринина — макулатура?

При  этом  его  осунувшееся,  неделю  не  бритое  лицо  наполнилось  такой 
вселенской печалью, что «книжный червь» в целях личной безопасности ре-
шил пойти на попятную. Никто не знает, что ожидать от этих ушибленных 
на голову интеллигентов? Не дай бог кинется с кулаками. Или хуже того — 
шмякнется на пол и с пеной у рта задёргается в эпилептическом припадке.

—  Латно, чиво у тибя ещё? — через губу бросил скупщик. Худощавый, 
горбоносый, с воровато бегающими глазками владелец торговой точки не 
вызывал у Соколова симпатии.

Где-то месяц назад этот метр с кепкой принимал в своей избушке на ку-
рьих ножках пивную стеклотару. А теперь, язык не поворачивается сказать, 
переквалифицировался в букиниста. Да из него такой же книголюб, как из 
орангутанга балерина. Но ведь хватило ума повесить на единственном не-
мытом окне объявление: «Покупка-продажа б/у книг». И дело пошло. Нала-
дилось. Потянулся народ. Кто из любопытства, а большинство, как Соколов, 
в надежде расчистить дома книжные завалы.

—  Да у Марининой одни названия книг не меньше, чем на тридцатку 
тянут, — вспомнил Соколов слова торговавшего на рынке синяка. И сно-
ва пошли шарики за ролики, ролики — за шарики… Стало как-то совсем 
нехорошо. Тревожно. Он даже забыл, о чём речь? Ах, да, о Марининой. 
Александре Марининой,  чьи  романы  он  когда-то  проглатывал  в  одну 
ночь, и как ребёнок долгожданной игрушке, радовался каждой её новой 
книге.

Гонозов Олег Сергеевич родился 29 августа 1956 года в Ярославле.

Окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссёр клуб-
ных массовых представлений. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Публиковался в коллективных сборниках и альманахах, «Литературной газете», «Лите-
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—  Ты посмотри, что за книги: «Смерть и немного любви», «Светлый лик 
смерти», «Смерть ради смерти»! — Соколову нравилось хлестаться словом 
«смерть». Ему думалось, что оно действовало магически. Но у торговца бы-
ла своя реакция.

—  Каму  нужна  эта  хирня?  —  кипятился  он,  рассматривая  броские  об-
ложки книг. — Тибе не нужна, значит, и другим людям не нужна. Вон сма-
три, сколько у миня этова добра — толка места занимают.

На дощатом некрашеном полу у стены красовалась полуметровая горка 
из книжек в мягких обложках. Александра Маринина, Дарья Донцова, На-
таша Нестерова и ещё с десяток каких-то уж совсем ничего не говорящих 
авторов.

—  Па чирвонцу ни бирут, — продолжал кавказец.
—  Так у меня же твёрдый переплёт, суперобложка! — как последние ко-

зыри бросал Соколов. И тут, скользнув взглядом по полке с надписью «Всё 
по тридцать», он увидел «Мастера и Маргариту»! Бессмертный роман Бул-
гакова тоже шёл за тридцатку! Видно, страна и впрямь разучилась читать!

—  Латна, —  поймав  его  взгляд,  усмехнулся  горец. —  Угавариль…  Биру 
твою макулятуру по пят рублей!

—  Я  пока  не  сумасшедший!  —  заметил  Соколов,  неуклюже  вскидывая 
ремень спортивной сумки на плечо. А сам ещё подумал: с таким отношени-
ем к книгам скоро действительно крыша поедет.

2

К книгам Володя Соколов прикипел с детства.
Его отец, возглавлявший отдел кадров районного узла связи, благодаря 

занимаемой  должности  собрал  богатую  библиотеку.  В  книжных  шкафах, 
как на ярмарке тщеславия — корешок к корешку — теснились собрания со-
чинений Пушкина, Достоевского, Джека Лондона, Герберта Уэллса.

Каждый сентябрь во время подписной компании на газеты и журналы 
у отца на работе в качестве поощрения партийного, профсоюзного и комсо-
мольского актива распределяли приложение к журналу «Огонёк». Борис Фё-
дорович отбирал всё самое ценное. В отличие от инструктора по подписке 
Зиночки Бромовой, он судил о книгах не по переплётам, а по содержанию. 
Зиночка  же,  только  что  справившая  новоселье  в  малосемейном  общежи-
тии, подбирала собрания сочинений под цвет обоев.

—  Нашей семье с писательской фамилией негоже книг не читать, — не 
раз подчёркивал отец, демонстрируя гостям своё книжное богатство.

И его менее продвинутые коллеги по работе тут же начинали судорожно 
припоминать, кого он имеет в виду. При этом кто-то молча кивал головой, 
как игрушечный болванчик. Кто-то спешно, словно боясь, что его опередят, 
называл известного поэта Владимира Соколова. Но встречались и такие на-
читанные  товарищи,  что  вспоминали  даже  несправедливо  забытого  Ива-
на Сергеевича Соколова-Микитова. Правда, никто, кроме отца, не знал, что 
тот написал. О Саше Соколове с его «Школой для дураков» в ту пору вообще 
никто ничего не слышал.

—  Неужели всё прочитали? — близоруко рассматривая корешки фоли-
антов, интересовались умные тётеньки и дяденьки.

—  Нет,  конечно, —  самодовольно  признавался  отец. —  Но  стараюсь  по 
мере сил и возможностей…

—  Боря  —  очень  серьёзный  читатель, —  встревала  в  разговор  супру-
га. — Без книги не уснёт! И если уж возьмётся за какого-то автора, то читает 
с  первого  до  последнего  тома  всё  собрание  сочинений  подряд,  ничего  не 
пропускает, ни переписки, ни комментариев, ни примечаний…
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От  плохо  скрываемой  зависти  гости,  как  собака  Павлова,  сглатывали 
слюну. А у кого-то просто не укладывалось в мозгах, зачем людям столько 
книг, если всё необходимое можно взять в библиотеке! Отец и сам ломал 
голову над этой загадкой. Но сдаваться не собирался:

—  Выйду  на  заслуженный  отдых,  отчитаюсь  по  полной  программе, — 
произносил он с лёгким придыханием. И непременно цитировал Белинско-
го, говорившего, что книга есть жизнь нашего времени. А затем, погладив 
по кудрявым волосам скромно сидящего в кресле с «Квентином Дорвардом» 
сына, развивал мысль дальше,  — Но самое главное, что весь этот духовный 
капитал Володьке достанется, чтобы он вырос настоящим человеком. Мы 
с Катей, в отличие от многих,  за коврами и хрусталём не гонялись, у нас 
даже машины нет — все свои скромные сбережения тратили на книги.

3

По  объявлению  «Продаю  двадцатитомник  Вальтера Скотта  в  хорошем  со-
стоянии» не позвонил никто. Ни один человек! А Соколов, откровенно го-
воря,  уже  наработал  целую  схему  возможного  разговора,  чтобы,  с  одной 
стороны, не спугнуть покупателя, а с другой, не продешевить.

Готовя словесный аркан, Соколов хотел убедить собеседника, что совсем 
не ориентируется в ценах. Мол, полный ноль. И только после того как его 
примут за лоха, как бы случайно всё же заметит, что ему предлагали по сто 
рублей за том. И сразу пойдёт на попятную. Мол, это было давно и неправ-
да. А сколько стоит Вальтер Скотт сегодня, не имеет никакого представле-
ния. Но готов рассмотреть все предложения. И тут же с наивностью ребенка 
поинтересуется, какую всё-таки сумму собирается выложить позвонивший. 
Если тот начнёт крохоборствовать и опускать цену ниже плинтуса, то Соко-
лов скажет, что ему надо подумать, и вообще у него не горит расставаться 
с любимым писателем миллионов. Книги в хорошей сохранности, практи-
чески не читанные. Но телефончик звонившего для порядка запишет в свой 
затёртый ежедневник. И будет ждать более щедрого ценителя одного из ве-
личайших  писателей  мира,  которого  сам  Пушкин  называл  «шотландским 
волшебником».

Через неделю Соколов повторил объявление: в газете работал школьный 
приятель — и денег за публикации с него не брали. А то бы вообще разо-
рение. Но снова ни одного звонка! Ну, хоть бы какой-нибудь старшекласс-
ник клюнул или из сельской библиотеки позвонили, в глубинке всегда было 
плохо с книгами. Тишина.

Уговаривая знакомого тиснуть объявление в третий раз, Соколов твёрдо 
решил, что пора остановиться. Ему даже как-то стало совестно. И не столь-
ко перед приятелем, сколько перед Вальтером Скоттом, как известно, с дет-
ства хромавшем на правую ногу. Писатель умер в шестьдесят один год. Но 
даже незадолго до кончины, пережив апоплексический удар, сопровождав-
шийся  параличом,  всё  равно  продолжал  писать.  А  теперь  никто  не  хочет 
купить его самое полное, изданное пятьдесят лет назад в Ленинграде, со-
брание сочинений!

«Но, если не берут Вальтера Скотта, может, клюнут на Сервантеса?» — 
подумал  Соколов  и  поплёлся  к  приятелю-газетчику,  чтобы  тиснуть  новое 
объявление.  В  тесном,  похожем  на  каморку  Папы  Карло,  отделе  рекламы 
девушки-сотрудницы подошли к его тексту творчески. Правда, сначала по-
хихикали. Потом что-то добавили, что-то вычеркнули, поменяли пару слов 
местами. В итоге получилось: «Продам пятитомник Сервантеса из библи-
отеки  «Огонек»,  1961  года  издания,  недорого.  Жёлтая  обложка,  твёрдый 
переплет, гравюры Доре. Книги в хорошем состоянии». Не помогло!
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В  ярости  Соколов  выбросил  кумира  своего  детства  из  книжного  шка-
фа.  Никого  не  интересующее  жизнеописание  хитроумного  идальго  Дон 
Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса разлетелось 
по всей комнате. В порыве негодования Соколов принялся топтать книги, 
но, наткнувшись на портрет автора, вдруг совсем не к месту вспомнил его 
полную  жизненных  напастей  биографию.  Судьба  как  будто  ополчилась 
против гениального испанца с юных лет. Выросший в беспросветной ни-
щете Мигель де Сервантес Сааведра был вынужден встать под ружьё в ря-
ды испанской армии в Италии. В одном из морских боёв он получил не-
сколько огнестрельных ранений и в результате тяжёлого увечья перестал 
владеть левой рукой.

Но это были ещё цветочки. Ягодки пошли, когда по дороге домой галера 
«Солнце» была захвачена пиратами. Морские разбойники запросили за бо-
гатого и знатного, по их мнению, пленника немыслимый выкуп в пятьсот 
золотых  эскудо.  Чтобы  родственники  были  сговорчивее,  узника  заковали 
в цепи, на шею надели железное кольцо. Сервантес предпринял три попыт-
ки к бегству, но все они закончились неудачно.

Путём невероятных жертв и полного разорения родственники Серванте-
са собрали деньги, но сначала из ужасной алжирской неволи был выкуплен 
младший брат Родриго и, только спустя три года — Мигель. Вернувшись на 
родину, калека-ветеран войны устроился сборщиком налоговых недоимок, 
но и здесь его ждала неудача — он угодил в Севильскую королевскую тюрь-
му, где провёл около трёх месяцев.

Сервантес  прожил  68  лет,  писательская  известность  к  нему  пришла 
в шестьдесят. Но перед тем, как вышла вторая часть его бессмертного рома-
на «Дон Кихот», в продажу поступил подложный второй том некого Авелья-
неды, что, безусловно, ускорило смерть писателя…

Кому это интересно? Никому! Как в частушках Бандурина и Вашукова: 
«Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно». Хотя, 
помнится, был один звонок. В десятом часу вечера: «Аллё! Мне бы Доре!» — 
попросил не слишком трезвый собеседник. «Кого?» — не понял прикорнув-
ший  над  книгой  Соколов.  «Доре!  —  повторили  в  трубку. —  В  объявлении 
так и написано — Доре, гравёр… Надо на надгробном камне надпись до-
бавить…» — «Какую ещё надпись?» — припоминая, что в объявлении, ка-
жется, было указано: «Гравюры Доре», — усмехнулся книголюб. — «Мами-
ну…» — ответил звонивший. Но Владимир Борисович уже положил трубку.

4

Книги  из  домашней  библиотеки  интересовали  Владимира  по  мере  взрос-
ления  всё  меньше.  Это  в  шестом  классе,  придя  из  школы,  он  хватался  за 
Герберта  Уэллса.  Любуясь  великолепными  иллюстрациями  Пинкисевича, 
запоем читал «Войну миров», «Человека-невидимку», «Машину времени». 
Теперь он мечтал о других книгах, которые можно было купить только по 
абонементам союзглаввторресурса за сданную макулатуру.

Была такая фишка в годы застоя: «Сдай 20 кг макулатуры — спаси дере-
во!» Начало приобщения советского читателя к книжному дефициту поло-
жили «Королева Марго» Дюма и «Женщина в белом» Коллинза. И сразу же 
возле разбросанных по городу пунктов приёма вторсырья стали выстраи-
ваться чудовищные очереди из желающих сдать макулатуру. Народ тащил 
перевязанные бечёвкой стопки газет, обёрточной бумаги, картона. Но та-
лоны удивительно быстро заканчивались. И люди записывались на следу-
ющий день. И снова разочарование. За время ожидания списки ветшали, 
терялись — и вдруг совсем неожиданно появлялись новые.
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Но чтобы получить заветный томик, мало было принести 20 килограм-
мов  старых  газет  и  журналов,  нужно  было  ещё  умудриться  поменять  не-
сколько талонов на один с названием заветной книги. А потом подловить 
момент, когда долгожданная книга появится на прилавке книжного магази-
на. У каждого талона с пугающим на обороте предупреждением, что «под-
делка абонемента карается законом», имелся определённый срок действия. 
Вот здесь и вылезали из щелей разные «книжные жучки», быстро прибрав-
шие к рукам всю цепочку, связывающую выдачу и реализацию абонемен-
тов на макулатуру. Так что заветные талоны было проще купить, чем полу-
чить в обмен за кипы бумаги.

А еще надёжнее было купить книгу непосредственно у книжных спеку-
лянтов, среди которых было немало короедов с высшим образованием. Ин-
теллигентного  вида  мужчины  с  кожаными  портфелями  и  «дипломатами» 
частенько  толкались  возле  книжных  магазинов,  задавая  прохожим  один 
и тот же вопрос: «Что-нибудь ищете? Могу предложить…» И звучало пред-
ложение, от которого было трудно отказаться. В «волшебном» чемоданчике 
прятался Морис Дрюон с серией о проклятых королях или Александр Дюма 
с тремя мушкетерами.

Правда, время от времени появлялись вездесущие сотрудники из отдела 
по борьбе с хищениями социалистической собственности. Одетые в граж-
данскую  одежду,  они  выскакивали  из-за  угла,  как  черти  из  табакерки, 
и  устраивали  возле  книжных  магазинов  настоящий  переполох.  Загляды-
вали прохожим в портфели, требовали чеки на имевшиеся книги. Но с по-
личным брали разве что новичков, потому что всех настоящих спекулянтов 
знали в лицо. И здоровались с ними за руку.

Как-то  Соколов  из-за  своей  доверчивости  тоже,  совсем  как  у  Высоцко-
го,  влип  в  историю  глупую  и  взят  был  опергруппою.  Правда,  не  на  бану 
у ресторана, а во дворе обычной блочной пятиэтажки. За неделю до этого 
задержания он познакомился на рынке с неким Вадимом, патлатым моло-
дым  человеком,  предложившим  список  книг  из  приключенческой  серии 
«Стрела». Причём весьма недорого: за два номинала от цены. Договорились 
о встрече. И в обговорённый час Соколов с кожаным портфелем и деньгами 
был в условленном месте. Но Вадик вышел из подъезда не один, а в сопро-
вождении оперативников.

Как  выяснилось,  приехавший  к  родственникам  паренёк  сразу  положил 
глаз  на  дядюшкину  библиотеку,  и  в  отсутствии  хозяина  стал  потихоньку 
«крысятничать»: вытаскивать книги из задних рядов книжных шкафов. На-
таскал на полтора года условно. А Соколов, так и не успевший купить ни 
одной книги, пошёл по делу свидетелем. Для численности. Процесс был по-
казательным и проходил в том самом Дворце культуры, где по субботам со-
бирался клуб книголюбов. После суда его, естественно, прикрыли.

Но  книголюбы  остались.  Как  обычные  врачи,  учителя,  инженеры,  так 
и те, что в кавычках — перекупщики и спекулянты. Самым известным «кни-
голюбом» считался Паша Блинов по прозвищу Хитрый. Высокий, гладко вы-
бритый мужчина с копной смоляных волос, в длинном чёрном плаще и от-
полированных до блеска лакированных туфлях он производил впечатление 
научного  сотрудника  из  какого-нибудь  НИИ.  Глядя  на  него,  нельзя  было 
даже подумать, что его квартира напоминает склад магазина «Книга — по-
чтой». Но книг у Паши при себе никогда не было, что при первой встрече 
вызывало удивление у покупателей. Ещё большее впечатление производи-
ло то, что книги, которые предлагал Хитрый, он порой выносил прямо из 
дверей книжного магазина.

И  такие  хитрые  паши  паслись  возле  всех  крупных  магазинов  страны. 
От Москвы до самых до окраин. В столице они вообще только этим и жили. 
Как-то, оказавшись возле главного книжного магазина на проспекте Кали-
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нина, Соколов купил из-под полы заветный томик Булгакова. За два рома-
на — «Белая гвардия» и «Мастер и Маргарита» — рябоватый толстогубый 
пенсионер с инвалидной палочкой запросил пятнадцать рублей. Владимир, 
сославшись  на  студенческую  бедность,  предложил  червонец.  Сошлись  на 
двенадцати, хотя официальная цена книги была 3 рубля 80 копеек. Но са-
мое  скверное,  что  уже  в  поезде  Владимир  обнаружил,  что  ему  подсунули 
типографский брак — в культовом романе не хватало двадцати с лишним 
страниц. Мистика? Может быть. Но с той минуты Соколов как-то охладел 
к творчеству Михаила Афанасьевича.

5

Юрий Олеша называл писателей инженерами человеческих душ. И такой 
семидесятилетний  инженер,  с  клоками  благородной  седины  и  опухшим 
лицом, в привычно помятом коричневом костюме и ярко-жёлтых кроссов-
ках, подаренных внуком, бодро семенил по центру города. Иван Сергеевич 
Желваков,  член  Союза  писателей  России,  автор  исторической  трилогии 
«Крестьянская доля», «По заветам отцов», «Земля родная» и романа «Член 
парткома» шёл навстречу Соколову собственной персоной.

—  Иван Сергеевич, добрый день!
—  Здравствуй, Володя! — обрадовался знакомому Желваков. — Сколько 

лет, сколько зим!
Иван  Желваков  выступал  в  их  школе,  когда  Володя Соколов  ещё  учился 

в восьмом классе. Литературного классика областного масштаба пригласили 
на  читательскую  конференцию.  В  библиотеке  устроили  выставку  его  книг, 
журнальных и газетных публикаций. А для желающих получить автограф про-
заика организовали торговлю его новой книгой «Край далёкий», хотя, как поз-
же понял Соколов, именно ради этого и была задумана встреча с писателем.

Сначала Желваков нудно и долго рассказывал о своём детстве, выпавшем 
на годы войны, потом также нудно отвечал на вопросы, заданные в основ-
ном учителями. А в самом конце встречи, когда все книги были распроданы, 
раздавал автографы. Открывал титульный лист, ставил подпись и дату. И так 
на всех сорока экземплярах. Это уже много позднее на книге «Первая лю-
бовь» Соколову удалось получить адресованный лично ему автограф: «Воло-
де Соколову с пожеланием удачи, успехов и любви! Иван Желваков», — раз-
машисто начертал прозаик. Сегодня в книжных шкафах Соколова хранятся 
все его романы. С автографами.

—  Иван Сергеевич, написали что-нибудь новенькое? — вежливо осведо-
мился Владимир.

—  Давно ничего не пишу, — холодно ответил живой классик. И тут же, 
словно  почувствовав  заинтересованного  слушателя,  продолжил. —  А  за-
чем? Это раньше за книги платили приличные гонорары, особенно в сто-
личных издательствах. Помню, за «Крестьянскую долю» мне отвалили че-
тыре с лишним тысячи рублей — на эти деньги можно было автомашину 
купить. А теперь что? В большинстве литературных журналов ни копейки 
не платят, а где платят, туда не пробиться. Везде свои да наши. А издаваться 
за свой счёт нет никакого резона.

—  Зря вы так, Иван Сергеевич. С вашим-то талантом написали бы что-
нибудь о сегодняшней жизни, пусть не для публикации, в стол, для потом-
ков.  Как  в  своё  время  Андрей  Платонов.  Ведь  книга,  как  говорится,  наш 
первый и главный учитель, а настоящая литература — это не то, что можно 
только деньгами измерять. По большому счёту, может, и хорошо, что у нас 
перестали печатать всё подряд. Интересные книги народ всё равно раску-
пит, сколько бы они ни стоили.
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—  Вашими бы устами да мёд пить, — усмехнулся Желваков. — Это рань-
ше мои исторические романы шли нарасхват, в библиотеках за ними вы-
страивалась очередь, а сегодня за них в базарный день копейки не выпро-
сишь! Книги никому не нужны! Это какая-то шизофрения! Помяните моё 
слово,  но  при  нынешнем  отношении  государства  к  литературному  труду, 
писатели в нашей стране скоро переведутся, как мамонты! Извините, спе-
шу в аптеку за лекарствами.

—  Всего доброго вам, Иван Сергеевич!
—  И вам не хворать!

6

В  середине  80-х  каждый  более  или  менее  уважающий  себя  книжный  ма-
газин имел специально отведённый стеллаж книгообмена. Глядя на него, 
у завзятых книголюбов глаза загорались, как электрические лампочки. Че-
го там только не было: «Нечистая сила» Пикуля, «Лолита» Набокова, «Я — 
следователь» Шейнина. Дефицит на дефиците и дефицитом погонял.

Но  купить  приглянувшуюся  книгу  можно  было,  только  сдав  не  менее 
пользующееся спросом издание. Например, чтобы стать обладателем «Кня-
зя Серебряного»  Алексея  Толстого  нужно  было  принести  «Ледяной  дом» 
Лажечникова  и  доплатить  разницу.  «Угрюм-река»  Шишкова  менялась  на 
«Тени исчезают в полдень» Иванова. Ян — на Чапыгина. Аркадий Адамов 
из приключенческой серии «Стрела» на Леонида Словина из той же серии. 
А за «Волшебника Изумрудного города» Волкова продавцы требовали в ка-
честве эквивалента подарочный вариант сказок Чуковского.

Казалось,  что  в  погоне  за  книжным  дефицитом  страна  скоро  сойдёт 
с ума. По городам и весям, как грибы после дождя, появлялись отделения 
Всесоюзного общества книголюбов, члены которого получали существен-
ные преференции в приобретении пользующихся спросом книг. В клубах 
устраивались благотворительные книжные аукционы, но понять, куда ухо-
дят эти благотворительные рубли, было невозможно.

Из поездок в Болгарию и другие соцстраны счастливые партийные и ком-
сомольские активисты пёрли перевязанные верёвками килограммы Толстого 
и Достоевского, Стендаля и Бальзака. В Софии купить первую книгу Высоц-
кого «Нерв» было легче, чем в Москве на Новом Арбате. Профкомы молокоза-
водов и мясокомбинатов тоже думали не только о хлебе насущном, но и полу-
чали по бартеру за масло и колбасу бунинские «Окаянные дни» и кунинскую 
«Интердевочку». Обучали своих работников, как завоёвывать друзей и ока-
зывать влияние на людей, по побившей все рекорды книге Дейла Карнеги.

Самостийные книжные развалы и толкучки, где народ менял и покупал 
книги, хаотично возникали в скверах и парках, во дворах клубов и домов 
культуры. Милицейские наряды не успевали их разгонять. А народ, как не-
насытный  крокодил,  глотал  всё  подряд,  не  успевая  переваривать  прогло-
ченное. Даже в райцентрах у книжных магазинов в день поступления то-
вара с утра выстраивались очереди. В магазин запускали строго по десять 
человек. И любые книги, будь то Габриэль Гарсиа Маркес или Евгений Евту-
шенко, расходились как горячие пирожки. Иной раз в нагрузку к ним тор-
говцы вкладывали тоненькие брошюрки классиков марксизма-ленинизма 
или «Малую Землю» Брежнева — уносило всё, как селевым потоком.

Половину своей зарплаты инженера-электрика Соколов тратил на кни-
ги. Словно городской сумасшедший он бегал по книжным магазинам и ба-
рахолкам в поисках желанных изданий. И хотя мать не раз намекала ему, 
что  пора  бы  как-то  обустраивать  личную  жизнь,  отец  был  полностью  на 
стороне сына. «Жена — не сапог, с ноги не скинешь», — говорил Борис Фё-
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дорович. И сам, в тайне от супруги, доставал из заначки четвертной, чтобы 
сынок достал ему двухтомник Пикуля «Слово и дело».
7

—  Альберта Семёновича можно? — спросил в трубку Соколов, набрав но-
мер из газетного объявления. — Я тут прочитал, что вы старыми книгами 
интересуетесь?

—  А что у вас есть? — вопросом на вопрос ответил телефонный собесед-
ник.

—  Да как вам сказать, много чего, — растерялся Соколов. — Полные со-
брания сочинений русских и зарубежных классиков…

—  Давайте прямо по фамилиям!
—  Вальтер Скотт, Дюма, Гюго, Пушкин, Лермонтов, Толстой…
—  Мог бы, конечно, взять что-то на реализацию, но нет свободного ме-

ста. Так что извините…
—  По философии кое-что есть, — боясь, что Альберт Семёнович положит 

трубку, торопился Соколов. — Павел Флоренский, Николай Бердяев, Роза-
нов, Шопенгауэр…

—  Это  уже  интереснее.  Из  серии  «Мыслители ХХ  века»?  Приходите  со 
списочком, чтобы не таскать эти кирпичи — посмотрим.

На  Альберта Семёновича  Соколов  возлагал  большие  надежды.  Но  они 
испарились,  как  утренний  туман,  едва  лохматый,  словно  домовой,  с  жёл-
тым в пигментных пятнах лицом старикашка взял список в руки. Одного 
взгляда его хитроватых с прищуром еврейских глаз хватило, чтобы помор-
щить нос, по-детски сложить губки бантиком и наконец выдать:

—  Я полагал, у вас что-нибудь серьёзное.
—  Например? — не сдавался Соколов.
С одной стороны он чувствовал природную неловкость от того, что по-

беспокоил занятого человека, а с другой, как книголюбу с двадцатилетним 
стажем, ему было интересно, что же всё-таки этот поживший на свете чело-
век вкладывает в понятие «серьёзное». Старьёвщик пожевал губами, слов-
но припоминал что-то очень важное и ведь вот незадача — не мог вспом-
нить, снова поморщил нос и сказал:

—  Ну,  например,  «Исторические  корни  волшебной  сказки»  Владимира 
Проппа или «Русский эротический фольклор» Андрея Топоркова — у меня тут 
ими очень интересовались. Спрашивали дореволюционные издания Андрея 
Александровича Титова. Кстати, вы хоть имеете представление, кто это?

—  «Ростовский  уезд  Ярославской  губернии»,  «Кремль  Ростова  Вели- 
кого»…

—  Титова я бы у вас с руками оторвал. А что касается мыслителей ХХ века, 
то, извините меня, старика, особого интереса они сегодня не представляют.

И тогда Соколов отправился на барахолку.
Он много слышал о ней. Знал, что где-то по четвёртому маршруту авто-

буса, в частном секторе есть мини-рынок, куда народ тащит всякую дребе-
день. Всех размеров сапоги, ложки, вилки, утюги. Заезженные пластинки 
и затёртые видеокассеты, советские открытки и монеты. И, конечно, кни-
ги. Не зря туда каждый выходной, как на работу съезжаются чуть ли не все 
местные старьёвщики и антиквары.

Весь субботний вечер Владимир Борисович, словно припёртый ревизией 
товаровед, угробил на отбор книг для первой распродажи. Складывал в до-
рожный баул только самые дешёвые издания. Знающие люди предупреж-
дали, что таскать на барахолку книги дороже полтинника — сизифов труд. 
Но всё равно каждую из книг, будь то «Зловещие мертвецы» или «Империя 
вампиров»,  купленные  на  волне  книжного  ажиотажа  двадцать  лет  назад, 
было  жалко.  И  с  повестью  Владимира  Кунина  «Интердевочка»,  отпеча-
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танной  Красноярским  книжным  издательством  на  газетной  бумаге,  было 
жалко расставаться. Она и стоила-то тогда всего два рубля. Нынче за такие 
деньги в автобус не посадят. Или вот ещё один «сногсшибательный» роман 
«Каникулы в Калифорнии» — 60 страниц примитивного эротического чти-
ва. И хотя умом Соколов понимал, что эта макулатура вряд ли кого всерьёз 
заинтересует, каждую брошюрку как от сердца отрывал.

А утром встал — и всё переиграл. Вместо неприглядных, пожелтевших 
от времени жалких брошюрок набил сумку серийными детективами с кра-
сочными обложками. Сергей Лавров «Бомбистка Оленька», Алексей и Ольга 
Ракитины  «Царская  экспертиза»…  Названия  книг  говорили  сами  за  себя. 
Когда-то  он  сам  читал  их  запоем.  А  теперь  надеялся  продать.  Хотя  бы  по 
полтиннику. Двадцать книг — тысяча рублей! Очень даже неплохо.

И  действительно,  стоило  Соколову  разложить  книги,  как  к  ним  потя-
нулся народ. Больше других покупались на глянцевые обложки женщины 
бальзаковского возраста. Они читали аннотации, пытались вникнуть в со-
держание,  задавали  приводящие  в  ярость  вопросы:  «А  вы  сами  это  чита-
ли?» — «Отличная вещь, не пожалеете», — не претендуя на оригинальность, 
отвечал Соколов. — «Сколько просите?»

И тут польщённый вниманием продавец, что называется, раскатал губу. 
С полтинника загнул цену до стольника. Откровенно говоря, для хорошей 
книги разница невеликая. Поначалу ему думалось, что покупательницы по-
ходят-побродят по развалам и непременно вернутся. Но он ошибался. Ба-
рахолка — не книжный магазин. У приходящих сюда людей совсем другая 
психология,  сломать  которую  невозможно.  Если  они  и  захотят  что-то  ку-
пить, то купить только очень дёшево!

Владимир Борисович понял это, когда людской поток обмелел, да и сами 
торговцы стали собирать свой незатейливый скарб. За три с половиной ча-
са он так ничего и не продал. От долгого стояния прострелило поясницу. Её 
ломило так, как будто в спину заколотили с десяток деревянных клиньев. 
А ещё неудержимо хотелось сбегать в кусты. Мочевой пузырь грозился пу-
стить течь. Но Соколов боялся оставить товар без присмотра. Присмотреть 
же за его книгами было некому — приличные люди уже смотались. А раз-
ная пьянь, сбившись в компании, уже заливала горло дешёвым алкоголем.

Соколов закинул ремень сумки на плечо и медленно поплёлся в сторону 
автобусной остановки. Поговорка о том, что своя ноша не тянет, была не 
права. Полуденная сумка была тяжелее утренней. Факт.

Ночью  у  него  случились  галлюцинации.  Сначала  он  долго  не  мог  ус-
нуть, а когда засыпал, ему, словно в кошмарном бреду, виделись какие-то 
монстры, торгующие книгами. Книги никто не покупал, и от этого мон-
стры злились. А под утро всю свою злость чудовища решили выместить на 
Соколове.

8

Число  знакомых,  промышляющих  книгами,  росло  в  геометрической  про-
грессии. Всё свободное от работы время, а то и в обеденный перерыв Со-
колов мотался по книжным магазинам, развалам, толкучкам. Покупал, про-
давал, выменивал.

Но самое интересное, что, обжегшись однажды на Вадиме «Стрелочни-
ке», он больше ни с кем по настоящему не подружился. Общался по прин-
ципу: здравствуй — до свидания. И даже, если кто-то давал ему телефон, 
то дальше имени дело не шло. Чтобы хоть как-то идентифицировать своих 
знакомых, Владимир помечал в ежедневнике: Коля (детективы). Игорь Сер-
геевич (с/с, ЖЗЛ). Сергей (Москва).
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С  Сергеем,  который  частенько  привозил  из  Москвы  недорогие  книги, 
Соколов  общался  больше  других.  Перед  очередной  поездкой  в  Первопре-
стольную Сергей частенько звонил. Сыпал названиями книг, брал заказы, 
а как-то даже предложил:

—  А поехали завтра на книжный базар. К кинотеатру «Севастополь».
И Соколов поехал. Из интереса. Как говорится, лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать. А ещё, прекрасно зная чисто коммерческую направ-
ленность Сергея, ему думалось, что в Москве выбор книг побогаче того, что 
ему предлагают.

Билетов  на  ночной  поезд  не  было.  И  редко  куда  выезжавший  Соко-
лов даже не представлял, что в первом часу ночи на железнодорожном 
вокзале  может  быть  такой  Вавилон.  Все  лавочки  заняты,  народ  сидел 
на батареях отопления, сумках, чемоданах, ручных тележках. От входя-
щих в моду безразмерных клетчатых сумок рябило в глазах. Народ ехал 
за товаром на знаменитый Черкизон — Черкизовский вещевой рынок. 
И  только  они  вдвоём  с  Сергеем  из  всей  этой  пёстрой  публики  ехали 
в столицу за книгами.

По  громкоговорителю  объявили  о  прибытии  поезда  —  и  вокзал  ожил, 
как встревоженный муравейник.

—  Не отставай! — скомандовал Сергей и галопом устремился в конец 
платформы. Словно наперегонки рядом бежали мужчины и женщины, мо-
лодёжь  и  старики.  И  все  без  билетов.  Проводницы  купейных  вагонов  по 
причине  отсутствия  мест  даже  не  опускали  тамбурных  площадок.  Народ 
нёсся в конец состава, к заветному вагону под номером восемнадцать. Его 
хозяин, разбитного вида парень в серой железнодорожной форме, глядя на 
приближающуюся толпу, предусмотрительно, чтобы не оказаться покале-
ченным, поднялся в тамбур. Предупредил:

—  Вагон — не резиновый! Беру только двенадцать человек! Понятно?
Им повезло. Они оказалась в первой пятёрке. Через минуту проводник 

загремел  дверью.  Состав  дёрнулся  и,  набирая  скорость,  потащился  вдоль 
перрона.

Несмотря  на  ранний  час,  у  кинотеатра  «Севастополь»  толпился  народ. 
В основном мужчины с портфелями и кейсами. Продавцы потихоньку рас-
кладывали  книги  прямо  на  асфальте,  предусмотрительно  подложив  под 
них обёрточную бумагу. И первое, на что обратил внимание Соколов, был 
роман Анн и Сержа Голон «Анжелика». Рука сама потянулась к красочной 
целлофанированной обложке:

—  Сколько?
—  Четвертной, —  бросил  не  очень  разговорчивый  мужчина  в  очках. 

С виду обычный советский инженер, а по сути перекупщик и спекулянт. На 
книжке,  отпечатанной  в  Риге  двухсоттысячным  тиражом,  стояла  цена  — 
6 рублей!

—  С каждой пачки — червонец скидка, — добавил продавец в надежде 
на оптового покупателя.

—  Я подумаю, — соврал Соколов. У него была макулатурная «Анжелика» 
и покупать ещё одну, пусть и в серийном оформлении с цветными вклад-
ками он не собирался. А то подсел бы на все двенадцать томов, которые по 
причине инфляции с каждым годом становились всё дороже. Вторая книга, 
«Путь в Версаль», стоила 28 рублей, а девятая, «Анжелика в Квебеке», уже 
420 рублей! «Дорога надежды», вышедшая в 1994 году тиражом 10 тысяч, 
стоила 7 тысяч рублей. А последняя, «Анжелика и её дети», — 7300.

Тогда  было  модно  издавать  книги  в  сериях  сумасшедшими  тиражами. 
Скандальный роман «Эммануэль» вышел в серии «Бестселлеры мира» в пол-
миллиона экземпляров. Официально. А сколько после этого ещё было до-
полнительных, неучтённых изданий — никто не считал.
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От  мировых  «бестселлеров»  Соколов  отмахнулся.  Ну,  не  волновали  его 
все эти «Истории О» и «Мадам». А вот на печатающегося в Тбилиси Чейза 
купился, как начинающий наркоман на кокаин. Чейз и в России был Чей-
зом. От его «Ожерелья Эомальди», казалось, было нельзя оторваться. А ведь 
ещё совсем недавно американца можно было прочитать только в «самизда-
те», в третьей, а то и четвёртой отпечатанной на пишущей машинке копии.

«Чёрного» Чейза тогда печатали грузинские издательства с какими-то 
непонятными,  ничего  не  говорящими  названиями:  «Ганатлеба»,  «Хелов-
неба»,  «Мицниереба»,  «Нугешинвест».  Но  чтобы  собрать  три  с  лишним 
десятка  книг,  Владимиру  потребовалось  шесть  лет!  Причём  каждый  по-
следующий том был дороже предыдущего. А изначальный тираж с двухсот 
тысяч к последней книге слетел до десяти. «Вот выйду на пенсию — и по-
читаю», —  как  когда-то  отец,  оправдывал  себя  Соколов,  забивая  Чейзом 
ряды книжных полок.

9

Соколов быстро смекнул, что благодаря перестройке и ускорению на книгах 
можно делать бизнес. Небольшой, конечно. Разве что на покрытие транс-
портных расходов и покупку в Москве продуктов питания. Создавалось впе-
чатление, что вся колбаса, сливочное масло и майонез в одночасье перебра-
лись в столицу. За ними и в застойные годы ездили в Москву. А теперь даже 
там палку «Останкинской» или кружок «Краковской» можно было купить во 
дворе магазина у грузчиков. Естественно, с переплатой.

Хочешь жить, умей вертеться. Соколов вертелся, как белка в колесе. На 
ярославском  полиграфкомбинате  с  заднего  хода  затаривался  «Книгами 
о  вкусной  и  здоровой  пище»  и  десятками  килограммов  вёз  их  в  Москву. 
Из Москвы  тащил  баулы  с  Чейзом,  Спиллейном,  Картером  Брауном.  И  не 
только. Благодаря телесериалам сумасшедшим спросом пользовались «Воз-
вращение в Эдем», «Богатые тоже плачут», «Унесённые ветром».

Дома быстренько раскидывал товар по знакомым и книжным магази-
нам — и снова в путь. Со временем их сбилась группа попутчиков-пере-
купщиков. Он, Серёга Велосипед, прозванный так за привычку развозить 
книги на велосипеде, Лев Павлович, музыкальный руководитель, и мастер 
цеха электросвязи Николай Иванович Птицын. Он же Птица, он же Коля 
Ваучер и просто Колян. Под хорошее настроение вечно поддатый Колян 
брал с собой в дорогу младшего брата Толяна, сидящего на инвалидности 
по причине умственной отсталости. Книг тот, естественно, не читал. Но 
добросовестно перевозил их на двухколёсной тележке. Из-за этой самой 
тележки у Птицы на Ярославском вокзале как-то случился конфликт с мо-
сковскими  отморозками.  Увидев  впряжённого  в  тачку  недоумка,  парни 
перекрыли ему дорогу:

—  Плати, брат, за Москву!
—  Чего? — выпучил глаза младший Птица.
—  Косарь гони за транзит!
—  А вы кто? — решив взять мужиков на понт, подскочил Птица-старший.
—  Конь в пальто! — через губу бросил бандит и ударил Николая лбом 

в лицо. Кость хрустнула, из ноздрей побежала кровь. Тележка с книгами по-
летела  под  платформу.  Стоящая  рядом  женщина  закричала:  «Милиция!». 
А бандитов уже и след простыл.

Места книжной торговли менялись, как шпионские явки. Только Соко-
лов с компанией вроде бы настроились на ДК железнодорожников, что ря-
дом с Ярославским вокзалом, как торговля переметнулась к чёрту на рога — 
в Дом культуры Выхино. А затем в спортклуб «Динамо». Так и мотались они 



18 4
п

р
о

з
а 

л
ё

д
 и

 п
л

а
м

е
н

ь 
 

№
1

 •
 2

0
1

3

по всей столице, до тех пор, пока книжный базар не осел в спорткомплексе 
«Олимпийский». Станция «Проспект Мира». На метро по кольцевой линии 
от площади трёх вокзалов одна остановка. Близко и удобно.

Ярмарка  быстро  снискала  популярность:  здесь  можно  было  найти  все 
книжные новинки, подержать их в руках, полистать. А если поторговать-
ся, то и купить, минуя посредников, по минимальным ценам. В «Олимпий-
ском» дело тоже не обходилось без кидал и мошенников, накладывающих 
на  провинциалов  штрафы  за  загромождение  лестниц  или  выбрасывание 
упаковочной бумаги. Но Соколова эти напасти миновали. Лишь однажды 
его, зазевавшегося на лестнице, чуть было не штрафанули, но он сразу зако-
сил под сердечника. Отстали. Кому хочется связываться с болящим, а вдруг 
у него и в самом деле инфаркт?

За пятилетку Соколов перевозил из Москвы тонны книг. Но так и не раз-
богател. А всё потому, что каждую третью книгу оставлял себе. Его интере-
сы и пристрастия менялись с каждой поездкой. Книгам уже не было места 
в стенках, на полках и антресолях. Они лежали на подоконниках, на холо-
дильнике, стояли двухметровыми стопками возле стен…

А он всё покупал и покупал. И как он мог отказаться от Андрея Платоно-
ва, Сергея Довлатова, Захара Прилепина?

10

Ему повезло. В газетке бесплатных объявлений он нашёл телефон фирмы, 
скупающей полностью домашние библиотеки для комплектации книжного 
фонда средних и высших учебных заведений. В надежде поправить финан-
совое положение и разобраться с долгами, Соколов позвонил.

Другой  возможности  одним  разом  погасить  полугодовую  задолжен-
ность по квартплате он не представлял. Управляющая компания уже дав-
но грозилась судом. А номер его квартиры постоянно красовался в чёрном 
списке злостных неплательщиков, что подлая староста дома вывешивала 
на дверях подъезда.

На звонок ответила девушка. Внимательно, со знанием дела она расспро-
сила Соколова о его библиотеке. В ряде случаев даже переспросила год из-
дания того или иного собрания сочинений. Впервые за последние годы он 
встретил столь заинтересованную и начитанную собеседницу. С недавних 
пор  в  общении  с  прекрасным  полом,  стоило  ему  заикнуться  о  своей  би-
блиотеке, как дамы теряли к нему интерес. Одно слово — книголюб! А эта 
говорила и говорила. И Соколов, как ни странно, почувствовал в ней род-
ственную душу. Но под конец разговора собеседница, с которой он надеялся 
скоро увидеться, прямо разочаровала его:

—  Ну,  что  ж,  Владимир  Борисович, —  сказала  девушка. —  Я  записала 
основные  собрания  сочинений  вашей  библиотеки, —  нам  это  интересно. 
В субботу к вам выедет наш менеджер Саша и заберёт книги. После обеда 
можете приходить за расчётом. Но ещё раз напоминаю, что литературу мы 
закупаем не по художественной ценности, а на вес. По двадцать пять ру-
блей за килограмм. Списочек книг я Саше передам.

—  А как же остальные? — заикнулся было Соколов.
—  Не переживайте, Владимир Борисович, вывезем всё, что есть.
И  точно:  вывезли  всё.  Грузчики  пытались  забрать  даже  лежавший 

в  книжном  шкафу  потрёпанный  временем  ежедневник.  Тот  самый,  куда 
сначала отец, а затем и Соколов-младший в алфавитном порядке записыва-
ли наиболее ценные книжные раритеты. Менеджер Саша, худой, скуластый 
парень, чем-то напоминающий бандита, не внушал доверия. Особенно не-
лепо для специалиста, занимающегося комплектацией книжного фонда ву-



185зов, выглядел выколотый у него на шее паук. Соколов даже хотел спросить, 
что означает такая татуировка. Но постеснялся.

Эх, сколько негодования в конце восьмидесятых вызвала у него газетная 
публикация «Меняю домашнюю библиотеку на “Жигули”». И четверти века 
не прошло, а уже он сам с олимпийским спокойствием распродает библио-
теку, хранящую память об отце и деде.

И всё же совсем не так Соколов представлял себе это скорбное зрелище. 
Думал, что в квартиру доставят какие-нибудь складские весы, с помощью 
которых взвесят каждую стопку книг, а потом суммируют общий вес. Но Са-
ша объяснил, что это напрасная трата времени. Машина с книгами, по его 
словам, проедет прямо в весовую, а затем, ещё раз, но уже после разгрузки. 
«Всё будет, как в аптеке», — утешил он на прощание.

… Больше Соколов его не видел. Как не увидел и обещанных денег. Ука-
занный  в  газете  телефон  подозрительно  молчал.  А  о  фирме,  скупающей 
книги для комплектации книжного фонда учебных заведений, вообще ни-
кто никогда не слышал!

Соколов понял, что его кинули. Наивный, он даже не записал номер при-
езжавшей  машины,  настолько  сильно  в  нём  было  желание  одним  разом 
расстаться с библиотекой. Так, наверное, замученный невыносимой болью 
человек соглашается на операцию, чтобы навсегда удалить то, что его бес-
покоит.

Проснувшись утром в осиротевшей без книг квартире, Соколов забрался 
на подоконник и под стать современным подросткам выбросился из окна…

«А ему повезло, — осмотрев пациента, подумал доктор Глейхман. — Не-
смотря на четвёртый этаж, ни одного перелома!»

Но серьёзные опасения вызывало психическое состояние больного. Его 
мыслительный процесс был лишен последовательности и логики. Пациент 
ни с того ни с сего начинал перечислять фамилии каких-то писателей, при 
этом путался в именах и названиях написанных ими книг. Говорил корот-
кими фразами, подолгу подбирая слова. Мимика скудная, во время беседы 
избегал прямых взглядов. Критика к своему состоянию снижена.

Ещё раз взглянув на лишённое мимики лицо пациента, доктор Глейхман 
записал в медицинской карте, что у больного наблюдается выраженное из-
менение личности, связанное со зрительным восприятием. Нуждается в го-
спитализации.  Предварительный  диагноз:  шизофрения  параноидная,  не-
прерывное течение, параноидный синдром. Лечение: рисполепт 4 мг 3 раза 
в день, вальдоксан по 1 таблетке раз в день, азалептин 50 мг на ночь.



п
о

э
з

и
я

186

> > >

Всё вокруг темно и страшно — бука злобный схватит, 
Пластилиновый барашек вывалялся в вате. 
 
Скрипнут тоненькие двери, тьма на белом свете, 
Пластилиновые звери топчутся в вертепе. 
 
Слон картонный, хобот длинный, киндеры-сюрпризы, 
Люди — из воды и глины, лоскутки, огрызки. 
 
Мир немного не доделан — выдохни и жди, 
Чтобы нам над светом белым лампочку зажгли.

> > >

Как круглей всего земля с северу,
Как наелися теля клеверу,
Не мычат, а голосят-охают,
Точно в каждом с порося облако!
Бабы ахали себе в подойники,
Зоотехников зовя и угодников.
Ну а к вечеру пришёл недотыкомка,
Проколол пуза телям вилкою, — 
Колыхались по задворкам простыни,
Выходил дух звонким шипом-посвистом.
И стоят теперь теля на лугу,
Каждый — с дырочкою в левом боку.

Сучкова Ната (Наталья А лександровна) родилась в Вологде. Закончила Вологодский 
филиал Московской государственной юридической академии (1998) и Литературный 
институт им. А. М. Горького (2006).

Публиковалась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Си-
бирские огни», «Волга», «Дети Ра», «Новая юность», в альманахе «Илья», многих других 
сборниках и антологиях.

Автор книг стихотворений «Лирический герой» (2010) и «Деревенская проза» (2011).

Лауреат Международного Волошинского конкурса (2010), премии «Московский счёт» 
(2011 — за дебютный сборник и 2012 — специальная премия), специальной премии СРП 
в рамках Международной Волошинской премии 2012 года, Бунинской премии (малая).

Член Союза российских писателей с 1998 года.

Живёт в Вологде

Ната Сучкова

В О Л О Г Д А
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Андрею Пермякову

Точно прыщик сковырнул — пил полмесяца, 
Рыбы плавают по дну, Вася — крестится, 
На затоне в камышах — задубелые — 
Серы облаки кроша, льдины белые. 
 
Укрывается в пупырышки гусиные, 
Две недели керосинил, ноги синие, 
Было дело, не совру — сильно квасил, 
Но, как стёклышко, на льду — ни пивася. 
 
Крестный ход смотрел в прямом по «России» — 
Карасей-то, карасей накрестили! 
Рыбы плавают, порхают — красиво! — 
В иорданях во своих, в палестинах. 
 
Выплывают изо дна на поверхность, 
Не поймалась ни одна — ну и хрен с ним! 
Пусть живут и жить другим не мешают, 
Я и сам тут рыба, только большая. 

> > >

Почтальонша Люсенька — зад в горохах жёлтых. 
Бабочка-капустница села на крыжовник. 
Бабочки — красивые, чтоб им было пусто, — 
что б мы тут ни сеяли — вырастет капуста. 
 

Кузовок от «Москвича», груда кирпичей, 
тут тебе не москвы, чай, — будет с нас и щей! 
Но ещё найдёшь пока, коль не пальцем делан, 
пацанов по лопухам, а в капусте — девок. 
 
— Здравствуй, почта, дуй-ка к нам — есть чем похмелиться! 
На китайский сарафан бабочка садится. 
— Ох, прости, Заступница! — крякнет и закусит 
бабочкой-капустницей с сарафана Люся.

> > >

— Что там по левому борту плывёт?  
— Это — лёд, на реке — ледоход. 
— Что там по правому борту плывёт? 
— Это — порт, здесь сто лет, Саня, порт! 
 
— То ли утопленник, то ли топляк?  
Не разобрать, а жалко. 
— Ну, что ты вылупился, а, сопляк? 
Дай прикурить русалке! 
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— А куда вы, русалки, студёной зимой, 
Если лёд до корней намерзает? 
— На вокзале ночуем, хорошенький мой, 
Так-то, рыба моя, на вокзале. 
 
— А куда вы, русалки, безумной весной, 
Если волны суровы и льдисты? 
— На вокзале ночуем, хорошенький мой, 
Да ещё у знакомых таксистов. 
 
— Ну а летом, скажи мне, идёте куда, 
Если наша река высыхает? 
— Проводницами ездим смотреть города, 
А по правде сказать — на вокзале. 
 
— Ну а осенью тёмная, злая вода, 
Вы, конечно, опять на вокзале,
Кто же путает сети, скажи, нам тогда,
Кто нам снасти тогда обрезает? 
 
— Это рыбки-поганки да маленький ёрш, 
Или вовсе, мой сладкий, Хозяин. 
— Саня, ёшкин же кошкин, смотри, куда прёшь! 
Что ты варежку, Саня, раззявил!

> > >

Дыша духами и туманами, 
одеколоном «Шипр» — без сдачи нам! — 
здесь называют ресторанами 
уборные, чуть отстоящие 
от домиков кривых, потерянных, 
но крепких дедовых, приземистых, 
где сотни лет идёт по телику 
прекрасное «Давай поженимся». 
Где — прямо шёл, так и заблудишься, 
а чуть свернул — всё ясно стало, 
где разливают «Шипр» по блюдечкам 
за неимением бокалов. 
И тот альбом, где все покойники 
отдельно сложены, припрятан, 
и кролики с глазами кроликов 
из клеток смотрят аккуратных.

> > >

Лёд на реке потресканный — с перцем и солью смалец. 
Ешь, говорю, да трескай ты, может, и не растаешь! 
Это вчера мы трезвые здесь с мужиками шли, 
лёд на куски нарезали, мелкие, вдоль лыжни.

Выпито море, вылито — горькой, солёной, пресной, 
то, что на снег я выплюнул, на языке у трезвых. 
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Память мою завистливую с синим клеймом из дурки 
выстираешь, а? — Выстираю. — Добрая ты, снегурка! 
 
Что у тебя под клипсами — снег, завитушки, пряди? 
Ты разбуди, как высохнет, по голове погладив. 
Вспомню ли после, где она — лодочка с плеском, вёсла? 
Ты ли растаешь первая, я ли быстрей замёрзну?

> > >

У причала учебных судов, вросших в лёд, как в слюду, 
Мальчик в шапке волшебной плывёт и летает по льду. 
Или тает на льду — ну так что? — улети, будто снег — 
километры пути, фигурист мой, мой Чук. Или Гек. 
 
Подо льдом города и кремлёвские звезды во лбу, 
Он приехал сюда в однотыща так поздно году, 
Он не видел реки, он привык к захолустью, к пруду, 
Он хотел сотню книг, но с собой можно было одну. 
 
А под шапкой — да стой! — лес густой и намокший вихор, 
Есть и мама, и пёс, и отец, что уже перебор. 
Он не видел реки, он привык — всё болота да лес, 
Он и моря не видел, но можно и с морем и без. 
 
Но не встряхивай резко, а то заболит голова, 
Дорогущий немецкий тяжелый свой шар из стекла, 
Отодвинь занавеску, смотри — над прозрачной рекой 
Воздух сбит и потрескан, и снег голубой-голубой.

> > >

Собака гавкнула — и маленькое «тяф»,
Как облачко, висит над серым ухом, 
Хозяин высморкался деланно в рукав, 
Хозяин выдал шутку-прибаутку. 
Молчим. Смешно, но нам не до забав, 
И наши лица розовы, но хмуры, 
Стоим и выдыхаем облака, 
Как кукольники или стеклодувы.

> > >

Даже не волей — порывом отчаянья 
Вспомнить то время: меня ещё нет, 
Папа заходит и ставит чайник, 
Мама заходит и выключает  
Чайник и гасит свет. 
 
Вот они в сумерках непроглядных, 
Боже, ещё их мгновенье не тронь! 
Мама его по щеке погладит. 



190 (Время — короткое, как халатик.) 
Папа её поцелует в ладонь. 
 
Что с этим делать, увы, не понятно: 
Крикнуть, прижаться, бежать со всех ног? 
Я получился такой невнятный 
(Равно похожий? Ну, это — вряд ли...) 
Ломаный, как цветок. 
 
Я им придумал за всё, что забыто, 
Вроде бы так отдаю должок. 
Вот и стою, как цветок — раскрытый, 
Укоренённый, втоптанный, врытый — 
Там, где меня — не должно.

> > >

Стоит — рукав замызганный — и радостное пьёт,
Махнёт рукой, и брызгают ватаги воробьёв,
Бежит, на солнце светится — сквозь ранец, сквозь пальто.
— Тепло ли тебе, девица? — Тепло-тепло-тепло!

Всё рытвина, колдобина, ну а она — плывёт,
Несёт, как груз диковинный, беременный живот,
Вся белая и мягкая, вся — птичье молоко.
— Не тяжело ли, бабонька? — Легко-легко-легко!

Стоит, едва не падает, себя среди дерев,
Как старенькую яблоню, клюкою подперев.
Жизнь длинная исхожена — чуть-чуть, ещё чуть-чуть.
— Ну, одуванчик божий мой? — Лечу-лечу-лечу! 

> > >

Лампа тусклая, призрачный матовый свет,
видишь рифмы — твоим не чета,
вот ещё один мёртвый хороший поэт,
ты его почитай.
Как он крепкие курит на лестнице с психами,
и стоит у перил, и качается,
и ещё всего много другого напихано,
но потом и хороший поэт всё ж кончается.
А дурацкая музыка через усталость,
всё поёт, хоть ты тресни,
чтобы каждое слово валялось
в беспорядке на том самом месте.
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Тихая жизнь Валерии
Рассказ

Во дворе выбивают ковёр, бухает эхо. По земле ползут длинные вечерние 
тени. Душно. Наверное, дождь будет.

Запах дыма с пустыря за гаражами. Доносится крик знакомой девочки 
с балкона:

— Вова, тебя мама зовёт!
Скрытый густыми кустами мальчик даже голову не повернул. Продолжа-

ет заниматься своими важными делами. Немного спустя раздаётся раздра-
жённый крик матери:

— Вовка! Быстро домой!
— Слышу! — дерзко восклицает он. — Я не глухой!
Становится темно, но фонари не загораются. Двор становится таинствен-

ным. В темноте раздаётся звонкий поцелуй и брошенные насмешливо слова:
— До свидания, милое создание!
Ничего не видно, только звуки. Неожиданно громко хруст кустов и злоб-

ный собачий лай. Пронзительный кошачий визг и звук царапающих ствол 
дерева когтей.

Во тьме щёлкает зажигалка. Закурив, девушки томно беседуют на лавочке:
— Ты сколько с ним встречаешься? Ты до сих пор не поняла, что это за кекс?
В тёмной комнате прерывистое частое дыхание. Вздох, всхлип. Шелест 

простыни, на которой извиваются голые тела. Её страстный жалкий шёпот:
— Повтори, пожалуйста, как ты меня назвал?
За стеной в соседней комнате со стола на пол летит тарелка и разбива-

ется вдребезги. Звон посуды, грохот, хлёсткая пощечина. Её истеричный 
крик:

— Повтори, как ты меня назвал!
Наступает ночь. Всё тонет в её густой тишине. Подул ветер. Шевелятся 

кусты. Подозрительная возня в темноте. Чьё-то рычание. Чей-то писк.
Свист сверчка. Удивительная прекрасная ночь. У открытого окна на по-

следнем этаже стоит Валерия. Далеко внизу шумят деревья. Далеко наверху 
светит луна. Открылась бездна, звёзд полна…

Как много звуков ночи. Какие они разные, странные, загадочные. Где-то 
там внизу. Во тьме. Шелест листьев, ветер, шорохи.

Тихая ночь. Она оглушительна.

Минеев Андрей Вениаминович, прозаик. Родился в 1976 году в г. Тольятти. Окончил 
Тольяттинский политехнический институт и Высшие литературные курсы при Литератур-
ном институте им. А. М. Горького.

Публиковался в еженедельнике «Литературная Россия», в журналах «Москва», «Город», 
«День и ночь», в антологии «Лёд и пламень» и др.

Автор книги рассказов «Очаровательный молодой человек» (2010).

В 2007 году цикл рассказов вошёл в шорт-лист премии Астафьевского фонда.

Андрей Минеев 

Т О Л Ь Я Т Т И
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> > >

В кабинете в полной тишине яростно спорят. Отвернись, и не догадаешься, 
какие страсти за спиной кипят. Молодая учительница и разного возраста 
слушатели курсов. Они машут руками, подскакивают с мест, выпучивают 
глаза, морщат лоб. Быстро вертятся пальцы, бесшумно выразительно шеве-
лятся губы. Невообразимая мимика, ведь лицом они передают интонацию. 
Она поворачивает голову в разные стороны. Отвечает торопливыми резки-
ми жестами. Видно, что она увлеченно пытается им доказать что-то. Потом 
опомнившись, она смотрит на часы и показывает, что занятия окончены. 
Все поднимаются с мест, собирают вещи. Сразу шум двигаемых стульев, 
шагов.

Они окружают её. Берут её за руки, трогательно просят о чём-то. Она ка-
чает головой, с сожалением прикладывает ладонь к груди. Потом все рас-
ходятся. Закончился тихий урок.

Валерия собой недовольна. Забыв про предмет, ввязалась в глупый 
спор. Они ей вдруг заявили, что здоровые люди им должны. А она не сдер-
жалась и ответила, что лично она им ничего не должна. Что у неё зар-
плата, как у них пенсия. Но ей надо работать за эти деньги. А ещё она на 
море не может себе позволить съездить. А им путёвки бесплатно дают. 
Они в кино, в аквапарк бесплатно ходят. Что она в Питер мечтает съез-
дить. Она там не была ни разу. Но не может их уговорить, чтобы она, как 
сопровождающая, могла бесплатно с ними поехала. Они все там много раз 
были, они не хотят, им это не интересно. В ответ они наперебой стали жа-
ловаться, как им тяжело.

Валерия повернулась на скрип двери. Увидев вошедшую женщину, она от 
досады скривила лицо:

— Опять вы пришли. Я ведь вам говорила.
— Может, он вас послушает. Я его и дома закрывала. Одежду прятала.
— А я что могу сделать? — Валерия обходит плачущую мать своего уче-

ника и торопится уйти.
— Лера! — укоризненно говорит подруга, которая давно дожидается её 

на лестнице. — Почему тебя всё время ждать приходится?
— Потому что! — раздражённо отвечает Валерия. — Это у тебя урок кон-

чился и все разошлись. А меня мои долго не отпускают.
Внизу к ним пристал с шутками охранник. Потом в шумной толпе студен-

тов они вышли на улицу.
— Они ведь все такие активные. Везде лезут, всё им надо. Иной раз так 

и хочется рявкнуть: «Отвали от меня!»
— Только всё равно не услышит, да? Глухо, как в танке.
— Это точно! Звали меня в субботу в кафе пойти с ними.
— Ты пойдёшь?
— Ага! Их так-то пореже бы видеть. А это ещё чтобы я их пьяных потом 

растаскивала?
— А они пьют?
— А чего им не пить! — удивляется Валерия.
У них ведь почти у всех глухота не врожденная, а приобретённая. Обыч-

но в детстве. После перенесённого заболевания или после прививки. Один 
мальчик постоянно горько жаловался Валерии, что ему хуже всех. Они ведь 
обычно не помнят, как они слышали. Слишком маленькие были. А он пом-
нит, что он музыку слушать любил.

Ударил мяч об асфальт. Захлопав крыльями, в небо взметнулась стая го-
лубей. С балкона раздаётся раздражённый крик:

— Вовка, домой!
— Слышу! — нахально откликается Вовка. — Я не глухой!
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В нашем городе есть целый двор. Там все дети глухие. Их туда не специа-
льно поселили. Просто им всем несколько лет назад прививку сделали, по-
сле которой у них было осложнение. Все оглохли.

Обычный день. Лето. Дети играют. Сначала даже непонятно, отчего 
какое-то странное тревожное ощущение. Спустя некоторое время понима-
ешь. Дети играют в полной тишине. Ни звука.

Тихий дворик. Это жутко.

> > >

Взял книгу, а из неё выпал зелёный морщинистый с красными прожилка-
ми объеденный червём сухой лист. Я сижу в кресле, а она лежит на крова-
ти, укрывшись одеялом. Из-под одеяла вытянула ноги в шерстяных носках. 
У неё румяно горят щеки. Иногда я слышу её хриплый кашель.

— Может, тебе чаю с малиной сделать?
— Сделай. Если тебе не трудно.
Она запахнула халат на груди и стряхивает градусник. За тёмным окном 

в их учебном корпусе мерцают огни дискотеки.
— Это твои гуляют?
— Ага. Я должна там сегодня дежурить. Между прочим, мне один маль-

чик стихи написал. Очень хотел, чтобы я сегодня пришла.
— Как интересно. А ты что?
— А я заболела.
В чайнике, булькая и брызгая, кипела вода. На улице пошёл снег. Падая 

на землю, он намокал и чернел в лужах.
— Знаешь, я их раньше жалел. А теперь, когда тебя послушал…
— Не надо их жалеть. У них у всех такое качество есть характерное. Сра-

зу на шею садиться. К ним нужно относиться, как к обычным людям. У нас 
есть наркоман, есть голубой мальчик…

— Глухой, да еще и пидор? — лениво изумился я.
— Ничто человеческое им не чуждо. Они очень музыкальные. Они 

и танцуют, и поют.
— Я понимаю, что танцуют. А поют как?
— Молча! — засмеялась она. — Ручками.
За окном гудит и посвистывает ветер. А где-то под палящим солнцем 

тянутся на склонах поля виноградников, оливковые рощи, благоухающие 
лимонные деревья. В зарослях тростника журчит ручей с прозрачной во-
дой и каменистым дном. Там ходит босиком девушка в соломенной шляпе 
с красной лентой.

Взяв карты, Валерия стала раскладывать пасьянс на одеяле. Почувство-
вав, что я внимательно смотрю на неё, повернулась и вздохнула:

— Мне их только иногда жалко. Когда я представляю, что какая-нибудь 
девушка никогда не услышит, как любимый человек ей скажет: «Я тебя лю-
блю!» Он никогда ласково в темноте не прошепчет ей.

— Зато она никогда не услышит: «Я тебя больше не люблю…» — сказал 
я. — И вообще она в жизни много такого не услышит, чего лучше не слы-
шать.

На тумбе рядом с кроватью зазвонил телефон. Она протянула к нему го-
лую полную руку. Посмотрела на номер и недовольно поморщилась. Потом 
она долго возмущалась, но пообещала прийти. Откинув одеяло, спряталась 
за дверью шкафа и стала одеваться.

— Что у них случилось? — спросил я, листая журнал.
— Там моего ученика избили. Телефон отобрали. Милиция приехала, 

и не может его допросить.
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— А кроме тебя некому?
— Глухие только у меня.
Она собрала на затылке и заколола кудрявые волосы. Повязала на шее 

платок.
— Ты надолго? Цветы поливать, пока тебя не будет?
— Да. Я быстро. А цветы поливай каждые три дня.
— Может, мне с тобой пойти?
— Не надо. Тебя обратно могут не пустить.
Я снял с вешалки и помог ей надеть пальто. Она взяла перчатки, накину-

ла на голову отороченный рыжим мехом капюшон. Пожав плечами, я по-
разился:

— И зачем глухому телефон? Правильно сделали, что отобрали.
… В милицейской патрульной машине шипит рация. Пострадавший 

юноша сидит, склонив голову, надвинув на глаза вязаную шапку. Бросив 
папку с пустым протоколом на колени напарнику, лейтенант вздохнул 
и проворчал:

— Уши большие, а толку мало. Отрезал бы их совсем. Чтобы не вводить 
в заблуждение людей.

— А что с этим балбесом?
— У него звук выключен… — нахмурив лоб, лейтенант начал игру в те-

лефоне. — Короче, сидим и ждём. Сейчас должна какая-то коза подскочить, 
которая на пальцах разговаривает.

В темноте стучат каблуки женских туфель. Все нормальные люди в такую 
ночь дома сидят.

— А зачем я нужна? — отворачиваясь от ветра, удивляется Валерия. — 
Он разве сам не может написать заявление? У них даже в церкви исповедь 
письменно принимают.

— Знаете, девушка, есть процедура. Если он глухонемой, то я с ним толь-
ко через сурдопереводчика должен разговаривать. Это так в законе написа-
но. Я ведь не сижу и сам ничего не придумываю.

…В её комнате много цветов. В разных по величине горшках на окне, на 
столе и на стенах. С широкими гладкими и ворсистыми листьями, с шипа-
ми, со свисающими усами. В углу в кадке растёт деревце с бородавчатым 
стволом. Папоротники, кактусы, колокольчики, бальзамины, бегонии. 
У нее много фотографий, которые она снимала, когда они цвели.

Скрипнула дверь. Склонившийся над цветами, я поднял голову. Подруга 
принесла ей лекарства. Увидев пустую кровать, она удивлённо спросила:

— А где больная?
— На танцах.
— Ах, конечно! Там без неё никак не обойдутся.
У неё острые резкие черты лица. Презрительно изогнуты тонкие губы.
— А ты чем тут занимаешься? Цветочки нюхаешь? — спросила она 

и смерила меня долгим пристальным взглядом. — Когда ты ей скажешь?
— Что именно?
— Что ты её больше не любишь.
За дверью в коридоре раздались крики и смех. Я поиграл желваками 

и пообещал:
— Сегодня.
— Я поражаюсь. Как она сама не догадывается? Глухих учит, а сама сле-

пая.
Когда Валерия пришла, я помог ей раздеться. Она устала и замёрзла, но 

у неё блестят глаза, и она улыбается.
— Как всё прошло?
Махнув рукой, она села и стала расстёгивать сапоги:
— Никто у него ничего не отбирал. Это он придумал, чтобы меня увидеть.
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комнате с высоким потолком. Под дверью из коридора пробивается поло-
ска света.

— Из-за моей работы. Так получается, что я половину жизни в тишине 
провожу. Я тихо живу. У меня тихая жизнь.

— Я тебе должен кое в чём признаться… — я обнял её и тихо ласково 
прошептал: — Я тебя люблю!

Она улыбнулась и обняла меня. Вокруг нас цветы. У неё горячее тело 
и холодные лицо и руки.

Тихое счастье. Оно прекрасно.

> > >

Как полон мир дивных звуков. Какие они разные. Как удивительно описаны. 
Лошади тронулись, звякнул колокольчик, пушкинская кибитка покатилась. 
Все эти непередаваемо очаровательные бунинские натачиваемые косцами 
косы, шлёпающиеся в воду лягушки, ночью у озера в ожидании свидания 
таинственно ноющие невидимые комары, с треском летающие над светя-
щейся водой страшные стрекозы. Весной на крыше сеней в ворковании си-
зых голубков, в унылых звуках русской песни рыжего шмелёвского маляра. 
Все эти вьюги с воем бешеным, дверь тихонько отворилась, губы бледные 
шептали, в хрупком снеге с ножки милой… Кипящий самовар, капли до-
ждя, хруст увядших цветов, треск углей, урчание кошки на груди, бурлящая 
пена ручья, шорох страниц долгожданного письма, чьи-то тяжёлые медлен-
ные шаги…

В соседнем доме окна жолты. По вечерам, по вечерам скрипят задумчи-
вые болты… Треск свечи ночью в церкви и грохот упавшей восковой капли. 
Один лист кое-где, крутясь, слетает на дорогу. Шуршат в воздухе летучие 
мыши. Свернувшаяся на могиле, шипит потревоженная змея.

Волшебные звуки флейты, вырезанной из человеческой кости. Визг ко-
ролевского шута, прибитого за ухо к забору. Сухой треск проклятого дерева 
осина, на котором Иуда повесился.

Сидя под этим скрипучим деревом, я поднимаю вверх голову. Тихо ше-
лестят листья.
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Наряд Мнемозины
Повесть-сказка с иллюстрациями  
Татьяны Морозовой

Вишнёвого цвета автомобиль с медным ангелом на капоте наехал на пят‑
нышко света, лежавшее затаившимся призраком на тёмной мостовой шагах 
в двадцати от грубой чугунной ножки пластмассового фонаря, светившего 
сквозь крону акации. Повинуясь бесцеремонному механизму тормоза, ав‑
томобиль присел на передние колёса и, остановившись, мгновенно выпря‑
мился, точно в этом принудительном движении таилось нечто постыдное 
для его горделивой осанки. Призрак света с проворностью и вёрткостью 
беса, готового ко всяким случайностям, перепрыгнул с мостовой на капот, 
скользнув по широкому хромированному бамперу, и устроился рядом с ан‑
гелом. Ночь была беззвёздная и безветренная, и ангел напрасно запроки‑
дывал кудрявую голову, которая сидела, как у старого горбуна, на самых 
ключицах: ничего, кроме плоских чернильных туч, он не мог рассмотреть 
в будничных небесах, не оживленных волшебным движением космоса. 

— Заночуем здесь, — сказал один из обитателей автомобиля — тот, кото‑
рый уже десять часов кряду сидел за штурвалом и, нажимая на педали длин‑
ными и мускулистыми ногами, обутыми в лакированные ботинки, гнал ав‑
томобиль по гладким равнинным дорогам, беспрестанно напевая на разные 
мотивы пылкую песенку на турецком языке, в которой, как он утверждал, 
говорилось о юных контрабандистах, о столетнем вине и о нежных поцелу‑
ях блондинистой женщины (то, что песенка пелась действительно на турец‑
ком, было тоже не более чем утверждением штурвального, которое — он 
это знал — не мог подвергнуть сомнению ни один из его спутников). Ан‑
гелу, как и всему экипажу, за исключением штурвального, место ночёвки 
показалось непривлекательным. Он вообще готов был мчаться всю ночь на 
юг, подставляя ветру своё медное личико, пока над планетой не вздуется 
купол, расшитый огненным жемчугом нерушимых созвездий его отчизны, 
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откуда слетел он семь лет назад на капот вишнёвого автомобиля, и пока не 
накатит с рассветом, ударив внезапным провалом в лобовое стекло, то, что 
всем обещал штурвальный, — море! 

Ангел поёжился, вздрогнул, осторожно (чтоб не взъерошились перья) по‑
тёр друг о друга высокие дуги крыльев. Ему было зябко. И он не склонен был 
доверять бодрому заявлению штурвального, что этот город, куда примчал 
их вишнёвый автомобиль, «уже южный». Желая убедить в этом всех своих 
спутников, штурвальный вылез из автомобиля, быстро снял, опираясь на 
дверцу, серые панталоны с лампасами и надел горчичного цвета шорты со 
множеством ремешков и застёжек. При этом он оставил на себе жилетку из 
розовой саржи, белую с просторными рукавами рубаху и чёрную, в багро‑
вых искрах, бабочку‑регат, украшенную крупной жемчужиной.

Эту бабочку на плоской резинке штурвальный не снимал ни при каких 
обстоятельствах, даже тогда, когда он, повинуясь не слишком настойчи‑
вым просьбам Аделаиды Ивановны, охотно, с бесстыдной внезапностью 
раздевался догола, чтоб позировать ей на сочной лужайке или на камне 
в центре сонного прудика, зачехлённого плотной ряской. Иногда натурщик 
вдруг соскакивал с камня и, взбаламутив дремотные воды, выбегал на бе‑
рег. Оказавшись за спиною Аделаиды Ивановны, он принимался давать ей 
советы — предлагал выкрасить прудик в малиновый цвет, насажать на не‑
го лебедей, натыкать вкруг камня блудливых русалок, а по деревьям разве‑
сить, как гнёзда ворон, кудлатых чертей.

«А меня, Адочка, — говорил он, и в голосе его (точно сдвинулась ящерка) 
вдруг появлялась интонация вкрадчивой нежности, — изобрази в золочё‑
ных книмидах... вот здесь, на голенях, как у римских воителей. И повесь 
мне, любезная женщина, яростный лук на плечо... И дай мне, о! дай мне, 
голубка, упругий колчан, младая, чтоб грозно кипел в нём хворост сыпучих, 
брызжущих стрел...»

Последние слова штурвального были началом поэмы, которую он неу‑
станно переводил с латыни, но их уже трудно было расслышать в точности, 
потому что они шелестели в пушистой ложбинке на шее Аделаиды Иванов‑
ны, там, откуда поднимался сплетённый в косу и прилипший на макушке 
хвостик.

«Ах, оставьте, Демиург Александрович, — возражала она, — оставьте 
ваш пошлый балаган с русалками для той блондинки, о которой вы так эле‑
гантно поёте в машине».

Аделаида Ивановна внимательно и спокойно ощупывала взглядом про‑
странство над камнем, будто штурвальный находился не у неё за спиною, 
а там, в центре прудика, и продолжала (с уже чрезмерным старанием) вы‑
писывать тоненькой кистью его усы. «...А на голову, Ада, — воинственный 
шлём... Адочка, Ада, адская женщина...» А потом затяжные поцелуи штур‑
вального, его возбуждённый шёпот и нежное мычание сквозь зубы. И пере‑
вёрнутый мольберт. И пёстрые юбки Аделаиды Ивановны, её чулки и под‑
вязки, разбросанные по лужайке… 

А впрочем... О ангел, ангел! Что мог ты знать об этих сеансах придорож‑
ной живописи! Ты никогда не слышал пылкой поэмы штурвального, даже её 
начальных строк. Автомобиль стоял на обочине, утопая колёсами в горячей 
кашице пыли, и ты, повесив голову, уныло вышагивал по капоту, с трудом 
волоча за собою громоздкие крылья («Ну, зачем они тебе, дурачок! — го‑
ворила, смеясь, Аделаида Ивановна. — Ты теперь наш, земной, и лучше бы 
ты избавился от этих занудных штуковин. Уж на что Демиург Александро‑
вич — смерть как тоскует по крыльям, а всё равно, смотри‑ка, здесь он пред‑
почитает носить усы... Будешь послушным мальчиком, он и тебя наградит 
усами». — «Точно такими же, как у него?» — спрашивал ты с надеждою и вос‑
торгом. «Ну конечно же, глупый, точно такими!» — уверяла тебя Аделаида 
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Ивановна, и ты, обольщённый посланник, готов был сию же минуту сменять 
на усы штурвального тягостный дар отчизны); измученный ожиданием, ты 
подходил к лобовому стеклу, трогал скрипучие «дворники» — ты помнишь, 
с какой восхитительной синхронностью исполняли они монотонный танец 
под барабанную дробь и шипение мокрой дороги! Пользуясь тем, что пас‑
сажиры, оставшиеся в автомобиле, спали, один, свернувшись калачиком, 
на заднем сиденье, а другой — это был необыкновенно маленького роста 
плешивый старичок лет восьмидесяти, одетый в ярко‑зёленые брюки, чёр‑
ный фрак и пантофли, расшитые бисером, — дремал, положив под щёку обе 
ладошки, в приоткрытом багажнике, где его и возил штурвальный, устроив 
ему там уютное жилище, с крохотным торшером, с сундучком для нарядов, 
с бамбуковым креслом и даже с камином, который топился окурками, проб‑
ками и прочим мусором, ты потихоньку залазил в кабину и усаживался на 
место штурвального. Твои ноги, небесный воин, были слишком короткими, 
и как ни старался ты, они не дотягивались до педалей, по которым беспечно 
прохаживались неутомимые, крепкие и проворные ноги штурвального. Но 
зато всевозможные кнопки, рычажки, колёсики, клавиши были доступны те‑
бе. Позабыв обо всём на свете, ты принимался за дело — сначала с опаскою, 
осторожно, а потом всё смелей и уверенней ты нажимал их, выдёргивал, 
вдавливал, и тут начинался концерт! Вспыхивали и, прищёлкивая, мигали 
разноцветные лампочки (и подкрашенный свет их восхищал тебя больше, 
чем сияние гордых светил твоей безупречной державы); вздрогнув, подска‑
кивали и трепетали пёстрые стрелки оживших приборов; звякали в воздухе, 
превратившись мгновенно в туман, железные лопасти вентиляторов; взы‑
вала забытая всеми печь; журчали «фонтанчики» и очумевшие «дворники» 
со свистом елозили по стеклу. Правда, концерт продолжался недолго. Желая 



199

н
а

р
я

д 
 

м
н

е
м

о
з

и
н

ы
в

л
а

д
и

с
л

а
в 

о
т

р
о

ш
е

н
к

о

втиснуть в его программу ещё какой‑нибудь номер, ты поворачивал до отка‑
за сплющенный ключ, на котором болтался, подвешенный на цепочке, буль‑
дог из яшмы, и номер — это был очень сложный акробатический трюк — 
исполнялся незамедлительно: что‑то взвизгивало в моторе, автомобиль, 
рывком приподняв своё грузное тело, отчаянно подавался вперёд, старичок, 
как будто только того и ждал, небрежно вываливался из багажника, публи‑
ка замирала в сочувственном ужасе (не заметив, конечно, как находчивый 
виртуоз успевал зацепить на лету свою трость, которую он подставлял на 
стоянках под тяжёлую крышку багажника), крышка звучно захлопывалась, 
исхитрившись в последний момент закусить металлическим зубом фалду 
чёрного фрака, и старичок — але‑оп! — повисал над землёю. О нет, разуме‑
ется, ни оваций в партере, ни криков «брависсимо!» на галёрке не было.

— Ой‑ё‑ёй, Демиург Александрович, — сокрушённо стонал старичок, — 
так‑то вы любите кавалера ордена Золотого Руна! А я вам ещё свитерок свя‑
зал, пушистый, мягонький... Ах, озорник, ах, проказник... ну да будет же вам, 
помогите! Где вы там?.. Прячетесь? Я вас прощаю. Порезвились — и пусть 
его, и на здоровье, а меня теперь надо снять. — Видя, что рассудительный 
тон монолога не продвигает спектакль к финалу, старичок делал паузу и, 
стремясь угодить режиссёру, принимался за дело иначе: — Снимите же, как 
вам не совестно?! У‑ууу, бедному кавалеру помогите! — визжал он пронзи‑
тельно и плаксиво, умудряясь ещё на весу капризно подёргивать ножкой.

Штурвальный выскакивал из‑за холма. Его бабочка рассыпала искры на 
солнце, смоляные усы, на которых слегка подтаяла фабра, туманно лосни‑
лись; он был голый, и лишь недописанный холст Аделаиды Ивановны, за‑
креплённый её пояском, свисал у него с живота на манер египетской схен‑
ти. В руках он держал откуда‑то взявшийся арбалет.

— Что случилось, Арнольд? — весело кричал он, подбегая к автомоби‑
лю. — Почему ты висишь, как сусальный орешек?

— Ах, так это не вы... — пыхтел золоторунный кавалер. — Ну так, значит, 
ваше гнусное насекомое запустило машину! И вот я, извольте, повис...

Штурвальный, посмеиваясь, открывал багажник — высвобождал печаль‑
ного акробата. Тот, конечно, не думал спускать тебе с рук твою шалость. Он 
подхватывал трость и, держа её на весу (как сачок для пленения бабочек), 
осторожно крался к кабине, чтоб застигнуть паршивца врасплох. Но ты уже 
был на капоте. И ты был медный. И брань кавалера, его ловкие оплеухи до‑
ставались (а жаль!) не тебе...

— Уриил! Ах, ты ж, подлый мальчишка! — злобно шипел старичок, 
сжимая в холодных пальцах ухо сонного пассажира, хрупкое крылышко 
пойманной бабочки. — Не прикидывайся, негодник, ты ведь не спал! не 
спал! — Крылышко дважды щёлкало, нагреваясь от боли. — Ты для чего по‑
вернул этот ключик, а? говори!.. Ты хотел погубить кавалера?!

— Я нечаянно, господин кавалер...
— Высокородный! И благородный!..
— ...и достославный, и досточтимый, и достохвальный... — воодушев‑

лённо подхватывал пленник, потихоньку выдёргивая из ослабленных ле‑
стью пальцев онемевшее крылышко, — ...и досто‑чёрт‑его‑знает‑какой! — 
добавлял он уже на свободе, обрекая злосчастное дело о ключике на самый 
печальный исход в случае, если побег из‑под стражи окажется неудачным — 
каковым он и был бы, не очутись на пути кавалера, мигом пустившегося 
в погоню, Аделаида Ивановна, которая всё это время стояла у подножья 
холма и, приподняв с полдюжины юбок, расправляла морщинки на алых 
чулках, подвязанных жёлтыми лентами.

— Посмотрите, Арнольд Арнольдович, — говорила она, ухватив кавале‑
ра за шиворот в тот момент, когда сам кавалер должен был ухватить бегле‑
ца, — какой я венок сплела...
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— Из ромашек? — спрашивал кавалер, возбуждённо двигая ножками: он 
висел над асфальтом, приподнятый властной рукою Аделаиды; представле‑
ние, увы, продолжалось.

— Из колосков, мой козлик. — Она аккуратно ставила старца на ноги 
и, нагнувшись к нему (он едва доставал ей до пояса), подносила венок 
к его лицу, гладко выбритому и совершенно безбровому. Брови он иногда 
приклеивал; у него был особый футляр, изнутри отделанный бархатом, 
в котором лежали рядком, как драгоценное ожерелье, четырнадцать пар 
бровей различного цвета; кавалеру нравились белые — он приклеивал их 
не туда, где полагалось расти настоящим бровям, а значительно выше, от‑
чего любую гримасу, даже если она была вызвана гневом, легко было спу‑
тать — на это, видимо, и был рассчитан фокус — с гримасой невинного 
умиления.

— Ах, Аделаида Ивановна! Как хорошо, как чудесно! — лепетал кавалер, 
разглядывая венок со всех сторон и жеманно трогая его пальцами, на кото‑
рых дружно мерцали овальные ноготки, отполированные до голубого сия‑
ния. — А вы мне его подарите?

— Подарю, подарю, мой плюгавый рыцарь, я для вас его и сплела!
— О!.. О!.. Вы думали обо мне! — восклицал кавалер. И дрожащие слё‑

зы (он так пылко размахивал руками, изображая приступ восторга, что 
даже убил на лету стрекозу, ударив её шпинелевой запонкой) переполня‑
ли его глаза. Слёзы разгорались всё ярче и ярче; они превращались в круп‑
ные капли и выкатывались попарно на голую сцену безбрового личика, 
которая уже не могла приглушить их фальшивого блеска, — кавалер это 
чувствовал, но приклеивать брови прямо по ходу спектакля он никогда не 
решался. Впрочем, однажды — ты помнишь, мой ангел, — на автомобиль‑
ной стоянке возле дорожного ресторана с оранжереей, где штурвальный 
и Аделаида Ивановна долго обедали за пластмассовым столом под лимо‑
ном, он это попробовал сделать. Штурвальный застал у него в багажнике 
пьяную старушонку в зимнем пальто, по‑видимому, дворничиху. Они си‑
дели на сундуке и играли в кости. Дворничиха курила, сквернословила, 
называла кавалера «вонючим мерзавцем» и даже плевала ему на брюки 
(её плевками был изгажен вообще весь багажник), но кавалер не обра‑
щал на это ни малейшего внимания, его щёки пылали от возбуждения, 
он выигрывал; дворничиха вытаскивала из‑за пазухи казначейские биле‑
ты и в ярости пыталась впихнуть их в смеющийся рот кавалера: «На, на, 
удавись!» — кричала она. Дворничиху штурвальный прогнал, вернув ей 
деньги из своего бумажника — значительно больше, чем она проиграла. 
А кости, чёрные с красными точечками, он у кавалера отобрал («Как не 
стыдно, Арнольд!»), и тогда кавалер разрыдался; он умолял вернуть ему 
кости, он топал ножками, хватал себя за грудь, падал на колени, снова 
вскакивал и между прочим приклеил брови, незаметно вытряхнув их 
из футляра в носовой платок, который затем он приставил к лицу, делая 
вид, что вытирает слёзы; брови приклеились, но только сразу три пары, 
и притом все три вверх ногами. Штурвального это развеселило; он хохо‑
тал, попросил кавалера наклеить ещё две пары. «Вот теперь отлично, Ар‑
нольд! Теперь у тебя на лбу — две пагоды!» ...А глазки твои, как озера... 
Штурвальный, штурвальный! до чего же любил он сравнения. Стоило им 
подвернуться ему на язык, и он становился беспечным и благодушным... 
Он бросил кости под ноги кавалеру (выпало три единички), кавалер тут 
же схватил их, спрятал в карман жилетки, а штурвальный ушел распла‑
чиваться за стоянку, весело подпрыгивая на ходу, напевая, насвистывая. 
И потом, за рулём, обрывая на полуслове турецкую песенку, он деклами‑
ровал на все лады терцину Данте. «Нет, ты только послушай, Адочка, это 
в точности о нашем Арнольде:
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Когда кончается игра в три кости, 
То проигравший снова их берёт
И мечет их один, в унылой злости».

...Но ведь не проигрывал, не проигрывал никогда нетленный рыцарь Зо‑
лотого Руна!

— О Аделаида Ивановна, — продолжал кавалер; венок из пшеничных 
колосьев он уже надел, сильно сдвинув его на затылок, а слёзы на всякий 
случай смахнул, — вы добры и прекрасны, как Изабелла Португальская, и я 
даже могу сейчас стать перед вами на колени!

— Вздор! Вздор! — смеялась Аделаида Ивановна. — Я не знаю, кто такая 
Изабелла Португальская, а знаю только, что теперь вы начнёте паясничать 
и тараторить без умолку про ваших напудренных дам и про восхититель‑
ные турниры в их честь.

— Напрасно вы смеётесь, Аделаида Ивановна... Вы и Демиург Алексан‑
дрович... я так вас люблю! Вы так напоминаете мне эту благородную па‑
ру — герцога Бургундии Филиппа Доброго и его супругу Изабеллу... Только 
у герцога не было усов, такие усы, как у Демиурга Александровича, носили 
гранды в Испании, они назывались «бравадо»...

— Как вы сказали?
— «Бравадо», Аделаида Ивановна, я много пожил и знаю название всем 

усам на свете... Ах, если бы и вы жили в те времена, когда я был дружочком 
герцога! Я бы сделал вас кавалерственной дамой нашего ордена, и герцог бы 
не стал возражать, он доверял мне во всём безгранично, и больше того, он 
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восхищался моей смелостью! Я ведь не говорил вам, Аделаида Ивановна, что 
ваш несчастный Арнольдик не побоялся в присутствии всего двора великой 
Бургундии упасть на колени и первым поцеловать каблук Изабеллы в день 
её свадьбы с герцогом. Герцог мог бы казнить меня за такую дерзость, но он 
поднял меня, поставил на свадебный стол и сказал: «Арнольд! Твой подвиг 
равен подвигу аргонавтов! Браво!» И все вокруг закричали «браво!» и броси‑
лись целовать каблук Изабеллы. Но я был первым. И герцог Бургундии сделал 
Арнольдика первым после себя кавалером высшего ордена герцогства! — 
Рассказывая это, кавалер потихоньку пятился к багажнику: ему не терпелось 
заглянуть в трюмо (оно стояло возле камина) и посмотреть, красиво ли сидит 
на нём венок. Он уже занёс ногу на ступеньку, которую штурвальный специ‑
ально для него приделал к заднему бамперу, но вдруг опустил её и, цокнув 
языком (как будто он вспомнил о чём‑то досадном), направился к кабине, где 
штурвальный, уже одевшись, причесавшись и нафабрив усы, сидел за рулём.

— Демиург Александрович, подарите мне ваш арбалет.
— Какой арбалет?
— Ну, вот этот, с которым вы тут бегали, я видел.
— Ах, этот... Нет, Арнольд, нельзя.
— Подарите!
— Да нет же! Он самому мне нужен. Ты же знаешь, Аделаида Ивановна 

пишет с меня картины... Зачем он тебе?
— Я буду стрелять по деревьям, по разным птичкам.
— Нет, не годится, Арнольд, я тебе арбалет не дам.
— Ну хорошо, хорошо, я скажу вам всю правду: я так ужасно тоскую 

в этих сарматских степях, я, может быть, даже умру от тоски... и если бы 
хоть что‑нибудь, ну хотя бы вот этот арбалет... о! арбалет напоминал бы мне 
о моей милой Бургундии, о славном, добрейшем герцоге...

— Ладно, ладно, Арнольд, не плачь. Бери. — Штурвальный протянул 
кавалеру арбалет. Тот, вцепившись в него, исчез в багажнике и захлопнул 
крышку. Весь экипаж расселся по местам: Уриил — на заднем сиденье, 
Аделаида Ивановна справа от штурвального на переднем, — ангел стоял 
на капоте. Автомобиль, выбросив из‑под колёс сухую пыль обочины, про‑
ворно выехал на горячий асфальт и помчался к югу, к морю. «Бургундии 
герцог с супругой своей, — напевал штурвальный, придерживая руль одной 
рукой, — в чертог золотой удалился...»

— Вы чувствуете, здесь уже пахнет кипарисами, — сказал штурвальный, 
защёлкнув последнюю кнопку на замшевых шортах; панталоны с фиолето‑
выми лампасами он небрежно скомкал и засунул в карман своего сиденья. 
Аделаида Ивановна промолчала, она потуже закуталась в плед и закрыла 
глаза. Уриил неуверенно произнес:

— Чувствуем.
На его пиджачке была одна, чрезмерно большая пуговица (вторая сверху), 

которую он, беспрестанно зевая и с трудом уже двигая непослушными паль‑
цами, старался загнать в петлю, но пуговица не поддавалась, она даже как 
будто подсмеивалась над усердием Уриила, самодовольно хихикала, вы‑
скальзывая из его пальцев, и там, в каком‑то текучем пространстве, куда его 
увлекало это упрямое единоборство, Уриилу показалось, что не он, а именно 
эта пуговица сказала: «Чувствуем».

— А я очень, очень чувствую!! — закричал кавалер, выскочив из багаж‑
ника. — И кипарисами пахнет, и пальмочками, и луною!.. Дозвольте и мне, 
Демиург Александрович, переодеться во что‑нибудь южное!!

— Переоденься, Арнольд... Завтра увидишь море.
— Сию минуту, Демиург Александрович! Вы мне приказали... сию ми‑

нуту! — Кавалер исчез. Автомобиль некоторое время покачивался и под‑
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рагивал — в багажнике, видимо, шла примерка нарядов, слышно было, что 
там даже кто‑то попискивает и хлопает в ладоши: «Ой, ой, как красиво, мой 
сладкий дружочек!» (Кавалер имел обыкновение нахваливать себя, вы‑
плясывая перед зеркалом.) Вскоре в багажнике всё затихло, и рыцарь вы‑
порхнул из‑под крышки. На нём были короткие шарообразные штаны, туго 
набитые сеном и украшенные пёстрыми ленточками; спереди торчал, изо‑
гнувшись, как сабля, огромный брагетт, обтянутый красным сафьяном, — 
он поднимался кверху и доставал кавалеру чуть ли не до подбородка.

— А это ещё зачем? — изумился штурвальный.
— Ну как же, как же, Демиург Александрович, — забормотал кавалер 

смущенно, — вы же должны понимать...
— Нет, я знаю, Арнольд, это нужная вещь, но зачем же...
— Для красоты, — перебил его кавалер. И тут же выставил ножку: — 

А посмотрите, какие у меня пигаши! — Пигаши были действительно не‑
обыкновенные: на них не было места, свободного от алмазов и изумрудов; 
на носках висели хрустальные колокольчики, а сами носки, длиною с пол‑
метра, придерживались золотыми цепочками, припаянными к браслетам, 
которые кавалер закрепил чуть пониже коленок; по этим цепочкам — от 
коленей к носкам и обратно — то и дело перебегали маленькие человечки, 
изображавшие канатоходцев, и все они были обуты в точно такие же баш‑
маки, как у кавалера; иные из них, пренебрегая опасностью, выплясывали 
на ходу и играли на дудках.

— Нравятся? — спросил кавалер, покрутив ножкой. — Мне подарил их 
сам граф Анжуйский! Он сказал мне: «Арнольд, обувай их тогда, когда гер‑
цогам и королям будет грустно».

— Мне не грустно! — простодушно воскликнул штурвальный.
— Значит, будем плясать? — Канатоходцы заиграли погромче на дудках, 

у многих появились в руках бубенцы; хрустальные колокольчики надрыва‑
лись, источая пронзительный звон. — Аделаида Ивановна, скорее сюда! — 
закричал кавалер. — Герцог приказал плясать!

Аделаида Ивановна не отзывалась, и тогда старикашка нырнул в кабину, 
вытащил её за руку, сдернул с неё плед; на ней ничего не осталось, кроме 
алых чулок.

— Ослепительная красота! — пропищал кавалер. И все трое пустились 
плясать.

Они бегали по мостовой вокруг автомобиля, высоко подскакивали, смея‑
лись, брались за руки, и штурвальный всё время выкрикивал:

— Завтра увидим море!
— Да, да, — подхватил кавалер, — завтра ваша благородная пара увидит 

море! — Он так разгорячился, что даже запрыгнул на капот, а потом и на 
крышу.

— Какой молодчина Арнольд, — нахваливал его штурвальный, — как 
здорово он это придумал — поплясать!

— Очень милый старик, — соглашалась Аделаида Ивановна, — я ужасно 
его люблю.

Поощряемый их похвалами, кавалер старался изо всех сил: он не только 
плясал, но и кланялся с крыши и, вытащив откуда‑то скрипку, подыгрывал 
своим канатоходцам; её весёлое жужжание не прекратилось даже тогда, 
когда в руках кавалера вместо скрипки появился лобзик; размахивая им, он 
съехал по лобовому стеклу на капот («Как по ледяной горке!» — тут же вос‑
кликнул штурвальный) и, стараясь перекричать свой оркестрик, который 
уже гремел литаврами и бил колотушками в барабаны, завопил:

— Давайте спилим ангела!
— Или хотя бы отпилим ему крылья! — предложила Аделаида Ивановна; 

ей тоже пришлось кричать, чтобы музыка не заглушила её голос.
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Штурвальный, закрыв глаза, улыбался: в восторженном сердце Демиурга 
трепетало сравнение пойманной бабочкой. 

— Нет, нет, Аделаида Ивановна, надо спилить его целиком! — настаивал 
кавалер. — Зачем нам это насекомое?! Нас остановит какой‑нибудь регу‑
лировщик и не пропустит к морю! А я очень, очень хочу на море! Я рыцарь 
Золотого Руна! Я обязан доехать до моря... с вами! Это мой долг, мой под‑
виг... во имя вашей любви... Вы и наш герцог, вы такая прелестная пара!! — 
Медные стружки уже летели на капот, и пятнышко света, лежавшее рядом 
с ангелом, превращало их в искры...

Утром холодная роса окропила вишнёвый автомобиль. Он стоял на влаж‑
ной мостовой возле бордюра, высвечиваясь ярким пятном в молочном воз‑
духе. Кавалер, одетый во фрак и ярко‑зелёные брюки с нашитым на них зо‑
лотым позументом, ходил по газону, выискивая под деревьями сухие ветки, 
чтоб растопить свой камин. Озираясь по сторонам, он быстро и ловко пере‑
ворачивал похожие на кубки чугунные урны, покрашенные серебрянкой, 
и, виртуозно орудуя тростью, поддевал коробки, пробки, окурки, которые 
взлетали вверх и падали прямо в лукошко, висевшее у него на руке. Адела‑
ида Ивановна ещё дремала на переднем сиденье, с головою закутавшись 
в плед. Штурвальный тем временем взбивал в железном стакане пену и, ти‑
хонько насвистывая, поглядывая в зеркальце, аккуратно, чтоб не запачкать 
усы, наносил её разбухшей кисточкой на потемневшие за ночь щёки. Его 
глаза, отражённые зеркалом, удивлённо застыли в глубине сверкающего 
прямоугольника, когда Уриил, просунув голову между передними сиденья‑
ми, попросил его включить «дворники».
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— Ничего не видно, — пояснил он безмолвному зеркальцу, откуда смо‑
трел на него Демиург.

Штурвальный нажал на клавишу. И «дворники» с той обычной значи‑
тельностью, с какой они появлялись на сцене (но только без особого вооду‑
шевления: им было приказано пройтись по ней всего один раз и отодвинуть 
матовый занавес), показали себя в полный рост и с достоинством удали‑
лись. В открывшемся пространстве Уриил увидел вишнёвый капот с широ‑
кой хромированной полоской посредине, которая казалась разорванной 
из‑за того, что в ней отражались листья, кавалера с полным лукошком му‑
сора, убегавшего от здоровенной бабы с метлою: изящно приседая на тон‑
ких ножках и балансируя тростью, он ловко наступал на самые выпуклые 
булыжники мостовой и, мягко отталкиваясь от них, устремлялся вперёд 
с таким отчаянным проворством, словно он перебегал речку по хрупкому 
осеннему льду; слева от автомобиля виднелись скамейки с высокими закру‑
ченными спинками, фонари из цветной пластмассы и газетный киоск с при‑
липшими к стеклу улыбками актрис, а там, где кончалась хромированная 
полоска, стоял в сиянии дымных лучей, сложив за спиною крылья, — ангел.

— Не спилили! — радостно воскликнул Уриил.
— Что «не спилили»? — отозвался штурвальный.
— Ангела!
— Ангела?! Нашего ангела?! Боже мой!.. Ада! Ты только послушай, что 

он придумал!
— Я всё слышала, Демиург Александрович. — Аделаида Ивановна рассер‑

женно сбросила плед, открыла дверцу и вышла из автомобиля. Уверенно по‑
стукивая каблуками, она побежала по мостовой вдоль бордюра, и по мере 
того как она удалялась, её юбка, посаженная на каркас, раскачивалась всё 
сильнее и сильнее. («Мы когда‑нибудь слетим в кювет, Ада, из‑за твоей иди‑
отской юбки!» — говорил штурвальный, пытаясь нащупать рычаг скоростей, 
который всегда, как будто нарочно, чтоб его лишний раз не тревожили, пря‑
тал свою круглую головку с щербинкою на макушке под куполом юбки. «А вы 
не думаете, Демиург Александрович, что мы попадём в аварию из‑за вашей 
роскошной бабочки, — возражала Аделаида Ивановна. — Она просто осле‑
пляет встречных водителей... И водительниц тоже», — добавляла она.)

— Что случилось, Ада? — Штурвальный выскочил из автомобиля и пу‑
стился за ней вдогонку, расплёскивая на ходу пену из металлического стака‑
на. Настигнув Аделаиду Ивановну шагах в тридцати от автомобиля, он пре‑
градил ей путь и, о чём‑то с нею беседуя, продолжал намыливать кисточкой 
щеки, но уже не так старательно: на кончиках его усов висели густые комки 
пены. Ангелу на капоте пришлось повернуть голову и выставить медное 
ушко, чтоб услышать их разговор, — впрочем, как ни старался он (он даже 
вставал на носочки), до него долетали только обрывки фраз:

— ...из‑за вашего концерта, Демиург Александрович, это же вам захоте‑
лось поиграть на скрипке... ...потерпеть немного!

— ...что он не спал, чёрт побери! Я был уверен...
— ...сюда Арнольда! Я давно хотела сказать... ...как какую‑то шлюху! 

А эти ваши метафоры...
— ...такого ужасного.
Через полчаса, наговорившись вдоволь, они подошли к автомобилю. Пе‑

на на щеках штурвального высохла и превратилась в белую пыль, отчего 
лицо его казалось густо напудренным, как у провинциального комедианта. 
Аделаида Ивановна выглядела чрезвычайно весёлой и добродушной. Она 
погладила ангела по голове (одним только безымянным пальцем) и, целуя 
его в медное личико, проговорила:

— Как же ты мог подумать, глупый, что мы тебя спилим! Ах ты, моя овеч‑
ка! Тебе показалось. Просто Арнольд Арнольдович, наш старенький кава‑
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лер, играл всю ночь на скрипке, а скрипка у него плохая, она жужжит, как 
пила, — вжик‑вжик, — мой хороший. Не плачь. Никто не тронет твои мед‑
ные крылышки... смотри, как они дрожат!

Ангел, конечно, не плакал. Он гордо стоял на капоте, запрокинув голову, 
и изгибы сложенных крыльев, точно диковинный ворот в старинном наря‑
де китайских дам, высоко поднимались из‑за узких плеч небесного воина.

Между тем кавалер, отчаянно упираясь ногами, обутыми в пантофли, 
кричал:

— Вот мой автомобиль! Я порядочный человек! У меня есть красивый 
орден и много денег! Сколько вам надо, голубушка?!

Здоровенная дворничиха (она все ж таки поймала его), заломив ему 
руку, подталкивала его животом и, раздувая щеки, беспрестанно свистела 
в стрекочущую свистульку. Следом за ней шли ещё две дворничихи помень‑
ше. Звякая ведрами, в которых лежали железные совки, они подбадривали 
свою подругу:

— Так его! Так его, стервеца! Ишь ты, смотри, все урны перевернул, мер‑
завец!

Чуть поодаль от них шагал, уныло посмеиваясь, пожилой регулировщик 
в заляпанной грязью каске. Процессия двигалась к автомобилю.

— Это ваша финтифлюшка? — спросил регулировщик, приблизившись 
к штурвальному и взяв под козырек. 

Кавалер, улучив минуту, рванулся что было сил, — левый рукав его фрака 
вместе с манжеткой и шпинелевой запонкой остался у дворничихи. Освобо‑
дившись, он подскочил к штурвальному и зашептал возбуждённо:

— Скажите, что это не наш, что нам его прикрутили ночью какие‑то не‑
годяи!.. Ах, боже мой, боже мой, Демиург Александрович, — добавил он со‑
крушённо, — напрасно вы мне не позволили спилить его ночью! И лобзик 
мой отобрали! И обругали Арнольдика...

— Ангел мой, — твёрдо сказал штурвальный. — То есть... вот он стоит на 
моём автомобиле... и в чём же дело?

— Нет. Вот эта, — сказал регулировщик и указал полосатым жезлом на 
кавалера.

— Ах, эта! Ну что вы, — смутился штурвальный, — это же так... ничего... 
фантазия... У него даже брови ненастоящие. Вот, посмотрите. — Штурваль‑
ный быстрым движением содрал одну бровь со лба кавалера и бросил её 
щелчком, как бросают окурок, в стоявшую рядом урну.

— Эге, — сказала толстая дворничиха. — А вы гляньте‑ка на этого усато‑
го изверга! Он тоже какой‑то напудренный...

— Усы накладные? — строго спросил регулировщик, взглянув на штур‑
вального.

— Ай‑я‑яй! — вмешался кавалер. — Как вам не стыдно, господин регу‑
лировщик! Такой пожилой человек, в красивой каске, в ремнях, а говорите 
пустые слова, как ветреный юноша. Усы настоящие! Это усы «бравадо»! Вы, 
конечно, таких отродясь не видали в вашем негодном городишке.

— Да нет, почему же, я видел всякие, — обиделся регулировщик и сделал 
вид, будто старается что‑то припомнить. Воспользовавшись его замеша‑
тельством, кавалер взял его под локоть и отвел в сторону.

— Господин... эээ... В каком вы звании?
— Да я, собственно...
— Ну хорошо, неважно. Господин майор! Этот человек (кавалер указал ми‑

зинцем на штурвального) очень скромный. Но я вам обязан сказать, что он, 
понимаете ли, как бы это получше выразиться, он в некотором роде герцог.

— А вы кто же?
— А я при нём, — быстро ответил кавалер. — Дядька, нянька, шут. Как 

хотите.
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— Финтифлюшка!
— Вот‑вот, финтифлюшка! — подхватил кавалер. И они вдвоём весело 

рассмеялись этому вертлявому словечку.
— Нам сейчас необходимо, — продолжал кавалер, вытирая платком вы‑

ступившие от смеха слёзы: и у себя и у майора, который даже нагнулся к не‑
му, подставив своё лицо для этой неожиданной процедуры, — нам с герцо‑
гом необходимо переговорить. Вы подождёте нас?

— Подождём, — согласился майор. — И вот здесь‑ка, любезный. — Он 
выставил загорелый подбородок, весь покрытый морщинами, в одной из 
которых застряла слеза. Кавалер ловко промокнул её платком и, поклонив‑
шись майору, бочком подскочил к штурвальному.

— Демиург Александрович, нам надо убегать. Немедленно!
— Да‑да, Арнольд, бежим! — Штурвальный открыл переднюю дверцу 

и сел за руль.
— Убегают! — заорала толстая дворничиха.
Кавалер, изловчившись, выхватил у неё свою манжетку с запонкой и юр‑

кнул в багажник. Она кинулась вслед за ним, но крышка тут же захлопнулась, 
и дворничиха уже на ходу, когда автомобиль, рванувшись с места, помчался по 
мостовой, успела‑таки запрыгнуть на маленькую ступеньку, приделанную к за‑
днему бамперу: она так и осталась стоять на ней с огромной метлой в руках.

За окнами автомобиля некоторое время ещё мелькали фасады низких 
каменных домиков с пузатыми балконами на витых железных опорах, пу‑
стынные скверы, озябшие голуби, клумбы, афиши, витрины магазинов — 
всё это летело сплошным потоком назад, назад, пока наконец эту пёструю 
мешанину не вытеснили, радуя путников своим приветливым однообрази‑
ем, чёрно‑белые столбики и дружные ряды пирамидальных тополей. Весь 
экипаж охватило весёлое возбуждение.

— Здорово, здорово! Мы убежали! — кричал Уриил, хлопая в ладоши.
— А вы, оказывается, лихач, Демиург Александрович! — говорила Адела‑

ида Ивановна, поглаживая штурвального по щеке. — Вы мне сегодня нра‑
витесь, я даже готова изобразить вас в доспехах римского воина.

— Давай прямо сейчас, Ада! Вот на этой лужайке! Свернём?..
— Нет, нет, Демиург Александрович. Вы будете позировать мне на ска‑

лах, у моря!
— К морю, к морю, вперёд!
Штурвальный уже не смотрел в изогнутое зеркальце, висевшее под по‑

толком, и потому не видел регулировщика, догонявшего автомобиль на ры‑
жем грохочущем мотоцикле с помятой коляской. Регулировщик что‑то кри‑
чал, захлёбываясь ветром, размахивал жезлом, подскакивал от нетерпения, 
да так высоко, что даже перелетал в коляску.

Между тем крышка багажника приоткрылась. Дворничиха, заметив это, 
попыталась было поднять её повыше, но из багажника послышался окрик 
кавалера:

— Не двигайся, гадина! Ты мне мешаешь!
В багажнике что‑то задребезжало, звякнуло, и из узкой щели высунулся 

арбалет.
В утреннем воздухе, в котором ещё клубились остатки тумана, прошеле‑

стел оперённый кожей металлический дротик.
— Куда? — спросил кавалер у дворничихи.
— В горло, господин высокородный рыцарь!
— В горло? Хе‑хе... Финтифлюшка! — сказал кавалер и захлопнул багажник. 
Дворничиха стояла на подножке, как часовой на посту. Вытянувшись всем 

своим грузным телом, она прижимала к груди метлу, которая — то ли потому, 
что ветер её так растрепал, то ли потому, что сама метла была такой необыч‑
ной формы — походила на алебарду.
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 К полудню автомобиль, промчавшись без остановок по равнинной доро‑
ге, выехал на узкое шоссе предгорья, ещё прямое, но уже стиснутое пологи‑
ми холмами. То и дело выскакивая на встречную полосу, он обгонял своих 
неторопливых собратьев, наезжал, не сбавляя скорости, на дремотные тени 
облупленных стендов, приглашавших свернуть к ресторану, и проносился, 
исполненный гордого равнодушия, мимо уютных стоянок, где деревянные 
мишки, затаившись под сенью тутовника, струили в бездонные чаши во‑
дицу, выливая её из треснутых амфор или из толстых раскрашенных бочек 
(что было для них гораздо сподручней); усыпляя медного ангела, асфальт, 
разогретый летучим солнцем, беспрестанно шипел под колёсами, языки 
прозрачного пламени извивались бесшумно над его маслянистой поверх‑
ностью, и всё, что виделось сквозь них в отдалении — дорожные знаки, 
кусты, валуны, чёрно‑белые столбики, — всё приобретало призрачную 
подвижность. Временами ангелу казалось, что и встречные автомобили, 
выраставшие, как дождевые пузыри, прямо из асфальта, и пассажиры в них, 
и водители столь же призрачны, как этот мираж движения, вызванный по‑
луденным маревом. Однажды ему даже привиделось, что за рулем голубого 
пикапа сидит одетая в платье из фарфоровых шариков и ярких лоснящих‑
ся перьев тучная дама с позолоченным рогом во лбу. Поравнявшись с этим 
пикапом, ангел успел заметить в его низком кузове два гроба, — они бы‑
ли обиты пестрыми шкурками, осыпаны бусами, лентами, разноцветными 
блёстками и мишурою... Помнишь, ангел, одна из ленточек (синяя с розо‑
вым крапом) вылетела, подхваченная ветром, и обмоталась вокруг твоих 
ног. И потом ещё долго, выгибаясь над длинным капотом, она лизала раз‑
двоенным языком лобовое стекло, пока штурвальный не поймал её, высу‑
нув руку из кабины. Он повязал её себе на шею, не подозревая даже, на ка‑
ком маскараде побывала эта невинно‑нарядная странница, выпорхнувшая 
из кузова голубого пикапа. Да, мой ангел, ведь он никогда не оглядывался 
на проносившиеся мимо и едва не задевавшие его локоть, выставленный из 
окошка, встречные автомобили, он смотрел только вперёд — наш Демиург, 
наш штурвальный, — в тот зыбкий, но нерушимый просвет, где кончик до‑
роги, заостряясь, касался небесного свода. И он первым увидел то, чего ты 
никак рассмотреть не мог. Помнишь, когда автомобиль вырвался из узкого 
коридора осыпающихся холмов на широкий зелёный луг, прорезанный не‑
заживающим шрамом дороги, штурвальный воскликнул:

— Горы!
— Где они, где они? — спрашивал ты, чуть не плача. И, двигая медными 

глазками, смотрел то на купы деревьев вдали, то на изломанный луч света, 
отмечавший границу сиреневых туч и похожий на чудом застывшую мол‑
нию. Ты так и не понял тогда, что краешки этих оплавленных туч и были 
вершинами гор. А теперь... Что ж, теперь я, наверное, смог бы тебе пока‑
зать те неприметные с первого взгляда детали, которые разоблачают этот 
обман... Но, ангел! Мой ангел! Я бы отдал тебе с радостью всю бесполезную 
изощрённость глаза, привыкшего к миру, за один только миг того невоз‑
вратного и уже недоступного мне неведения, в котором ты, успокоившись 
(штурвальный показывал на них), говорил себе: «Вот они, горы!», глядя 
с восторгом на купы деревьев.

Именно на этой луговой дороге возникли в мерцающем облаке жёлтых 
бабочек две комически контрастирующие фигуры — двухметрового роста 
толстяк в картонной ковбойской шляпе, с каштановой бородой, и малень‑
кий, щуплый, в палевом лёгком костюме белобрысый господин с младен‑
чески свежим лицом. Толстяк, картинно отставив ногу, обутую в низкий 
с загнутым носом сапог, стоял, подбоченившись, на кромке асфальта и от‑
решённо поглядывал в небо, а белобрысый то и дело выскакивал с раскину‑
тыми руками навстречу автомобилям, которые, ловко объезжая его, уноси‑
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лись прочь, и которым он посылал вдогонку один и тот же непристойный 
жест. На обочине, там, где стоял толстяк, возвышалась громадная, не мень‑
ше кургана, куча из чемоданов, коробок, фанерных баулов и всевозможных 
сумок; по лугу были разбросаны в беспорядке мешки, узлы, перевёрнутые 
клетки с птицами и мелкими зверушками, а чуть поодаль от кучи стоял би‑
льярдный стол с двумя киями, бережно положенными на бордюры, и с ли‑
монного цвета шарами, один из которых готов был свалиться от малейшего 
касания в среднюю лузу: партия, по‑видимому, была отложена.

Штурвальный, резко нажав на тормоз, успел остановить автомобиль на 
таком расстоянии от белобрысого, что ангелу виден был даже обломанный 
усик на лобике шпанской мушки, навеки застывшей с приподнятой лапкой 
в янтарной пуговице палевого пиджака. Белобрысый по‑хозяйски похло‑
пал ладонью по капоту, не спеша подошёл к водительской дверце, стукнув 
на ходу тупоносым ботинком по колесу (хорошо ли накачано), и просунул 
свою пахнущую одеколоном голову в открытое окно.

— Улыбайся, — сказал он штурвальному.
— Почему? — спросил Демиург, нахмурившись.
— Да нет, это я так, дружище! Не обижайся. У тебя отличный автомо‑

биль и прелестная жёнушка (Аделаида Ивановна фыркнула, глянув с пре‑
зрением в лучезарное лицо белобрысого, и отвернулась), а сынишка, 
сынишка какой! — затараторил он, заметив Уриила на заднем сиденье. — 
Кучерявенький, беленький, как ангелочек! Ух ты мой милый! Сколько же 
годиков?

— Семь! — громко сказал Уриил и, открыв дверцу, выскочил из авто‑
мобиля. — Дяденька, откуда у вас такие пуговицы?.. Там какие‑то жучки 
и блошки!.. Они уже умерли?
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— Преставились! Улыбайся, дружок (Уриил улыбнулся). Если тебе ин‑
тересно — откуда, то я скажу тебе с удовольствием — я купил этот костюм 
в Такманохаре, — это такая маленькая страна посреди ослепительных гор, 
и там много всяких жучков. Райская страна, — добавил он и вытащил из 
нагрудного кармана маникюрные ножницы. Пощёлкав ими в воздухе, как 
это делает парикмахер, он быстро отрезал и подал Уриилу пуговицу... Ту 
самую, ангел, в которой шпанская мушка никогда не опустит лапку. Она 
лежит теперь у меня в столе, и я не могу представить, как обходилась бы 
Мнемозина без этих случайных подсказок — драгоценных безделушек, 
впитавших в себя пространство и время. Мнемозине пришлось бы много 
выдумывать, растрачивая энергию на сотворение сгинувших мелочей, ко‑
торых жаждут её придирчивые жрецы, втайне не верующие в беспредель‑
ность её могущества. «Яви, Мнемозина, чудо! — требуют они. — Воскреси! 
Воскреси!» И она извлекает на свет пёстрые россыпи образов. Но не сияют 
радостью глаза жрецов; они хмуро рассматривают странные и незнакомые 
им вещицы — чёрную бабочку в искрах, чьи‑то расшитые бисером туфли, 
усы, арбалет, пучок фиолетовых перьев, медного ангела, — весь этот опере‑
точный реквизит. И вот выступает один из жрецов, он держит в руке янтар‑
ную пуговицу. И он говорит: «Ты лжёшь, Мнемозина! Это не воскрешение! 
Ты сотворила всё это из придорожной пыли! И эта пуговица, она тоже под‑
дельная, я никогда не видел такой... Бейте её камнями, братья!» И жрецы 
швыряют в неё камни. И посылают проклятия её блистательным храмам... 
Но нет, нет, пуговица настоящая. Ты можешь подсматривать в неё, Мне‑
мозина, она лежит в моём столе, в левом ящике, она чистейший осколок 
реальности, и я даже подумываю пришить её на пиджак...
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— А у нас дела плохи, — сказал белобрысый, обращаясь к штурвально‑
му. — Наш аэроплан сгорел! У нас был отличный аэроплан, с двумя моторами 
и с бассейном на крыше. Мы прекрасно долетели на нём от самой Такмано‑
хары вот до этого луга. А тут он — бац! — и сгорел. Печально, не правда ли?

— Печально, — согласился штурвальный.
— А что вы делали... вот в этой... стране? — поинтересовалась Аделаида 

Ивановна.
— В Такманохаре?.. Мы были на гастролях, — ответил белобрысый, не 

задумываясь. — Ах, я же вам не представился... Артист цирка Тимофей Во‑
роной. Вы, конечно, не слышали... Я маленький артист, незначительный эк‑
вилибрист. Но зато Гедеон, — он показал на толстяка‑ковбоя, который так 
и стоял, подбоченившись, на кромке асфальта, даже ни разу не взглянув на 
автомобиль, — Гедеон Несветаев — это фигура! Это величайший дрессиров‑
щик медведей!

— Ура, — сказал штурвальный. — Я рад, Тимофей. Но мы очень торо‑
пимся.

— К морю?
— Да, к морю.
— Я вам завидую. Если б вы знали, как мы с Гедеоном мечтали о море! 

Мы мчались, летели, но наш аэроплан... Мы погибнем здесь, нас никто не 
берёт! А мы страшно устали, нам нужен отдых, мы так много работали 
в Такманохаре. Бедный Гедеон падал прямо на арене... Не бросайте же нас! 
Хотите, мы вам заплатим? У нас много денег — вот!.. 

Белобрысый вытащил из внутреннего кармана пиджака запечатанную пач‑
ку и, разломив её, раскрыл веером денежные знаки. Они были иностранные, 
с виньетками по углам, с изображениями клоунских колпаков, гармошек, 
дамских туфель; в центре каждой купюры красовался портрет упитанной, 
самодовольно улыбающейся королевы, — ангелу она показалась похожей на 
водительницу голубого пикапа, правда, во лбу её не было золочёного рога. 

— Это такманохарские деньги, — пояснил эквилибрист. — В Такманоха‑
ре вы можете купить на них целую гору вместе с ледниками и водопадами...

— И вот таких пуговиц? — спросил Уриил.
— Миллион таких пуговиц, — ответил эквилибрист уверенно.
— Деньги нам не нужны, — усмехнулся штурвальный. — Что будем де‑

лать, Ада?
— Решайте сами, Демиург Александрович... Посмотрите, сколько у них 

багажа, куда мы его денем?
— Если только на крышу, — осторожно предположил штурвальный.
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— На крышу! На крышу! — подхватил белобрысый. — Гедеон, скорее сю‑
да! Эти сердечные люди повезут нас на море!

Дрессировщик медведей неохотно сдвинулся с места. Он подошёл к авто‑
мобилю и, сняв шляпу, молча поклонился — сначала штурвальному и Урии‑
лу, а потом, с кряхтением встав на одно колено, Аделаиде Ивановне. Он хотел 
было поклониться и дворничихе, но она стояла на подножке до того непод‑
вижно, одетая в латы и в забранный шлем с плюмажем, что он, приняв её за 
особое украшение автомобиля, кланяться передумал, а только потрогал с лю‑
бопытством красное древко её алебарды и произнёс артистическим басом:

— Недурно.
Эквилибрист тем временем, установив рядом с автомобилем стремянку, 

уже перетаскивал чемоданы. Он бойко командовал Уриилом, вызвавшим‑
ся ему помогать («Нет, сначала вот этот портфель, дружок. Улыбайся!»), 
ловко взбегал по стремянке на крышу, разматывал веревки и между делом, 
развлекая Уриила, перепрыгивал с крыши на капот, пробегал по бамперу 
и снова возвращался на крышу.

— Не желаете ли партию в бильярд, пока Тимоша грузится? — предло‑
жил дрессировщик медведей, подступив к водительской дверце с учтивым 
полупоклоном.

— В пирамидку?
— Это уж как вам угодно, — ответил дрессировщик и, опередив штур‑

вального, сам открыл дверцу.
Погрузка шла полным ходом. Курган из чемоданов постепенно таял, пе‑

ремещаясь на крышу вишнёвого автомобиля. Шары энергично катались по 
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зеленому сукну, звучно ударяясь друг о друга и затихая на несколько мгно‑
вений, чтоб выслушать лаконичные команды игроков:

— Четвёртый в середину.
— Девятый — от борта в угол... Вас как величать?
— Демиург Александрович.
— А меня...
— Я уже знаю — Гедеон Несветаев... Трижды величайший. 
— Так точно... Пятый в середину, двенадцатый в угол.
Через час на обочине остался только бильярдный стол и два небольших 

саквояжа. Подхватив их, эквилибрист добежал до багажника. Он поставил 
один саквояж на асфальт, другой повесил на указательный палец дворничи‑
хи, выставленный вперёд в железной перчатке, и поднял крышку.

— А это что за Посейдон?! — воскликнул он, отшатнувшись назад.
Кавалер ордена Золотого Руна, во фраке с оторванным рукавом, в за‑

сохшем венке из колосьев, с одной бровью на лбу, сидел верхом на стуле 
и аккуратно поливал из графина астры, росшие в длинной пластмассовой 
жардиньерке на металлических ножках.

— Не паясничай, Тимоша, — сказал он, плеснув из графина на крылыш‑
ки жёлтой бабочки, залетевшей в багажник и уже хлопотавшей вокруг 
цветка. — Ты почему убежал с моего пигаша? Жалкий канатоходишка, шут! 
Тебе разонравилось скакать по золотой цепочке? Где твои бубенцы, где ду‑
дочка? А? Говори?

— Да он ещё сумасшедший, — вымолвил белобрысый, неуверенно улыб‑
нувшись.

— Нет, Тимоша, не сумасшедший. А вот ты, наверное, спятил, если не 
боишься дерзить кавалеру... Ты поедешь со мной, в багажнике, а своего 
медведя — где ты его взял? — посадишь в кабину. Иди поторопи Демиурга 
Александровича, скажи ему, что море нас ждёт, сверкая лазурью и пенясь, 
как... как чёрт его знает что… Как юная дева!

На перевал вишнёвый автомобиль, обременённый багажом циркачей, 
взъезжал тяжело. Чемоданы и сумки, выползая из‑под верёвок, то и дело 
падали с крыши. На одном из поворотов с подножки свалилась дворни‑
чиха и, громыхая латами, покатилась по дороге; дрессировщик медведей, 
выскочив из автомобиля, успел её выдернуть из‑под колес грузовика. Он 
водрузил её на место (протёр рукавом запылившийся панцирь и любовно 
поправил плюмаж на шлеме). Бильярдный стол — его ставили то на кры‑
шу, поверх чемоданов, то на капот, пока штурвальный не догадался приде‑
лать к ножкам колёсики — пришлось прицепить на буксир. В кабине было 
невыносимо жарко; дрессировщик медведей вспотел так, что у него раз‑
мокла и расползлась на голове картонная шляпа; у Аделаиды Ивановны 
беспрестанно отклеивались на лице бумажные мушки в форме двух кар‑
тонных мастей (если ты помнишь, ангел, червы и трефы); усы штурваль‑
ного обвисли и прилипли к скулам; жар от мотора поднимался горячи‑
ми волнами из‑под ног, и два маленьких вентилятора тщетно сражались 
с раскалённым воздухом, в то время как в багажнике у кавалера было про‑
хладно... Хрустальная люстра, тихонько позвякивая ребристыми сосуль‑
ками, сияла под сводчатым потолком. Фонтан возле трюмо выплёскивал 
подкрашенные лампами синие струи; два медлительных лебедя плавали 
вокруг него, поочередно вытягивая чёрные лоснящиеся шеи и раскрывая 
красные клювы (их назойливый глянец и опрометчивые заусенцы в ноз‑
дрях изобличали пластмассу). Кавалер был одет по‑домашнему: в зелёный 
стёганый халат и в белый колпак с фиолетовой кисточкой. Эквилибриста 
он снабдил точно таким же колпаком и даже угостил его толстой, в цвет 
обезьяньей кожи, сигарой. Они сидели за круглым лакированным столи‑
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ком и бросали кости. Саквояжи эквилибриста, набитые пачками такмано‑
харских денег, стояли на камине и, судя по тому, что эквилибрист отрезал 
от пиджака янтарные пуговицы и выставлял их на кон — одну против од‑
ной такманохарской купюры с цифрой «100», — они уже были выиграны 
кавалером.

— Осталась последняя, Тимоша, — ласково сказал кавалер. — Будешь 
отрезать?

— Буду, буду! Улыбайтесь, господин кавалер! Я хочу отыграться.
— Я улыбнусь, я с удовольствием улыбнусь, Тимоша, когда ты проигра‑

ешь мне и эту пуговицу... Что там у нас? богомол? таракан? или певчий куз‑
нечик? А?

— Маврский клоп в обнимку с цикадой!.. Зачем вам эти деньги, Арнольд 
Арнольдович? Вы никогда не попадете в Такманохару.

— Да, не попаду, — согласился кавалер. — Мне нравится жить здесь, 
Тимоша. Я очень люблю травку, цветочки, насекомых. И небеса, — доба‑
вил он поразмыслив. — Они бывают несказанно красивыми. А что до тво‑
их удмубов (так, по‑видимому, назывались такманохарские деньги), то 
они ведь фальшивые, а? Признайся. Ты их сам нарисовал, подлец. А твой 
медведь тебе помогал. Воображаю, как вы сидели где‑нибудь на лужочке 
и чертили эти клоунские колпаки, гармошки, туфли... что там ещё? Хе‑
хе. Глупцы! На удмубах изображают погашенные факела, слёзы и чёрные 
лилии. И там, в Такманохаре, на них ничего не купишь, кроме ангельских 
крылышек. А здесь, — кавалер постучал пальцем по портрету королевы, 
которая, улыбаясь счастливым и толстым лицом, смотрела со стоудму‑
бовой бумажки, — здесь Мнемозина берёт только одной монетой — на‑
стоящим мгновением... и, в сущности, вечностью. Вечностью, Тимоша, 
за какое‑нибудь чудесное воспоминанье! — Кавалер достал из шкатулки 
сигарету, медленно протянул её под носом и, не закуривая, положил в пе‑
пельницу. — Кстати, Тимоша, ты помнишь, как выглядел герцог Бургун‑
дии Филипп Добрый?.. Я вот не помню, забыл. Демиург Александрович 
интересовался, был ли он толст или худ и какого цвета у него были глаза. 
А я не помню. Я позабыл даже, как выглядел мой папочка — граф Анжуй‑
ский. Говорят, будто он был уродцем: ростом в четыре локтя, с огромными 
ступнями и с отвисшей губою... боже, какая мерзость, не правда ли?

— Мерзость, — охотно подтвердил эквилибрист.
— Дурак! — осёк его кавалер. — Я могу себе выдумать любого папочку! 

Красавца, такого, как Демиург Александрович, высокого, стройного, с чёр‑
ными кудрями и с усами «бравадо», хе‑хе... Это будет Милый Образ Родите‑
ля, и я не истрачу на него ни единого мгновения жизни, потому что я его 
выдумаю сам. Выдумаю, Тимоша! Эта подлая дрянь, — кавалер, наклонив‑
шись (чтоб не промахнуться), плюнул на портрет такманохарской короле‑
вы, — делает то же самое! Она выдумывает, выдумывает! И подсовывает 
нам свои подделки. Да‑с... И вот ещё что, Тимоша, у Мнемозины есть рог 
во лбу, ты забыл его нарисовать, дуралей. А знаешь, для чего он ей нужен?

— Не знаю, — сердито ответил эквилибрист.
— Для красоты, Тимоша! Для красоты... О! Она любит красоту...
— Бросим кости, господин кавалер.
— Да‑да, Тимоша, бросим, ты первый.
Эквилибрист накрыл ладонью кожаный стаканчик, энергично потряс 

его над столом и резким движением перевернул: он ещё успел произнести 
скороговоркой какую‑то частушку, пока кости, ударяясь о гладкую поверх‑
ность стола, подскакивали и кувыркались в воздухе.

— Ай‑я‑яй, какое несчастье, Тимоша. Три единички! — Изображая со‑
чувствие, кавалер покачал головой — фиолетовая кисточка, висевшая на 
кончике его колпака, несколько раз перепорхнула с одного уха на другое.
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— Вы можете не бросать, — мрачно сказал эквилибрист. — Я проиграл, 
довольно...

— Отчего же, Тимоша, попробуем. Всякое может случиться. Помнится, 
как‑то играли мы с герцогом Филиппом. Он поставил носовой платок своей 
супруги Изабеллы. Я был влюблён в неё, Тимоша. О, как влюблён! Я готов 
был отдать за этот несчастный лоскуток всё своё состояние: замки, золо‑
то, лошадей и китайских карлиц. Но герцог, он был шутник, он предложил 
мне поставить брови, мои брови, Тимоша! И я поставил. Я выбросил три 
единички — но не проиграл: герцогу тоже выпало три единички. Он хохо‑
тал и весело трепал меня за ухо: «Ах ты, счастливчик! Ты никогда не про‑
игрываешь, мой милый Арнольд! Я тебя за это люблю и если когда‑нибудь 
надумаю казнить тебя, то казню, как сердечного друга! Эшафот поставим 
в павлиньем саду, обтянем его парчою и бархатом, устроим фейерверк, бу‑
дет играть красивая музыка, позовём самого юного палача Бургундии и от‑
рубим тебе голову, мой милый, хрустальным топором!»... Дело мы решили 
полюбовно, Тимоша. Я сбрил брови, а герцог подарил мне фаццалетто Из‑
абеллы. Вот, ты можешь увидеть его прямо сейчас. — Кавалер выдернул из 
широкого рукава халата кружевной платок, сложенный вчетверо, быстро 
развернул его на столе и так же быстро скрутил в тонкую трубочку, из кото‑
рой он тут же вытряхнул кости, каким‑то чудом оказавшиеся в платке.

— Три шестёрки, Тимоша! Я выиграл. — Кавалер взял со стола янтарную 
пуговицу и, даже не взглянув на неё, небрежно бросил её на камин.

Несколько минут игроки сидели молча. Кавалер натирал суконной тря‑
почкой ногти и время от времени рассматривал в них своё отражение. Эк‑
вилибрист, раскуривая сигару, подбрасывал на ладони кости.

— Хочешь, я верну тебе все твои деньги? — сказал кавалер.
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— А пуговицы?
— И пуговицы тоже. Пришьёшь их на место, у меня есть иголка и под‑

ходящие нитки.
— Да, но вы же...
— Конечно, конечно, Тимоша, не бескорыстно. Поможешь мне сделать 

одно важное дельце. — Кавалер поднялся с кресла; заложив руки за спину, 
прошёлся вокруг фонтана, погладил по шее механического лебедя и вдруг, 
перегнувшись через бордюр, нырнул в воду... В багажнике стало тихо, не 
только люстра перестала позвякивать, но и синие струйки сверлили мер‑
цающий водный круг беззвучно, точно они проливались в сугроб; их не‑
подвижные дуги, висевшие в воздухе, некоторое время ещё сияли (и даже 
довольно ярко), когда люстра и синие лампы, освещавшие весь фонтан, 
уже погасли. Эквилибрист зажёг спичку и приподнялся со стула; прикрыв 
огонёк ладонью, он двинулся было к фонтану, но тут же споткнулся о пло‑
ский железный ящик, громыхнувший у него под ногой, и налетел на кучу 
безликого хлама, затаившего в своих твердых углах и округлостях внезап‑
ную боль разнообразных ушибов. Переворачиваясь с боку на бок и слизы‑
вая кровь с разбитой губы, он попытался разыскать в темноте спичечный 
коробок — нащупал ворох замасленных тряпок, холодные гаечные ключи 
с заострёнными рожками, канистру, помятые ведра, зачехлённое колесо.

— Ты!! — заорал циркач истерично. — Подлый шевалье!.. Куда ты ис‑
чез?! Включи немедленно свет, ублюдок! Свет!! Или я разнесу твой гнусный 
фонтанчик! — Не дождавшись ответа, эквилибрист схватил лежавший у не‑
го под рукою насос, вскочил на ноги, и прежде чем мозг его, сотрясенный 
сильным ударом, вспыхнул и растворился в сером пульсирующем тумане, 
он еще успёл изумиться неожиданной тесноте багажника...
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Очнувшись, эквилибрист увидел ярко сиявшую люстру, высокое трюмо, 
украшенное деревянными статуэтками белок, и кавалера, сидевшего вер‑
хом на лебеде и беззаботно катавшегося вокруг фонтана.

— Зачем вы нырнули в воду? — спросил эквилибрист.
— Я? — удивился кавалер. — Я никуда не нырял, Тимоша. Тебе приснилось.
— Мне ничего не может присниться, — раздражённо сказал эквили‑

брист. — Вы же сами меня убеждали, что я всего лишь видение... видение 
Мнемозины, которую вы тут поносили...

— Глупости! — воскликнул кавалер и, натянув уздечку, остановил лебе‑
дя. — Я видел, ты задремал на стуле и бормотал во сне, значит, тебе что‑то 
снилось... Ты ругал меня и грозил избить...

— Простите, я и не думал... может быть, я...
— Полно, полно, Тимоша, — перебил его кавалер, — это же сон, чего не 

скажешь во сне... Я, знаешь ли, тоже люблю подремать среди бела дня и, 
представь себе, вижу сны. Они снятся не только видениям, но и видениям 
видений. Иди сюда, покатаемся.

Эквилибрист подошел к фонтану, кавалер вытащил ногу из стремени 
и предусмотрительно подтолкнул к мраморному бордюру качавшегося ря‑
дом с ним лебедя, головка которого была обременена не только высоким 
султаном, но и совсем уж ненужными шорами. Лебеди медленно поплыли 
по кругу.

— Так о чём мы с тобой говорили? — спросил кавалер. Он явно наслаж‑
дался катанием: прикрывал ладошкой глаза и даже постанывал от лёгкого 
головокружения: «Ах, ах, хорошо!»

— О снах, — сказал эквилибрист. Его лебедь в отличие от кавалерского 
выделывал, точно обученная цирковая лошадь, различные фигуры: раска‑
чивался, кружился, плыл то боком, то задом.

— Нет, ещё раньше, Тимоша. До того, как ты задремал.
— Вы обещали вернуть мне пуговицы и деньги.
— Да... Если ты согласишься оказать мне одну услугу, — Кавалер, не 

останавливая лебедя, нагнулся, запустил руку в бассейн и вытащил из воды 
арбалет. — Нравится? — спросил он, вытирая скомканным колпаком узкий 
приклад с перламутровой инкрустацией. — Красивая вещь!

Эквилибрист промолчал.
— Застрелишь Демиурга Александровича и Аделаиду Ивановну.
Эквилибрист и на сей раз ничего не ответил: он никак не мог справиться 

со своим лебедем, которому вздумалось покружиться прямо под струями 
воды, — он дёргал его за уздечку, хлестал мокрым колпаком по шее, сбил 
султан и, наконец, в отчаянии оторвал ему голову: из шеи брызнули, раз‑
летаясь в разные стороны, вибрирующие пружинки, шестерёнки, никели‑
рованные винтики...

— Застрелишь их как‑нибудь покрасивее, — продолжал кавалер, не об‑
ращая внимания на промокшего с ног до головы эквилибриста, — на ска‑
лах, на древних замшелых камнях, у моря!.. У‑ах, хорошо! Они ведь не на‑
стоящие, Тимоша! Они выдуманные, и кровь не брызнет из их сердец! Ты 
только уничтожишь видения — и это будет твой подвиг во имя жизни, во 
имя любви к настоящему мгновению. Награда — сто тысяч фальшивых уд‑
мубов и девять янтарных пуговиц, десятую ты подарил ангелочку, и её уже 
не вернуть... Ну и не беда! Это всё, что останется у него от Чудесной Поезд‑
ки На Море... Янтарный осколок с несчастной букашкой внутри! Для Мне‑
мозины этого слишком мало, чтоб воскресить в его сердце Милые Образы. 
Потому что она, Тимоша, ничтожнейшая из богинь…

Обезглавленный лебедь продержался в воде недолго. Растеряв свои ме‑
ханизмы, он задрожал, накренился и стал погружаться на дно. Эквилибрист 
быстро выдернул ноги из стремян, сбросил отяжелевший от воды пиджак 
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и успел‑таки перепрыгнуть в седло к кавалеру. Ухватив его за воротник стё‑
ганого халата, он зашептал сквозь зубы:

— А всё ж таки вы ублюдок! Подлый ублюдок! Скотина!.. Вы подсуну‑
ли мне испорченного лебедя!.. — Он хотел было сказать кавалеру ещё что‑
то — хотел его даже ударить намокшей сигарой в гладкую плешь на затыл‑
ке, окаймлённую седой гривой, но не успел:

— Цоб‑цобей!! — закричал золоторунный рыцарь; его лебедь вытянул 
шею и, легко подняв в воздух двух седоков, помчался по кругу, да так бы‑
стро, что брови (были приклеены рыжие) соскользнули со лба кавалера, 
смытые встречным ветром...

Я вижу, мой ангел, что ты сомневаешься, что он так и сказал кавале‑
ру — «ублюдок»... «скотина»... Мне тоже кажется, что эквилибрист был 
очень вежливым и даже застенчивым. Он не мог позволить себе резких 
выражений и уж тем более непристойных жестов... Впрочем, Мнемозине 
виднее. Она сидит рядом со мною на стуле, — представляешь, она потребо‑
вала, чтобы я нашёл себе стул пониже, потому что она не может допустить, 
чтобы кто‑нибудь из смертных хоть на минуту возвысился над нею. Глу‑
пость, конечно. Надо мною ещё два этажа шестнадцатиэтажного дома, по 
крыше, быть может, ходит антенный мастер, над ним плывут сверкающие 
самолетики, где‑то, в совсем уж незримых высотах, висят, защищённые 
сгустком земного праха, неунывающие смельчаки... тоже ведь смертные. 
Но я не стал с нею спорить, ангел, я просто пошёл в детскую и принёс себе 
крохотный деревянный стульчик, разрисованный жар‑птицами… Да‑да, 
мой ангел, не удивляйся, в моём жилище есть такой стульчик, и у него есть 
хозяин, и если ты посмотришь на меня как следует с небес, то увидишь на 
моём лице и усы «бравадо», о которых ты так мечтал. И я должен сказать 
тебе вот ещё что: ты ошибаешься, ангел, если думаешь, что мне удобно си‑
деть на детском стульчике — чертовски неудобно, я всё время бьюсь под‑
бородком о край стола, на предыдущей странице мой ус попал в каретку 
машинки и накрутился на валик. Много и других неудобств. Вообрази, я не 
должен вставать в её присутствии в полный рост, даже чай мне приходится 
пить, сидя возле стола на корточках. («Господи, как на вокзале!» — сказала 
однажды жена, заглянув ко мне в комнату.) Но ничего не поделаешь. Мне‑
мозина капризна, и лучше ей не перечить. Она смотрит в янтарную пуго‑
вицу, время от времени закуривает длинную папиросу, иногда засыпает, 
бесчувственно опуская голову, и её золоченый рог впивается мне в плечо... 
Я потихоньку беру из её ладони янтарную пуговицу и, пока она дремлет, 
пытаюсь смотреть в неё сам.

Я вижу: по усику шпанской мушки идёт штурвальный, вращая перед 
собою плоский ключ на цепочке; за ним — Аделаида Ивановна, она уже 
не в фетровой шляпе, а в белом атласном цилиндре с вуалью и розовой 
лентой‑фай из шёлка, и юбку она сменила на серый брючный костюм 
с парчовой жилеткой; следом за ней бежит Уриил, он в сиреневых брид‑
жах и в красном камзольчике; виден мне и кавалер Золотого Руна, он одет 
как обычно: в чёрный двубортный фрак и в зелёные брюки, и идёт он сво‑
ею обычной походкой — слегка приседая на тонких ножках; его догоняет 
эквилибрист, на ходу жонглируя дудочками, все пуговицы на его пиджаке 
пришиты, кроме одной, и значит, они договорились, думаю я, значит, он со‑
гласился, и мне бы крикнуть штурвальному: «Берегись, Демиург!! Уже на‑
тянута тетива арбалета и оперённый кожею дротик ждёт встречи с твоим 
восторженным сердцем!» Но он не услышит меня, он далеко, в мерцающем 
янтаре, где шпанская мушка никогда не опустит лапку. Кстати, по лапке я 
вижу, пробирается к усику дрессировщик медведей, он тащит под мышкой 
дворничиху (ей трудно передвигаться в латах) и кланяется, как заводной, 
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даже коту, который вышел ему навстречу, помахивая хвостом, «Здравствуй‑
те, господин кот!»... Мнемозина просыпается.

— Куда они все идут? — спрашиваю я.
— Дай‑ка мне пуговицу — говорит она и приставляет её, как монокль, 

к правому глазу. — В ресторан... Они ведь не ели ничего с утра, проголода‑
лись, бедные. — Её голос звучит ласково, на толстом лице улыбка ликую‑
щей нежности. — Посмотри, посмотри, какой красивый ресторан!

И я теперь вижу отчетливо: они идут по узкой тропинке к ресторану, вы‑
строенному в виде крепости, с голубыми раздвоёнными флажками на зуб‑
чатых башнях и с деревянными пушками у входа, где их встречает юный 
швейцар, одетый в гусарский кивер и доломан; дрессировщик медведей 
отвечает на его легкий поклон тремя очень низкими и говорит басом: «До‑
брого здоровья!» Они идут обедать. Перевал уже позади, и до моря, как ут‑
верждает штурвальный, осталось не больше часа езды, — на нашем вишнё‑
вом автомобиле, ангел...

За обедом кавалер был необычайно учтив и весел. Он не только беспре‑
станно нахваливал «прелестную парочку» и осушал один за другим бокалы 
с шампанским («За славного герцога Бургундии и его милейшую супру‑
гу Изабеллу Португальскую! То есть за вас, Демиург Александрович, и за 
Аделаиду Ивановну, ах, вы мои хорошие!»), но и, выпив изрядно, отобрал 
у официанта поднос и принялся сам обслуживать весь экипаж. При этом он, 
низко склонившись, бегал от кухни к столу, таская разнообразные блюда, и, 
ловко расставляя их, выкрикивал на весь зал:

— Смотрите, люди (в ресторане, впрочем, было не так много людей: два 
пожилых нахмуренных горца в начищенных до блеска хромовых сапогах 
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сидели за столиком у колонны и о чём‑то неспешно беседовали, да унылые 
оркестранты вяло расхаживали по низкой сцене, передвигая с места на 
место зачехлённые инструменты), сам Арнольд, рыцарь великого ордена, 
потомок графа Анжуйского, прислуживает этой славной чете! Да‑да, при‑
служивает! И этим счастлив! Потому что нет в целом свете творений более 
добрых, прекрасных и совершенных, чем они, наши милые голубки! — Го‑
воря эти слова, кавалер почему‑то указывал на дворничиху и дрессиров‑
щика, которые сидели рядом и жевали в безмолвном блаженстве; забрало 
на шлеме дворничихи было приподнято, из‑под него видны были замас‑
ленные губы и раздутые щеки; она заказывала куриц и ела только ножки, 
всё остальное съедал дрессировщик, который между прочим, тайком под 
скатертью, поглаживал её толстую ляжку, одетую в железо. И в другой раз, 
когда на столе уже стояло кофе и мороженое, кавалер, предложив тост за 
Уриила, вдруг упал на колени перед дворничихой и, прижимая к груди ла‑
донь, закричал:

— Мой мальчик! Я пью за тебя! Ты настоящий счастливчик! Провидение 
послало тебе такую чудесную мамочку! Я давно обещал стать перед ней на 
колени — и вот стою!.. А папочка, — кавалер ухватился за низкий с загну‑
тым носом сапог дрессировщика и стал лобызать его, — герцог! Добрый 
прекрасный герцог!

— Чёрт побери! — воскликнул штурвальный. — Да ты ведь напился, Ар‑
нольд! Извините его, Гедеон.

— Ничего, ничего, — добродушно пробасил дрессировщик. И, вытерев 
руку салфеткой, погладил старика по лысине. — Отнеси его в машину, Ти‑
моша, сделай любезность.

Эквилибрист неохотно поднялся из‑за стола (он ещё не доел мороженое, 
посыпанное орехами), взял кавалера под мышки и потащил его к выходу.

Швейцар в гусарском мундире помог ему уложить рыцаря на кожаный 
мягкий диван в багажнике и, отыскав в кустах слетевшие с его ног пантоф‑
ли, принёс их и аккуратно поставил возле заднего колеса.

— Папашка‑то ваш нализался, — сказал он, весело подмигнув из‑под ко‑
зырька, — бывает.

— Это не мой папашка! — рявкнул эквилибрист. — Улыбайся!!
Гусар испуганно улыбнулся:
— А чей же, простите...
— Не знаю! Проваливай! Вырядился, как сучка...
— Ого... — вымолвил гусар и обиженный ушел к своим пушкам.
Вскоре он, впрочем, был вознаграждён за обиду низкими поклонами 

дрессировщика и щедрыми чаевыми, — Аделаида Ивановна, остановив‑
шись возле пушек, вытащила из сумочки и протянула ему два казначейских 
билета, да ещё сказала: «Красавчик, умница!» И он, как утверждает теперь 
Мнемозина, до того был растроган, что ещё долго (со слезами на голубых 
гусарских глазах) бежал по дороге вслед за уносившимся прочь вишнёвым 
автомобилем и, размахивая пантофлями кавалера, кричал:

— Забыли! Забыли!..

Нет, конечно, мой медный ангел, мы с тобой ничего не забыли. Мы хо‑
рошо помним всё до мелочей, — и чахлую одинокую пальму, стоявшую на 
тонкой косматой ножке возле полосатой будки дорожного инспектора — 
благодушного старика в ботфортах и в буклях, очень вдумчивого и мед‑
лительного, которому штурвальный долго объяснял, зачем он прицепил 
на буксир бильярдный стол и для чего поставил на бампер рыцаря с але‑
бардой: инспектора смущала не столько алебарда, сколько плюмаж на ры‑
царском шлеме из перьев фазана («Как хочешь, голубчик, но это уж слиш‑
ком!»), и когда мы отъехали, — помнишь, мой ангел, — он надел золотые 



2 26
с

л
о

в
о

 
 

и
 л

и
н

и
я

л
ё

д
 и

 п
л

а
м

е
н

ь 
 

№
1

 •
 2

0
1

3

очки и всё ж таки пальнул по плюмажу из хриплого штуцера, — и высокий 
просвечивающий кипарис с раздвоенной макушкой, возле которого Аде‑
лаида Ивановна вдруг попросила остановить машину: она вышла, обняла 
запачканный глиной ствол и заплакала навзрыд, — говорила, что она без‑
умно влюбилась в гусара, что он такой юный и нежный, что ей «хочется 
быть рядом с ним», что ей опостылели «кавалеры‑рыцари‑герцоги» и «этот 
ужасный медведь в кабине», и идиотские усы штурвального, и его турецкая 
песенка, и «всё‑всё‑на‑свете», она требовала, чтобы её немедленно отвезли 
назад к гусару, они сядут вдвоём на коня и так далее... и ветер трепал раз‑
двоенную, похожую на шутовской куколь, макушку кипариса, под которым 
стояла Аделаида Ивановна, пылкая и язвительная, как старенький трагик, 
в своём белом цилиндре, с размазанным по лицу макияжем; и бессильную 
ярость штурвального, с размаха саданувшего гаечным ключом по лобовому 
стеклу (искрящийся паучок мгновенно распустил на нём свои блестящие 
лапки. «Я выдумаю для тебя, Ада, целый полк разнообразных гусаров!!»), 
мы тоже помним с тобою, ангел; и наконец мы должны сейчас вспомнить 
тот поворот, — наверное, там было зеркало и какой‑нибудь дерзкий кустик, 
вцепившийся в скалы, — за которым исчезли границы небесного свода, 
растаяла в неподвижном белёсом мареве земная твердь...

— Море, — сказал штурвальный и, осторожно вырулив на обочину, от‑
гороженную от обрыва толстыми промасленными канатами, остановил ав‑
томобиль.

В тот день оно было спокойным и невесомым на вид. И оно не удивило 
тебя так, как ты того ожидал, потому что не было в нём ничего необычного, 
сказочно‑праздничного и великолепного, а был лишь один, несомненный, 
ставший мгновенно будничным, факт его существования: и сколько ты ни 
смотрел на него с капота, мой медный ангел, оно вызывало только тягучую 
боль в ключицах и опустошающее изумление: вот оно — море...

Но зато — ты помнишь? — как радовались все обитатели вишнёвого ав‑
томобиля. Штурвальный и Аделаида Ивановна беспрестанно обнимались, 
стоя возле канатов, целовались, поглядывая на море.

— Слава богу, доехали, Ада!
— Сегодня же будем купаться, и вы будете мне позировать вон на тех 

камнях!.. Где ваш арбалет, Демиург Александрович?
— К чёрту арбалет! У меня есть фрамея!
Эквилибрист бесстрашно выплясывал на канате, крутил на нём сальто 

(«Ах, Тимофей, осторожно! — вскрикивала Аделаида Ивановна. — Вы сва‑
литесь в пропасть... Боже, какой смельчак!»). Дрессировщик медведей снял 
с подножки дворничиху и поставил её на обочину, лицом к морю, чтоб она 
тоже порадовалась вместе со всеми.

Место для ночёвки у моря обитатели вишнёвого автомобиля выбира‑
ли долго: то оно не нравилось кавалеру — ему нужен был пологий берег 
и высокие сосны, то дрессировщику — ему хотелось раскинуть на берегу 
шапито, и он всё высматривал подходящую площадку, то Аделаиде Ива‑
новне, которая искала «живописную бухту», — даже дворничиха постучала 
однажды в стекло железным налокотником и указала пальцем на уютное 
селение с полуразрушенной башней на холме, куда, по её мнению, следо‑
вало бы свернуть. И только к вечеру, когда пробудившийся космос уже рас‑
сматривал белеющими зрачками забытые им за день детали земных пей‑
зажей, штурвальный, умело проехав по узкой, пылившей дороге, кое‑как 
просочившейся к морю сквозь жёсткий кустарник и лабиринт валунов, за‑
глушил мотор. Место понравилось всем. Это был небольшой заострённый 
мыс с россыпью каменных островков вокруг; длинный, покрытый засохшей 
травой и мелкими деревцами отрог спускался к его основанию, образуя ги‑
гантские, наплывавшие друг на друга ступени, — самой широкой и ровной 
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была верхняя, которую тут же облюбовал дрессировщик: едва только сняли 
с крыши багаж, он похлопал по плечу обливавшегося потом эквилибриста 
и, не обращая внимания на его усталость, распорядился:

— Перетаскивай наверх, Тимоша... Устроим сегодня представление в честь 
Демиурга Александровича и Аделаиды Ивановны, — добавил он немного по‑
годя, когда эквилибрист уже взвалил на плечи здоровенный баул; сам он взял 
в одну руку помятый портфель с серебристым замком, другою — сграбастал 
с подножки дворничиху и двинулся в гору вслед за канатоходцем.

Кавалер тем временем разжёг на берегу костёр и хлопотливо бегал вокруг 
него; подсовывал дровишки, становился на четвереньки — дул изо всех сил 
на маленькие, подпрыгивающие огоньки; когда пламя наконец занялось, 
взметнувшись выше самого кавалера, он отскочил от костра, отдышался 
и так же суетливо принялся греметь котелками, тарелками, чайниками, 
стараясь оттеснить Аделаиду Ивановну от картонного ящика с консервами.

— Нет‑нет, драгоценная герцогиня, не надо мне помогать, — настаивал 
он, — ужин сегодня будет готовить Арнольдик!

И он действительно приготовил ужин: быстро и ловко сварил в котелке 
уже пригревшихся и задремавших в клетках дрессировщика мелких зве‑
рушек, птиц... о боже! Ты сама теперь дремлешь, моя Мнемозина, и что‑то 
бормочешь во сне... Он сварил картофельный суп, приготовил два чайника 
кофе, нарезал тонкими ломтиками консервированное мясо, и когда рас‑
кладной алюминиевый стол уже был накрыт, принёс из багажника печенье 
и бутылку вина.

— Тимоша! Тимоша! — закричал он, завидев эквилибриста, спустивше‑
гося к автомобилю за очередным ящиком. — Садись за стол, мы тебя при‑
глашаем!
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Эквилибрист только выругался в ответ, сплюнул под ноги и, навьючив на 
себя и ящик, и сумку, и ещё два чемодана, полез на отрог.

— Не хочет... Ну что ж, начнём без него. К столу, мои дорогие! — Ка‑
валер рассадил всех по своему разумению: штурвального спиною к ко‑
стру («Вот сюда, Демиург Александрович, вам будет теплее»), Аделаиду 
Ивановну — по левую руку от него, сам сел по правую, а Уриила посадил 
напротив Демиурга. Суп и мясо все ели с удовольствием. Аделаида Ива‑
новна нахваливала кавалера («Молодец, молодец, мой маленький стари‑
кашечка, вкусно всё приготовил»), а тот, отправляя в рот один за другим 
ломтики мяса, отпивая вино из глиняной пиалы, ещё успевал развлекать 
её своими рассказами:

— За ужином Филипп был всегда молчаливым и хмурым, вот таким же, 
как теперь Демиург Александрович... Вы слушаете меня, Аделаида Иванов‑
на? («Конечно, мой козлик».) Нет, вы смотрите на море — бросьте, мы ещё 
налюбуемся на него вдоволь... Так вот, однажды мы ужинали с герцогом 
в моём замке, с ним были прекрасная Изабелла и несколько баронов с жё‑
нами, и герцог разговорился, да так, что целый час не мог остановиться; всё 
рассказывал и рассказывал о своих ужасных видениях, о кошмарных снах, 
говорил, что будто является к нему по ночам архангел Гавриил, да не такой, 
знаете ли, благостный, как его пишут на картинах, а в чёрных одеяниях, 
злой, со страшным, перекошенным ртом, заносит над ним копье и кричит: 
«Ты! Ты, греховодник, родил на свет пакостного Иуду!..» Подлить тебе суп‑
чику, Уриил? («Нет, господин кавалер, спасибо».)

— Так что же герцог?
— Герцог, Аделаида Ивановна, долго рассказывал о том, как он спорит 

с архангелом, как молит его о пощаде, а потом вдруг замолчал, отвёл глаза 
в сторону и шепчет мне: «Арнольд, держи собаку!» Простите, герцог, гово‑
рю я, какую собаку? «Вот эту!!» — уже кричит он и показывает пальцем на 
каменный пол. «Она хочет вцепиться мне в горло, ты разве не видишь, мер‑
завец!» Простите, герцог, здесь нет собаки. «Нет? Ах, нет!! Ну тогда пусть 
вон тот барон встанет на четвереньки и лает, лает! Чёрт побери!»

— И барон, конечно же, подчинился?
— Да, да, Аделаида Ивановна, подчинился. Герцог ведь был в болезнен‑

ном состоянии — воспоминания о снах удручили его. И надо было его как‑
то утешить. Вот барон и утешил... Правда, герцог потом мне признался, что 
он, знаете ли, спаясничал, что никакие архангелы ему не снятся — ему про‑
сто хотелось поставить барона на четвереньки, потому что тот за ужином 
слишком уж вожделенно смотрел на прекрасную Изабеллу. А в другой раз...

— Арнольд! — перебил его штурвальный. — Костёр совсем не греет. Мне 
холодно.

— Не греет?.. Ах вы, мой милый, да вы же просто устали — всё за рулем, 
за рулём! Хотите, я принесу вам плед?

— Нет, Арнольд, согрей вина.
— Сию минуту, Демиург Александрович! — Кавалер схватил со стола бу‑

тылку и подбежал к костру. Пламя поднималось по‑прежнему высоко; оно 
стояло за спиной Демиурга ровным, почти неподвижным столбом, только 
самые кончики его плясали в ночных небесах, под звёздами, разбрасывая 
жаркую пыль. Золоторунный рыцарь вылил вино в котелок, пристроил его 
на камне возле огня, и, когда красноватая пена поднялась, зашипела, вы‑
ползая на раскалённый камень, он быстро помешал жидкость черпаком, — 
и вот тогда, Мнемозина, он действительно кинул в посудину пёструю птич‑
ку, мгновенно задушив её большим и указательным пальцами.

Пил ли штурвальный это вино или выплеснул его в костер, — этого я 
не могу припомнить, мой ангел. И Мнемозина мне отвечает уклончиво: 
«Пустяки, пустяки, — говорит она торопливо, — может быть, пил, тебе 
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что за дело!» И, не желая больше прибавить ни слова, рассказывает мне 
с восторгом о том, как Уриил смотрел на алые искры, летевшие от костра, 
на звёзды, на светлячков, носившихся над мысом, как он восхищался их 
несомненным сходством и нарочно щурил глаза, чтоб невозможно было 
уже разобрать, где светляки, где звёзды, где искры... где пурпурные капли 
вина на усах Демиурга... Всё соединилось в одну сияющую картину, и свет‑
ляки казались менее подвижными, чем звёзды, а звёзды — такими же ле‑
тучими, как искры. Уриилу хотелось составить из этих точек какое‑нибудь 
диковинное созвездие, какой‑нибудь невиданный узор, но точки не под‑
чинялись его воле, они разлетались в разные стороны, и лишь один раз, 
ненадолго, они поднялись все разом в небо и там застыли, и Уриил увидел 
огромную, сверкавшую багровыми огнями бабочку штурвального — луна 
изображала жемчужину в этом мгновенном созвездии... Штурвальный до‑
пил горячее вино, поставил пиалу на стол. Вино его согрело, щёки стали 
розовыми, чересчур розовыми, и блестели, точно они покрылись лаком. 
Лицо Демиурга приветливо улыбалось — оно показалось Уриилу необы‑
чайно праздничным, как пластмассовое личико Деда Мороза, на нём даже 
появились серебряные искры. Кавалер успел ещё налить вина Аделаиде 
Ивановне, прежде чем на отроге, на верхней его террасе, загремели ли‑
тавры и взвыли трубы.

— Представление начинается! — донёсся бас дрессировщика.
Уриил оглянулся и увидел подсвеченный прожекторами, расписной ша‑

тёр, возвышавшийся на отроге.
— А вот и цирк наладили! — радостно воскликнул кавалер. — Пойдёмте 

смотреть.
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— Я не хочу, — возразил штурвальный. — Мы с Аделаидой Ивановной 
искупаемся, а ты, Арнольд, сходи посмотри и возьми с собой Уриила.

— Как знаете, Демиург Александрович. Пойдём, дружочек. — Кавалер 
схватил мальчика за руку, и они поднялись к шатру.

У входа стояла дворничиха. Её латы были покрашены серебрянкой, але‑
барда увита цветами. Завидев зрителей, она (дрессировщик, видимо, её 
научил) поклонилась и отодвинула брезентовый полог. Арена была напо‑
ловину закрыта фиолетовым бархатным занавесом с пришитыми к нему 
тряпичными звёздами, другая её часть была украшена странными деко‑
рациями: она была посыпана мелкими камешками, кое‑где торчали про‑
волочные кусты с картонными листьями и деревца с кривыми стволами 
и ветками, обмотанные гофрированной бумагой, повсюду возвышались 
ребристые валуны из папье‑маше, покрашенные чёрной и серой краской: 
к некоторым из них были приклеены зелёные лоскутки, изображавшие 
мох; в воздухе болтались, подвешенные на нитках, стеклянные жучки, они 
вспыхивали наподобие светлячков, но только значительно ярче; чуть пони‑
же светляков висели (тоже на нитках) алые угольки, состряпанные из фоль‑
ги и подсвеченные изнутри электрическими лампочками; возле занавеса 
стояли пушки и мельницы.

— Подожди меня здесь, — сказал кавалер и, посадив Уриила на стул по‑
среди декораций, исчез за занавесом. В цирке не было слышно ни единого 
звука. Два небольших прожектора освещали арену, скрестив лучи напротив 
занавеса. Вскоре в одном из этих лучей появился кавалер. Он был в орден‑
ском одеянии, которое Уриил до этого видел на нём лишь однажды, — перед 
самым отъездом на море кавалер примерил его в гараже, покрутился в нём 
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с полчаса, потом сложил в сундучок; тогда он в этом наряде выглядел неле‑
по, теперь же всё сидело на нём изящно — и ярко‑красный толар, и пурпур‑
ная мантия в золочёных крестах и искрах, и красная шляпа с огромными 
полями, опушённая беличьим мехом, и сапожки из красного же сафьяна. На 
груди кавалера висел на плоской цепи орденский знак — отлитая из золота 
шкура барана с мёртвой головой и с ногами, на которых сверкали алмазные 
копытца.

Кавалер прошелся по арене, с непринуждённостью опытного конферан‑
сье разослал воздушные поцелуи публике.

— На‑ачинаем наше представ‑ление! — энергично выкрикнул он. — «Чу‑
десное Воскрешение»! Музыку!

На арене всё зашевелилось: затрепетали карточные листья, затряслись 
тряпичные звёзды, стеклянные светляки сдвинулись с места и начали но‑
ситься над валунами и проволочными кустами, алые угольки взмывали под 
купол и снова опускались вниз, звуки бравурной музыки придавали этому 
беспорядочному движению некоторую стройность.

— Незабвенный Автомобиль! — скомандовал кавалер.
Эквилибрист и дрессировщик медведей быстро вынесли из‑за занаве‑

са плоский фанерный контур машины на длинных палках, которые, как 
и вся фанера, были покрашены в вишнёвый цвет (этой же краской была не‑
брежно замазана и фигурка ангела, на скорую руку вырезанная из картона 
и прибитая гвоздями к капоту). Едва они успели установить на арене эту 
декорацию, как кавалер, размахивавший в такт музыке короткой шпагой, 
погнал их за другими.

— Пирамидальные Тополя! — выкрикивал он. — Дорожные Столбики! 
Холмик! Прудик! — Музыка играла всё быстрее и быстрее. — Стоянку! 
Бабочек! Чудный Лужок! — командовал кавалер, и всё, что он требовал, 
выносилось с немыслимой быстротою: стеклянное, фанерное, картонное, 
пластмассовое, ватное, целлофановое. — Пальму! Кипарис! Ресторан! Ту‑
чи!.. Довольно! — крикнул он наконец.

Бравурная музыка стихла, прохрипев напоследок одной замешкавшейся 
трубой, и уступила место неторопливому баяну.

— Поехали, — сказал кавалер, легонько взмахнув шпагой.
Эквилибрист и дрессировщик вновь подхватили вишнёвую фанеру 

и принялись с нею бегать между декорациями. Останавливаясь время от 
времени, они разыгрывали в лицах различные сцены: то объяснение с регу‑
лировщиком, то обед в ресторане, — даже то, как они голосовали на луго‑
вой дороге, они разыграли подробно и с большим воодушевлением. Когда 
же всё это было исполнено, кавалер распорядился выключить прожекторы. 
Несколько минут в цирке было тихо; стеклянные жучки и алые угли сияли 
в темноте, но света от них было мало, чтоб разглядеть бесшумно двигавши‑
еся по арене фигуры. Чей‑то голос (Уриилу показалось, что это был голос 
дворничихи) возбуждённо прошептал:

— Давайте море!
— Сейчас, сейчас, — ответил другой голос, — уже готово!
Под куполом заиграл рояль, зажглись прожекторы. Кавалер, улыбаясь 

публике, стоял перед занавесом с поднятой вверх шпагой.
— Прошу внимания, — сказал он (рояль затих). — Море!
Из пушек с грохотом вырвались разноцветные огни салюта, из мельниц 

посыпался фейерверк, под куполом, заглушая друг друга, грянули одно‑
временно и баянисты, и духовой оркестр, и спохватившийся рояль, из‑за 
серых валунов вышли, танцуя под музыку, павлины с распущенными хво‑
стами. Бархатный занавес поднялся, и Уриил увидел ночной небосвод, лу‑
ну и тёмную, простиравшуюся до самых низких созвездий, бездну — толь‑
ко по призрачному блеску каменных островков и сиянию лунного пятна 
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вдалеке можно было догадаться, что это море. И оно было настоящее, 
несмотря на то, что дрессировщик медведей, прятавшийся за кулисами, 
беспрестанно крутил рукоятку, отчего на переднем плане двигались вы‑
резанные из картона и выстроенные в несколько рядов синие с белыми 
гребнями волны.

Все механизмы работали слаженно: пушки не переставали салютовать, 
мельницы крутились, над валунами летали светлячки, но кавалер был яв‑
но чем‑то недоволен. Он бегал по арене и что‑то кричал дрессировщику, 
усердно трудившемуся за кулисами. Тот его не слышал в грохоте музыки 
и салюта, пока кавалер не догадался взять рупор, стоявший на тумбочке под 
гипсовым деревом.

— Гедеон, подлец! Чем ты там занимаешься?! — завопил он. — Брось 
крутить эти идиотские волны! Где Милые Образы Родителей?! Давай их 
сюда!

Дрессировщик выскочил из‑за кулис, промчался через всю арену, пова‑
лив на ходу деревья, и выбежал вон из шатра. Назад он вернулся под звуки 
марша; чеканя шаг так, что галька вылетала из‑под его сапог, он нёс под 
мышками штурвального и Аделаиду Ивановну.

— Демиурга Александровича поставь на островок, — тут же распоря‑
дился кавалер, направив на дрессировщика рупор, — а художницу вот сю‑
да, на бережок... Они ведь не купаться собирались, я знаю, а заниматься 
Живописью!

Вскоре обе фигуры были установлены на сцене так, как того хотелось 
кавалеру: штурвальный стоял на камне в набедренной повязке, с бабоч‑
кой на шее («Не трогать бабочку!» — прикрикнул кавалер на дресси‑
ровщика, который хотел было сорвать это украшение. Он никогда её не 
снимал!); в одной руке Демиург держал копьё, в другой — круглый щит. 
Аделаида Ивановна в парчовой жилетке стояла на берегу, слегка склонив 
голову набок; настоящую кисть дрессировщик медведей, по‑видимому, не 
успел отыскать в машине, и поэтому Аделаиде Ивановне вставили в руку, 
занесённую над холстом, незаточенный карандаш с привязанным к нему 
пучочком перьев.

— А теперь, — объявил кавалер, — настала очередь эквилибриста! Пора, 
Тимоша! Совершай свой подвиг!

Эквилибрист нерешительно вышел из‑за кулис. Его белобрысая голова 
была покрыта зелёной чалмой; в руках он держал арбалет.

— Смелее, Тимоша! — подбадривал его кавалер.
Эквилибрист выпустил металлический дротик — он, глухо ударившись, 

воткнулся в тело штурвального, чуть пониже ключицы, и завибрировал, как 
в плотной, окаменевшей древесине; циркач быстро перезарядил арбалет и, 
особенно не прицеливаясь, — расстояние было небольшое, — выстрелил 
в Аделаиду Ивановну... Из‑под купола под ноги стрелку спустились на тон‑
ких тросах два саквояжа с такманохарскими деньгами.

Немного погодя (на тросе же) из‑под купола спустилась дворничиха. Ка‑
валер подбежал к ней, снял шляпу и, низко склонившись, проговорил:

— Всё сделано так, как было угодно вашей милости.
— Хорошо, — сказала она. — Представление закончено. Снимите с ме‑

ня латы.
...И латы с неё сняли, мой ангел. На арене в луче прожектора стояла в на‑

ряде из перьев и фарфоровых шариков тучная дама с позолоченным рогом 
во лбу. Она самодовольно улыбалась. Она попросила принести её гробы — 
праздничные, нарядные, обитые пёстрыми шнурками. В них уложили штур‑
вального и Аделаиду Ивановну, а потом и все декорации цирка сложили 
в эти гробы... И о чём я ещё могу рассказать тебе, ангел?.. о чём? О том, как 
Уриил бежал по отрогу вниз, спотыкаясь о камни, пробираясь через кусты, 
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236 на которых остался почти весь его камзольчик: только на самой нижней 
ступени отрога он нашёл тропинку, и она его вывела на мыс. Но здесь не 
было ни костра, ни раскладного стола, ни вишнёвого автомобиля. Не бы‑
ло штурвального и Аделаиды Ивановны. Он увидел на мысе голубой пикап 
и его тучную водительницу.

— Что ты здесь ищешь, дружочек? — спросила она.
— Вишнёвый автомобиль, — ответил Уриил.
— Чем тебе не нравится мой? Поехали?..
И они поехали, мой ангел, — прямо к морю. Вперёд... Вот так бы мне 

и закончить, и ещё добавить, что был рассвет и розовый луч подкрашивал 
волны... Но я не могу утаить от тебя наш последний разговор с Мнемози‑
ной. Она уже собралась уходить; я решил ей польстить напоследок, похва‑
лил её шутовской наряд, и тут она вспомнила:

— Ты должен мне за наряды сто тысяч удмубов.
— За какие наряды?
— Да вот за все эти шляпки, плюмажи, мушки, за медного ангела на ка‑

поте, за милого кавалера. Есть у тебя удмубы?
— Нет, конечно.
— Что ж, очень жаль. Значит, ты мне заплатишь настоящим мгновени‑

ем... А впрочем, уже заплатил. Держи свою пуговицу.
Она бросила её на стол и в ней же исчезла, нырнув в прозрачный янтарь.

1987;  иллюстрации Татьяны Морозовой, 1988 
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Отсебятина
О живописи и графике  
Татьяны Морозовой

Когда я начинала писать этот текст, меня не оставляли сомнения. Почему 
его пишу именно я? Ведь Таню Морозову я знала очень мало. А всё её твор-
чество, да и весь этот проект очень личностный, почти семейный, где все 
понимают друг друга с полуслова, полувздоха, а часто — и вовсе молча. 
Здесь важна система координат — понимания, считывания, контекста. 

Я же, будучи «чужаком», сразу попыталась зайти не с того «поля», оты-
скивая для этой статьи подходящее пронзительно-сентиментальное назва-
ние. Среди них были и «Коснувшаяся солнца», и «Приговорённая к любви», 
и «Ловцы счастья». Всё это названия Таниных статей и работ, но это о её об-
разах, но только не о ней самой. В итоге получилась «Отсебятина» — то есть 
(как толкует словарь Даля) внесение своих слов в уже готовый, известный 
текст. Это как раз о Тане. Всегда СВОЁ — слово, видение, образ, и всегда — 
версия известного текста, коим выступала для неё сама жизнь. Хотелось 
озаглавить ещё фактурнее — «Варварская живопись». Но так о себе могла 
писать только она сама, точно формулируя суть своего во всех отношениях 
прямого искусства.

Сам феномен её творчества не тривиален и в то же время очень орга-
ничен. Уже взрослый и вполне состоявшийся человек вдруг начинает пи-
сать и рисовать — неистово и непрерывно. В литературе ею был намечен 
и пройден последовательный профессиональный путь: семинар Маканина 
в Литературном институте, работа в «Литературной газете», постоянное 
«писание» для души и на заказ. Графика и живопись так и остались стихией, 
любовью, дыханием, необходимыми для реализации всех иных жизненных 
предназначений. Не подкреплённые подобающей школой и академической 
грамотностью гуашь, а позже — масло, просто стали её бытием, присут-
ствовавшим всегда, независимо от состояний, перемен и рода занятий.

Работы исчисляются десятками, каждая — не спонтанность, а кропот-
ливый многодельный труд с набросками, компоновкой, а затем — тща-
тельным ремесленным шлифованием. Каждая представляет собой плотно 
населённый мир, где видимое и невидимое, реальное и невозможное пере-
плетаются в нерасчленимом густом пространстве её — морозовских — 
виде ний и ви́дений.

Холмогорова Ольга Владимировна — искусствовед, окончила МГУ, работает в Россий-
ской Академии художеств. Сфера профессиональных интересов — актуальное искусство 
России, по которому написано около тридцати статей и книга «Соц-арт», а также — пре-
подавание  истории искусства детям.  Много лет руководит детской культурологической 
студией «Академия», создала и опубликовала ряд  работ по методике  преподавания исто-
рии искусства и культуры детям и подросткам,  автор книги «Азбука истории искусств  для 
детей 6–9 лет».

Ольга Холмогорова 

М О С К В А
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В центре этой планеты-зрелища она сама. И речь не о нарциссизме, 
а об абсолютной автобиографической достоверности каждого пластическо-
го высказывания. Дама и собачка — женщина и «кобелина» Бонд (любимый 
шоколадный лабрадор), вечно прорастающий осирисоподобный Кузне-
цов (муж), гиганторотая Маха (дочь Маша), а дальше — летающие соба-
ки и олени, танцующие на пуантах деревья, многоокие зайцы и глазастые 
рыбы, тыбыдымский конь. Всё это любимо, а потому зримо, зрелищно — 
и по-своему празднично. Активная, временами — преизбыточная образная 
система, не предполагающая приятия или несогласия и вообще какой-либо 
критической оценки, а просто требующая постоянной пластической визуа-
лизации, ибо всё уже было и просится быть «убитым словом», в нашем слу-
чае — изображением. 

Так довольно безжалостно и картинно формулирует автор своё кредо 
в рассказе «Витраж». И это не лишённое позы признание даёт если не ключ, 
то, по крайней мере, вектор прочтения её густых, насыщенных смыслами 
композиций. Они сказочны по образному складу, нарядны и цветисты по 
языку, и при этом удивительно жизненны, почти реалистичны. 

Их пластическая и семантическая плотность не допускает пауз, где мож-
но «перевести дух». Всё на пределе: открытый цвет, крупность фигур, ди-
намика, непрерывное мифорождение, происходящее зримо, здесь и сейчас. 
Вспоминаются слова Д. С. Лихачёва, писавшего о «сверхпроводимости про-
странства» древнерусской литературы. Танино мировидение тоже сверх-
проводимо. К тому же оно не терпит нейтральности: ты либо растворяешься 
в нём, либо прячешься, не найдя точек соприкосновения. Это не агрессия, 
а свойство прямой трансляции, не предполагающей пластической рефлек-
сии, дистанции, самокоординации по шкале «высокой» (то есть профессио-
нальной) культуры, но непосредственное и непрерывное образосложение, 
порождаемое…

И вот здесь происходит зависание, вызвавшее неизбежное многоточие. 
Что за почва питает это непрерывное, универсальное и алогичное образо-
рождение? Какова её природа и структура?

Прямая трансляция всегда базируется на отсутствии рефлексии, «истин-
ном простодушии», свойственном непрофессиональному, то есть наивному 
художественному сознанию. Но можно ли причислить цельного и опытного 
литератора, с ясным и весьма жёстким гуманитарным аппаратом, с выра-
женной жизненной и творческой позицией к феномену примитива, то есть 
в буквальном смысле незамутнённого опытом первичного художествен-
ного мышления? С одной стороны, все признаки «наивности» налицо: от-
сутствие специального образования, откровенное любительство, вольное 
обращение с пластическим языком и вкусовыми ориентирами и много 
иных допусков, непозволительных в рамках «первой», то есть профессио-
нальной изобразительной культуры. С другой — зрелость собственного 
мировидения, его завершённость и непоколебимость, абсолютное, иногда 
пугающее знание причинно-следственных связей. И всё это облечено поч-
ти в детскую поэтическую форму, пёстрый цвет, лоскутную, чуть лубочную 
декоративность. Не произведения, а именно «картинки»: занимательные, 
рассчитанные на разглядывание и заглядывание, и всегда несущие мощный 
мифослагающий заряд. Это порождение невероятной творческой переиз-
быточности, а лучше — сверхполноценности, провоцировавшей автора на 
тотальную реализацию без границ. 

В слове, являвшемся для Тани профессиональным делом, неизбежно 
действовали наработанные ремесленные цензы, нашёптывавшие «можно» 
и «нельзя». В холстах же наступала абсолютная вольница, оборачивавшаяся 
праздником образов, разгулом смыслов, часто столь желанным балаганом 
и какофонией формы. И в этой их самосности, несопоставимой ни с про-
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фессиональной, ни с наивной системой координат, ни, тем более, с литера-
турным её творчеством, и есть их уникальная природа, где всё, как пишет 
автор в одном из её текстов, «честно: ты либо живой, либо мёртвый».

У Тани — «всё живое», как это и бывает в настоящем мифотворчестве, 
где царит космическая неразделённость времени, географии, первичной 
природы и её производных, большого и малого, целого и части. Как лихому 
мифослагателю, ей не нужны готовые антично-былинные мотивы, она ле-
пит свой миф из мирового и личного теста, заплетая Сиам и эвенкийский 
эпос, сказочную фольклорность и анимационную броскость, и бог знает что 
ещё. Словесное описание её композиций бессмысленно и граничит с без-
умием, ибо рассчитано именно и только на полноценную визуализацию. 
Гораздо плодотворней анализ художественного инструментария автора, об-
наруживающего довольно показательные закономерности.

Её мир обладает абсолютной планетарной завершённостью. В нём есть 
своя сезонность, и свой ход времени, свои традиции и приметы, и совер-
шенно своя логика бытия. Магия его в абсолютной доисторической всего со 
всем взаимосвязанности, вновь восстанавливающей те разрывы, которые 
случились в так называемой человеческой цивилизации. 

Собаки прорастают здесь стеблями, а вечно зелёнолицый Кузнецов, по-
добно Осирису, зримо колосится новой жизнью. Деревья встают на пуанты, 
снег, обращаясь балериной, тоже исполняет в небе па-де-де. Образосложе-
ние идёт по абсолютно иррациональным законам, синтезирующим фоль-
клорные, мифологические и свои собственные — морозовские — архетипы. 
Отсюда и преобладающие не бытовые и житейские, а природно-вселенские 
мотивы, заплетающие всё и вся в единую фовистскую арабеску. 

Таня всегда работала диким открытым цветовым пятном, не прибегая 
к оттенкам, размывкам, смешениям. Цвет для неё был — не средством, 
а уже сотворённой данностью, предполагающей познание, вкушение, но 
никак не искажающие манипуляции. Красочные сочетания обретают в её 
работах особые характеристики: не столько яркость, сколько пестрота и ло-
скутность. Такую же первичную роль играет и орнаментика, присутствую-
щая в двух своих основополагающих свойствах — как формула нарядности 
и непрерывности зрительной картины мира. Движение тоже лишено здесь 
своих бытовых характеристик, оно наполняет образы как изначальное 
и пластически выявленное свойство всякой живой материи. Поэтому мо-
розовские герои не ходят, прыгают, бегают и танцуют, а зависают, парят, 
кувыркаются, совершая первичные эмбриональные перемещения.

Её пластическая «картинка» мира предельно проявлена и завершена. 
Последнее — завершённость и сделанность — обозначается автором как 
программный и осознанный ход, буквально проявляясь в часто исполь-
зуемом рамочном приёме. Большинство композиций имеет рисованную 
рамку — игровое завершение, стильно оконтуривающее художественную 
и смысловую отдельность Таниной планеты. На целостность работает и об-
щий графический склад её языка, с очевидным преобладанием линейности, 
плоскостности, отсутствием светотеневой проработки объёма. Это не ими-
тация реальности, а её зримые метафорические отпечатки, часто «приправ-
ляемые» словом. 

Надписи, имена, слова живут в этой художественной системе наравне 
с пластикой, являясь одним из её проявлений. Здесь, конечно, вспоминает-
ся лубок — всегда «говорящие» затейливые и занозистые народные картин-
ки. «Затейливость» Таниного искусства, несомненно, является её активом, 
предполагающим развитие и прорастание в иных, последующих жанрах 
и формах. Это прежде всего анимация — мультфильмы и видеокомиксы, 
уже заложенные в самой природе этих работ. Они часто серийны, сюжетно 
прирастающие, занятные и интригующие по смыслу, динамичные, подвиж-



2 40 ные в каждом своём узле. Ведь Таня и задумывала мультфильмы и детские 
книжки, которые предполагают ещё быть рождёнными на свет. «Перспек-
тивность» проекта после ухода его автора всегда говорит о его состоятель-
ности, и здесь она не требует доказательств. 

Для нас — продолжающих жить и взаимодействовать с её образами, важ-
но не пропустить их смыслы, уловить иронично брошенные комментарии, 
которые при неторопливом прочтении часто оборачиваются посланиями. 
В Таниной бурной и сумбурной жизни была, очевидно, кристальная логика, 
которая с ясностью диаграммы проступает именно в её искусстве. Как из-
вестно, в памяти отпечатывается сказанное последним. 

Последним и незавершённым стал автопортрет «Небо голубое! Я хочу 
покоя!». Огромный опрокинутый кентавр с лицом художницы, подобно 
титану Атласу, поддерживает своей бестелесной мощью небо. Трехчастное 
композиционное членение — зримая формула бытия; неожиданная па-
стельная палитра; луноподобное солнце в правом верхнем углу, как на дет-
ских рисунках. И всё это — вбирает в себя и заслоняет собой она — хрупкая, 
ждущая покоя. Вот такие невесёлые «смешные» картинки.



Живопись и графика
Татьяны Морозовой

1.
Зелёная 
собака. 2005. 
Холст, масло. 
70 х 40 см.1



2. 
Падающие 
карлики. 1992. 
Холст, масло.  
60 х 50 см.

2



3.
Тихая столица, 
или Писатель 
Кузнецов 
в Амстердаме. 
1992. Холст, 
масло. 50 х 60 см.

3



4.
Место под 
солнцем. 2007. 
Холст, масло.  
40 х 50 см.

6. 
Золотая 
лихорадка. 2007. 
Холст, масло.  
40 х 50 см.

5.
Оба двое. 2007. 
Холст, масло. 
40 х 50 см.

4



5

6



7

8



7.
Оранжевое солнце. 
2009. Цветная 
бумага, цветная 
тушь. 40 х 65 см.

9. 
Ловля птиц 
в Египте. 1992. 
Холст, масло.  
50 х 60 см.

8.
Укрощение солнца. 
2009. Цветная 
бумага, цветная 
тушь. 40 х 65 см.

9



10.
Небо голубое! 
Я хочу покоя! 
Неоконченная 
работа. Холст, 
масло. 60 х 50 см.

10
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Неосознанная обходимость

Не верю ни в Бога, ни в чёрта,

Ни в благо, ни в сатану, 
А верю я безотчётно 
В нелепую эту страну. 
Она чем нелепей, тем ближе, 
Она — то ли совесть и бред, 
Но вижу я, вижу я, вижу 
Как будто бы автопортрет.

Геннадий Шпаликов. Утро

Этот каламбур я недавно обнаружила в своём старом непоставленном сце-
нарии. Герой случайно пошутил, а героиня — она тоже сдавала диамат — 
поправляет: «ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ». «Свобода есть осознан-
ная необходимость». Все студенты Советского Союза потешались над этой 
формулировкой. А я почему-то принимала её безоговорочно, и это всё, что 
осталось от утомительных занятий марксизмом-ленинизмом. Как нас от-
учали родину любить — про это столько написано с тех пор, как мои совре-
менники, и я в том числе, взялись за мемуары, что хватило бы работы цело-
му институту, — собрать правдивые свидетельства нашего «раскола», так 
по старинке можно назвать весь послесталинский период, так называемую 
оттепель. А можно — раздвоением личности, если брать каждую личность 
отдельно, особенно нас, начинённых, как порохом, военным патриотизмом 
и коллективным ликованием победителей. Раздвоение началось в нежном 
возрасте и — стыдно сказать — продолжается до сих пор. Даёшь себе сло-
во: никогда больше про эту русскую то ли детскую, то ли «высокую» — во 
всяком случае — болезнь не говорить, не думать. Есть тонкое замечание 
у Лидии Яковлевны Гинзбург (не полезу за цитатой, передам только суть), 
что к старости становится неприлично говорить про болезни — баналь-
но и скучно. Однако же говорим! Вот так же и про «русское», теперь про 
СССР, — заводимся с пол-оборота, от какой-нибудь книжки, радиодиспута, 
путаницы цитат, времён и имён. Хочется и своё словечко вставить — «это 
было не так!» — и пошло-поехало. Русский спор (так и хочется сказать — 
«бессмысленный и беспощадный») кончается набором перебродивших ци-
тат, что вдруг заиграли на устах у тех, ещё союзных народных депутатов 

Рязанцева Наталия Борисовна родилась в Москве. В 1962 году окончила сценарный 
факультет ВГИКа (мастерская Е. Габриловича).

По её сценариям поставлены фильмы «Мне двадцать лет» («Застава Ильича», эпизод), 
«Крылья» (в соавторстве с В. Ежовым), «Личная жизнь Кузяева Валентина», «Долгие прово-
ды», «Чужие письма», «Открытая книга» (в соавторстве с В. Кавериным), «Аленький цве-
точек», «Портрет жены художника», «Голос», «Огни притона» (по повести Гарри Гордона), 
«Я свободен, я ничей» и др.

С 1988 года преподаёт на Высших курсах сценаристов и режиссёров. С 1996 года ведёт 
сценарную мастерскую во ВГИКе. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987).

Живёт в Москве.

Наталья Рязанцева 

М О С К В А
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и пылких журналистов, словно они до того сообща затаились в кустах и под 
песни Высоцкого заучивали Тютчева и Салтыкова-Щедрина, чтобы выско-
чить на трибуны и в газеты в красивом интеллигентском оперенье. А сколь-
ко умных людей оказалось… Или показалось? Весёлое было время. Хоть 
и голодное, и омрачённое Чернобылем, а в моей личной жизни так и вовсе 
жуткое, но эйфория горбачёвской перестройки и меня закрутила: истори-
ческий кинематографический съезд, братание с цивилизованным миром, 
бесконечные заседания, поездки, возвращение фильмов «с полки»… Нет, 
обольщаться не приходилось, мы знали, что «всё только начинается», но — 
хоть маленький реванш и оправдание за «нелепую страну». Я здешняя, 
всеми корнями, всеми стихами, детскими и не детскими, Симонова воен-
но-любовную лирику к двенадцати годам знала наизусть и верила: «вот где 
нам посчастливилось родиться…» Где? В «империи зла».

В том сентябре, когда наши сдуру сбили южнокорейский самолёт, я еха-
ла в гости в Венецию, к счастью, поездом. Аэродром в знак протеста пере-
стал обслуживать русских «кровопийц». В Венеции редко видели русских 
и представляли вроде белых медведей; пришлось даже дважды скрывать, 
что я русская, чтоб не отвечать за несчастный самолёт. Несмотря на чуде-
са Венеции, дивные поездки по окрестностям и в Милан, интересный ки-
нофестиваль, куда я проникала благодаря Панфилову с Чуриковой и Лоре 
Гуэрра, мне всё-таки часто было там паршиво. Унизительно, когда в тебе 
подозревают коммунистическую шпионку или опасного зверя, который, не 
дай бог, ещё попросит убежища. Кстати, в том месяце в Италии остались 
и Тарковский, и Любимов. Газеты это злорадно освещали. В хорошем обще-
стве, конечно, понимали, что не я сбивала корейский самолет, и смотрели 
на меня с нескрываемой жалостью: «Как же вы там живёте? У вас такая бо-
гатая страна, такие хорошие люди; почему же вы так плохо живёте?» Как от-
ветишь? Это был самый пик советского идиотизма, ещё не талоны, но уже 
«колбасные» автобусы, «четыреста грамм в одни руки», склочные очереди 
за бензином, за сигаретами; книги — в спецраспределителе или в «Берёз-
ке»; в кино — новые директивы: не пить, не курить на экране; в жизни — 
самогонными аппаратами, что всегда были в деревне, стали запасаться 
города; а «нерушимая дружба братских народов» дала заметную трещину: 
после официальных заверений кто-нибудь смелый обрушивался на «стар-
шего брата» то с прибалтийской вежливостью, то с южным темпераментом, 
и нам, великороссам, приходилось либо огрызаться, либо тяжко вздыхать. 
На наших профессиональных сходках все ещё были «свои», вместе катились 
в пропасть. А анекдоты, анекдоты… Армянское радио, Чапай с Петькой, 
чукча… Вспомнился один чисто московский: «В честь товарища Суслова 
в связи с отсутствием масла в магазинах переименовать Нижнюю Масловку 
в Верхнюю Сусловку». Мы привыкли жить в стране абсурда, «разум возму-
щённый» уже перекипел, смехом изживали свои унижения и никакой от-
ветственности за государственный бред и всенародное хамство не чувство-
вали. А за границей невольно делаешься представителем своего народа или 
жертвой «империи зла». Да что они там понимают — богатые иностранцы? 
А мы сами — понимаем? И вот бродишь по холодному Будапешту (поезд 
там стоит четыре часа), уже без денег и без дела, в предвкушении родины 
и таможни, и накатывают тяжкие русские мысли. Да, поездка была волшеб-
ная, впечатления на всю жизнь, но чего она стоила? Билет доставала с боем, 
по какому-то сверхблату, за транзитной визой стояла в очереди, проводник 
хамил всю дорогу, особенно соседке по купе, красавице эфиопочке, бедной 
студентке Тимирязевской академии, в результате таможенники трясли её 
жалкий рюкзак и повели куда-то прямо в ночной рубашке сдавать лишние 
четыреста долларов. Она плакала, а их затылки у меня до сих пор в глазах 
стоят. На обратном пути — меня научили — я сунула проводнику бутыл-
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ку и оставшиеся лиры. Подействовало: на всех орал, а меня обслуживал. 
Но не буду вдаваться в подробности, про русских — тогда за границей — 
можно тысячу и одну ночь сказывать, и многие пишут, вот Ширвиндт уже 
написал про путешествия «прославленной труппы»… Я позже ещё бывала 
в Венеции, в 1988-м, в 1989-м, и не испытывала уже тех русских симптомов 
раздвоения, о которых так точно сказано у Ю. Олеши: «Моя тень лежит на 
камнях Европы, а я хочу стоять в очереди и плакать» (это про актрису, меч-
тавшую о Париже, в «Списке благодеяний»). Я была уже из другой, горба-
чёвской страны, вызывавшей любопытство и уважение. «Страны, вернув-
шейся с войны», — мы-то помним, как она выглядела. Эти строчки группы 
«Наутилус Помпилиус» (остальной песни я не помню) пришли мне в голову 
до — до самой песни, а именно на том будапештском вокзале, где я мёрзла 
среди чужих бомжей и алкашей, ругавшихся на непонятном языке, и дума-
ла про свою бедную родину, никогда не возвращавшуюся с войны. Может, 
чтобы мы её любили, жалели, пели песни проникновенно, чтобы душу ще-
мило? У нас же жалость и есть любовь. От военных маршей тоже мурашки 
и слёзы — под духовой оркестр. Все мы люди военно-сентиментальные, по-
рода такая. На фоне Венгрии вспомнился 1956 год, 1968-й, наивные вре-
мена коллективных писем и песен — «Наши танки на чужой земле!», когда 
казалось, что мы можем что-то сделать, как-то повлиять на власть. Кто-то 
в партию вступал с самыми благими намерениями совершенствовать её 
изнутри, занимать ответственные должности. Я не вступала, штатных лен-
фильмовцев — Авербаха, Венгерова, Демьяненко — тащили туда чуть не 
насильно, они отбивались. У меня нет предубеждения даже против позд-
него карьерного призыва коммунистов; действительно, они могли больше 
нас, но тогда я себя в последний раз спросила: «Что мы могли, видя, как наш 
СССР идет ко дну? Ведь видели, понимали, знали, кроме самых военных 
тайн, да и те просачивались. А ничего не могли. Интеллигенция никогда ни-
чего не могла против системы. Могла только выживать, и это было непро-
сто. Но может быть, это её предназначение? Обязанность — существовать. 
Выжить и по возможности «сеять разумное, доброе…» А неразумного, не-
доброго — не сеять. Общественный темперамент, у кого он в избытке, при-
годится, поскольку всякое интеллигентское занятие — самое книжное, за-
творническое — требует выхода, оппонента, диалога, не говоря уже о хлебе 
насущном. Даже поэты сбивались в стаи, «чтоб не пропасть поодиночке». 
И творческие союзы для этого придуманы. И худо-бедно в нашем гниющем 
СССР интеллигенция как-то выживала. В том 1983 году (помните — «До-
живёт ли СССР до 1984 года?») уже было предчувствие перемен, потому что 
дошли до точки. «Они» дошли! Мы-то ведём параллельное существование. 
Кто хотел уехать, уже уехали, или их выслали, как Бродского; кто-то, брез-
гуя сотрудничать с «ними», уходил в сторожа и в котельные, перебивался 
переводами, чужими диссертациями; только мы ещё волновались в самом 
массовом из искусств, поскольку оно должно иметь аудиторию и финанси-
рование, да и питается жизнью народной, да ещё и создаёт рабочие места, 
то есть повязано с «ними» крепкими узами, и кое-кто удачно вписывался 
во все три категории — народ, власть и интеллигенция, и потому «кинош-
ники» считались «прикормленными», «у корыта», как тогда говорили, на-
читавшись брошюр про «новый класс» и «зияющие высоты», самые как бы 
неподкупные, как бы оппозиционеры. Вышли они все из марксизма и оста-
лись внутри этой классовой плоской геометрии. А потом всё смешалось, 
и пошёл новый отсчёт — «кто есть кто», каждый день жизнь преподносила 
сюрпризы, да мы и так знали, что в нашей стране не соскучишься, и как ни 
готовься к кораблекрушению, оно настигает мгновенно. А как выжившим, 
чудом спасшимся, начинать на обломках новую жизнь, никто никогда не 
знает. Все оборотились к истории, к книгам. Пока власть занималась «при-
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хватизацией», народ по мере сил мародёрствовал, мы вдоволь начитались, 
и до сих пор есть что почитать про наш катастрофический ХХ век. Вот, кста-
ти, и цитата из документальной книги «Жизнь Льва Шестова». Его письмо 
дочерям из Женевы в 1921 году:

«Чем кончатся события русские — трудно угадать. Надеяться на многое 
едва ли можно. Очень уж темён русский народ — трудно ему понять, что 
ему самому нужно. Конечно, большевиков в России и презирают, и нена-
видят, но как нужно устроиться, люди не знают. Пожалуй, опять, как когда-
то, кончится призванием варягов. Опять, после всех разговоров о том, что 
Россия скажет миру новое слово, придут поклониться Западу и просить 
у него помощи. Здесь, хотя всё время говорят, что не нужно вмешиваться 
в русские дела, по-видимому, ждут благоприятного момента, и, когда Рос-
сия прижмётся окончательно, кто-нибудь начнёт спасать нас. Но, конечно, 
как и когда-то, так и теперь, Россия своё возьмёт и возродится. Всё-таки 
огромный, способный народ, имеющий за собой вековую историю, — такое 
не может погибнуть».

Это уже спасшийся от большевиков, в общем-то везучий Шестов так от-
чуждённо и почти спокойно рассуждает о России. До этого был мучитель-
ный переезд из Крыма, до этого на глазах у него горели склады их киевской 
мануфактуры, а ещё до этого купил квартиру на Плющихе, хотел обосно-
ваться в Москве, но в 1919-м пришлось самому дрова колоть, всё бросить 
и бежать со всей семьей. А ещё до этого — от отца, Шварцмана, скрывать 
лет пятнадцать, что он женат на православной, и ей, Анне, наверное, непро-
сто было рожать полузаконных дочерей, и ему — сидеть в фамильной лав-
ке, которую он ненавидел, как все философы ненавидят всех лавочников. 
Однако — семейный долг, да и спаслись потом остатками капитала, нажи-
того этим ортодоксом Шварцманом. Из писем мы вычитываем то, что редко 
попадает в большую Историю. Этому верховному драматургу как будто за-
казали триллер, и не как будто, а так и есть: публика любит «страшилки», 
а главная история — компромиссов, трагического раздвоения, самого вы-
живания — оседает в толстых книгах для одинокого чтения. Эта книга с хо-
рошим концом: Шестов умер в почёте, сохраняя до старости ясность ума, — 
«беспросветно умный Шестов», как пошутил когда-то В. Розанов, — и успел 
умереть до фашистской оккупации Франции.

Если бы нам в школе преподавали «Окаянные дни» Бунина, «Несвоев-
ременные мысли» Горького, а ещё вот эту особенную, обжигающую душу 
книгу — «Дневники Георгия Эфрона», того самого Мура, сына Марины Цве-
таевой, французского мальчика, попавшего в СССР и записавшего каждый 
свой день в Москве, в Елабуге и в Ташкенте, — какими бы мы стали, «сделан-
ные в СССР»? А может, и вовсе не стали бы, задохнулись от слёз и гнева? Мы 
и так уже были слабонервные… Хором пели: «…И как один умрем в борьбе 
за это…». И предки нам оставили красивые предсмертные песни. «В той сте-
пи глухой умирал ямщик», «“Товарищ, я вахту не в силах стоять”, — сказал 
кочегар кочегару», а как Чапай тонул в Урал-реке, а «наш гордый “Варяг”»? 
Всё это из детства прямо в кровь или в гены, которых тогда не признавали, 
в коллективное бессознательное… Суицидальный синдром? Интересно по-
баловаться учёными словами, но тот французский мальчик так хотел жить 
и любить СССР, что я, давно живущая без слёз, ревела над каждой страни-
цей. Нет, хорошо, что в нашем «нежном возрасте» нам не открыли великой 
цветаевской трагедии. И без того было что осмыслить «продвинутым» маль-
чикам и девочкам: Есенина, Маяковского, Блока. А непродвинутые перехо-
дили от Кассиля и Прилежаевой непосредственно к Мопассану (девочки), 
к Дюма и Жюлю Верну (мальчики). Родители стояли за подпиской на мно-
готомные собрания сочинений, на вырост — «дети прочтут», тома эти стоя-
ли на полках нетронутые, народ же стоял в очередях за мылом и керосином, 



2 45потом за мебелью, за холодильником, за «Жигулями», и снова за бензином 
и газовыми баллонами, за книгами — по талонам, и опять — за хлебом, 
и сахаром, за водкой!.. И всё это великое стояние позже назовут эпохой за-
стоя. Может быть, нам сильно повезло — попавшим в эту эпоху? Иногда 
думаю: да, повезло, грех жаловаться.

Кстати, вот открою книгу Лидии Яковлевны Гинзбург, найду цитату, ко-
торую, конечно, переврала. У нее так: «В старости нельзя жаловаться, по-
тому что кто-нибудь может в самом деле пожалеть… Нельзя опускать руки, 
потому что в старости этот жест чересчур естественный». Пропускаю про 
молодость: «Мы же, если хотим жить, должны быть очень бодрыми и горды-
ми». Обнаружила на красной суперобложке слова «Страшная книга» — то 
ли приманка, то ли предупреждение. Ну да, здесь «Записки блокадного че-
ловека». Мои современники и современницы оставили много прекрасных 
книг, написанных не на продажу, в стол, для благодарных потомков. Они не 
считали себя мучениками. Вот открываю наугад, цитирую: «…потому что 
именно в ХХ веке кончился давно начатый разговор о тщете жизни и начал-
ся другой разговор — о том, как бы выжить и как бы прожить, не потеряв 
образа человеческого» (с. 327).

Как раз во время пресловутого застоя происходили самые важные про-
цессы: нас отцепили от принудительного патриотизма, и в коммунисты 
уже не звали интеллигенцию, там своя очередь стояла за партбилетами. 
«Маразм крепчал»? Ну да, но это не было сильным переживанием. СССР 
никогда не был для меня «лирической величиной», как Россия для Блока, — 
может, потому, что название трудно запоминается и не выговаривается 
в детстве.

Моя бабушка вела дневники. Сохранилось несколько чёрных тетрадей 
начала века — 1902-й, 1908-й, 1920-е годы. А недавно обнаружился днев-
ник 1941 года, вернее, короткие воспоминания о самых главных моментах 
жизни. Она спешила, Москву бомбили, все разъехались кто куда. В нашем 
огороде вырыта щель. Кое-что я, как ни странно, помню, мне не было трёх 
лет. Вдруг читаю: «Черти летают и днём, и ночью, тревогу объявляют только 
в экстренных случаях. Таля говорит: “Я видела во сне, что прилетели немцы 
и стали бросать бомбы в наш дом, — я вышла из ямки, а дома нашего нет!” Но 
она молодец, мы её не пугаем, а она стрельбы не боится… Квартира Шмидт 
всё пустует». Шмидты — это любимые соседи немецкого происхождения, по-
этому их выселили. А Таля — это я, моё детское имя, я его совсем забыла. 
У всех есть малая родина, первые воспоминания, язык нашего детского ле-
пета. Мне посчастливилось родиться в Лосинке, в деревянном двухэтажном 
доме, — желанным ребёнком, любимой внучкой. Там, где впервые слышим 
«Смотри под ноги!», и трава зеленее, и малина слаще. Умиление своим «босо-
ногим детством» — чувство стойкое и вполне эгоистичное, даже животное. 
Конечно, первые сведения о мире мы получаем здесь, например, я узнала, 
что не все немцы плохие, а только фашисты. Шмидты так и не вернулись. 
Кто будет копать их картошку? Пока интеллигентные соседи сговаривались, 
какие-то воры уже выкопали. Заборов у нас не было.

Русская литература явно перестаралась, эксплуатируя малую родину. 
Пока это «Вот моя деревня» и от Пушкина до Есенина, от Светлова до Вы-
соцкого — стихи и песни незаметно западали в душу; но когда с эстрады 
заголосили «Россия! Россия!» — от этого затошнило. А и до сих пор орут. 
Праздников всё больше и больше, в официальных сборных концертах сла-
вят её, великую. Политические шоу сильно отдают эстрадой, с крестами 
и хоругвями — туда же, в телевизор. Опять отучают нас родину любить со-
отечественники мои лукавые, православные.
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Смоленский мост

Смоленская крепость воздвиглась в Смутное время. Первый её камень за-
ложил Борис Годунов, будущий царь, а тогда ещё великий боярин, шурин 
Фёдора Иоанновича. Страну терзали голодные годы, будто библейские то-
щие коровы. Ходили уже слухи о спасшемся царевиче Димитрии. А в Смо-
ленск со всей страны скрипели подводы. Здесь собирались артели, отовсю-
ду везли камень. 

Это для нас, современных наблюдателей, крепость «воздвиглась», воз-
никла по мановению ока из пены времени. А на самом деле строили её 
трудно. Шесть тысяч человек под руководством мастера Фёдора Коня и его 
помощника дьяка Нечая Порфирьева с поздней весны до осени копоши-
лись муравьями на холмах над Днепром. Каждый камень — иной в не-
сколько пудов — надо было поднять и уложить на место. Трещали вороты, 

Ермаков Олег Николаевич родился в Смоленске в 1961 году, закончил среднюю школу, 
работал лесником в Баргузинском заповеднике (1978–1979), затем Алтайского и Бай-
кальского заповедников, сотрудником районной газеты «Красное знамя» (1979–1981), 
корреспондентом смоленской областной газеты «Смена» (1983–1985), сторожем, сотруд-
ником Гидрометеоцентра (1985–1989). В 1981–1983 годах служил в Советской Армии 
в Афганистане.

Олег Ермаков 

С М О Л Е Н С К
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лопались верёвки. Вокруг дымили печи для обжига кирпичей. В ямах за-
мешивали раствор. 

Стучали топоры по дубовым сваям. По Днепру сплавляли лес на по-
стройку кровли. Нужны были гвозди, песок, железо, глина, камень, из-
весть — тысячи бочек извести. А вспомним тощих коров. Историки при-
водят цифру в полмиллиона погибших в России от голода в первые годы 
семнадцатого века. Каково было строителям? Кирпичникам, и камен-
щикам, и горшечникам, которых тоже сюда призвали. Вряд ли в котлах 
у них было густо. В эти годы летняя пора была холодной, дождливой, часто 
случались заморозки. Мужикам некогда было отсиживаться под рогожа-
ми, начальники подгоняли. Близился конец перемирию с Речью Посполи-
той. А у той Смоленск был вожделенным. Более ста лет город — с 1404 по 
1514 год. — входил в Великое княжество Литовское и после кровопролит-
ной и упорной войны был отбит московским князем. Литва и Польша счи-
тала город своим, лишь временно перешедшим к московитам. Надо было 
спешить. И по холмам росли стены и башни.

О строительстве стены мне довелось получить некоторое живое пред-
ставление: несколько дней отработал каменщиком реставрационной ма-
стерской, мы восстанавливали восточный участок стены. Цементный рас-
твор совковыми лопатами забрасывали на двухметровую высоту, другие 
клали камни, потом кирпичи. С собой я взял роман-газету, где появилась 
«Плаха» Айтматова, думал, буду читать в обед в вагончике или поблизости. 
Но мне было не до чтения. И дома падал на диван, поужинав. Ни о каком 

«творчестве» не могло быть и речи. Свои записки я просто забросил. А это 
казалось мне главным — писать рассказы о продолжавшейся тогда войне за 
Амударьёй. И, в общем, я не выдержал и ушёл, так и забыв «Плаху» в вагон-
чике. Зверская работа! А ведь нас не подгоняли дьяки и княжеские надсмот-
рщики, и Речь Посполитая не нависала на границах тучей, и готовый рас-
твор нам подвозили. И хотя на дворе стояла эпоха развитого социализма, 

1. Башни зем-
ные и небесные

2. Идёт строи-
тельство
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всё-таки булка с кефиром на обед была. И если занемог, пойди в поликли-
нику, получи больничный.

В 1600 году больничные вряд ли давали. За отлынивание от работ при-
вязывали к столбу и секли кнутами. Растрата казны каралась немедленной 
смертью. Праздношатающихся тут же хватали: где отпускная грамота? кто 
таков? Хотя как раз в голодные годы господа и выгоняли от себя холопов, 
и тем ничего не оставалось, как только сбиваться в шайки и промышлять 
по дорогам.

В шесть лет на холмах встала крепость: шесть с половиной километров, 
тридцать восемь башен, одни глухие, другие с проезжими воротами. Над 
пряслами тесовые крыши, на башнях — шатровые крыши с черепицей. 

Сейчас-то, глядя на краснокирпичное «мясо», да ещё исписанное юными 
пылкими и зачастую пьяными горожанами и гостями, думаешь, что пращуры 
были велеречивы, называя крепость ожерельем. Но, во-первых, от крепости 
сохранилась только половина. Во-вторых, в те времена она выглядела вообще 
иначе. И, в-третьих, слишком мы свыклись с нею. А легко представить чув-
ства смоленского жителя тех — годуновских — лет, когда он оказывался на 
заднепровских холмах и видел выбеленную известью стену, охватывающую 
деревянный тёмный город с огородами и садами и призрачно отражающую-
ся в Днепре. Нынче какой-нибудь стадион строится десять лет, а то и дольше. 
А здесь в такой срок возвели мощную военную твердыню.

…И в душе у жителя восхищение сменялось уверенностью: в таких сте-
нах можно постоять за себя против давних врагов.

Враги и не замедлили явиться.
Под стены города пришли солдаты Речи Посполитой во главе с королём 

Сигизмундом Третьим. Это уже был разгар Смутного времени. Воеводе Ми-
хаилу Борисовичу Шеину город предложено было сдать. Последовал отказ. 
И началась осада.

«Во время этого страшного бедствия, постигшего Русскую землю, — пи-
шет в своей «Истории России» С. Соловьёв, — три человека… были утеше-
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нием скорбных людей: патриарх Гермоген, смоленский архиепископ Сер-
гий и воевода Шеин»1.

3. Встреча

4. Камни 
стены

5. Ненастье

1 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. Кн. 4, т. 7–8. М., 2001. Т. 7--*, 
кн. 4. С. 833.
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И, конечно, безымянные защитники города, простые жители, дежурив-
шие на стенах, и ратники. Штурмы и бои прерывались переговорами, в кото-
рых участвовали и московские бояре, присягнувшие польскому королевичу. 
Смолян убеждали открыть ворота. Те, бывало, подносили послам и водки, но 
советовали больше не возвращаться с такими речами, чтобы не снискать се-
бе смерти. И снова из-за Днепра и с западной стороны, отовсюду летели ядра, 
впивалась в кровли картечь, занимались пожары, по стенам шли трещины, от 
пушечной пальбы уходила вода в колодцах, недруги делали подкопы, а смоля-
не рыли ответные ходы, чтобы вовремя пресечь попытку подрыва.

«…стреляли в башни, а русские, так же, как и наши, не переставали де-
лать военные хитрости, — пишет в своём дневнике польский участник со-
бытий 2. — Мину, которую вёл Апельман к их подкопу, в который они тоже 
подвели заряд, они взорвали, с малым, впрочем, для наших уроном…»

«Люди Брацлавского воеводы, — написано там же, — поймали купца из 
Смоленска, который говорит, что… ночью, когда стреляли, то порох разо-
рвал одно орудие, и пушкарю оторвало руку; он ещё не умер, но не может 
остаться живым».

«…он ещё не умер». Обезболивающ его в те времена не было, укол про-
медола мог бы облегчить мучения безвестного пушкаря. Единственное, чем 
могли ему помочь, — это влить водки. Но попробуй ещё проглотить зелье, 
когда из глотки рвется крик.

Доставалось и наступающим: «Под вечер выстрелом из гаковницы по-
ражён в шею Гаевский, староста Высокий, стоявший в шанцах неосторож-
но, — он упал и умер на месте»3. 

2 Смоленский край в памятниках и источниках. Смоленск, 1949 (польский днев-
ник был опубликован в Русской Исторической библиотеке в 1872 г.).

3 Там же.
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А вот картинка с пленным: «К вечеру наши выслали на ближайшие шан-
цы на переговоры с русскими пленного боярина, пойманного с письмами. 
Находясь в шанцах, он громко начал убеждать их ударить челом королю, 
представляя им разные и великие опасности от их упорства. Русские со сте-
ны ответили ему: если бы ты был в городе, то думал бы так же, как и мы, 
а теперь ты говоришь, как пленный»4.

Осадные орудия проламывали бреши в крепости, но защитники тут же 
их заделывали брёвнами, землёй и камнями. Изматывающая работа под 
неприятельским огнём. Иногда противнику не хватало буквально звука, 
чтобы ворваться в город. Так были выбиты петардами ворота Авраамиевой 
башни, но трубачи бежали с места схватки, и сигнал остальному войску не 
был подан, королевским солдатам и офицерам, оказавшимся уже на пороге 
зияющих дырами врат, пришлось отступить.

Гетман Жолкевский, рассказывая о начале осады, описывает королев-
ский совет, на котором выступали сенаторы и испытанные воины, и один из 
них, старый полковник, родом шотландец, «вопрошённый о мнении, долго 
говорил, утверждая, что это зверинец, а не крепость, что легко взять его»5.

Брать «зверинец» пришлось долго и упорно. О смоленских сидельцах го-
ворила вся страна. На прениях в королевской ставке с московскими послами 
«паны кричали: “Мы о Смоленске в последний раз вам говорим; если вы не за-
ставите смолян королю и королевичу крест целовать… мы Смоленску больше 
терпеть не будем, не останется камень на камне, будет над ним то же, что над 

6. Сгоревшая 
башня 

7. На службе

4 Там же.

5 Там же (отрывок взят из книги «Записки гетмана Жолкевского о Московской вой-
не». СПб., 1871).
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Иерусалимом”»6. В Москву польское войско было впущено. А смоляне ворот 
не открывали. Хотя уже навалились на них все тяготы осады: голод, нехватка 
дров, воды. За водой выступали с боем. Из-за смоленских стен уходили письма. 
Вот отрывок одного из них: «От Левонтья Юрьевича, сыну моему Федюшке по-
клон. Мы, дал Бог, я и мать и братья и сёстры в Смоленску в осаде… толко чют 
живы, помираем голодною смертью, хлебца не успели в осаду привести»7.

Конечно, в городе сидели разные люди, и между ними вспыхивали спо-
ры, едва не заканчивавшиеся кровью: продолжать ли запираться или цело-
вать королю и королевичу крест? Москва целовала. Великие бояре за ко-
ролевича Владислава. Кто-то не выдерживал, запасался верёвкой и ночью 
спускался на ту сторону. В польском дневнике то и дело встречаются запи-
си о перебежчиках, рассказывающих о смертях и болезнях, нехватке воды 
и соли в крепости.

Король обещал неприкосновенность жителям и городу. Королева Кон-
станция писала гетману Льву Сапеге, осаждавшему город, что «здесь дело 
идёт о чести не только королевской, но и целого войска»8.

Дело здесь шло и о спасении и чести России. И какие бы споры ни возни-
кали между жителями, факт остаётся фактом: Смоленск не сдался. Воеводу 
Шеина даже уподобляли «вору», Лжедмитрию. И королевские краснобаи 
упрашивали горожан под стенами не лить понапрасну свою кровь и забо-
титься о своих детях, а не о твердошеем воеводе, которого можно и при-
бить. Напрасно. Врата башен оставались заперты. Шеин руководил обо-
роной. Это был звёздный час крепости. «Час», растянувшийся на двадцать 
месяцев. И как нелепа была бы судьба крепости, если бы её сдали. В эти ме-
сяцы смоленские сидельцы, как их называли, выстрадали славу Смоленску, 
которую последующие жители будут лишь укреплять.

Из Смоленска писали: «Государю моему Михайлу Филиповичю жена твоя 
Огафья с детми челом биют.

…а пожалуешь, государь, похошь про нас ведать, и мы, государь, в бед-
ности в Смоленске в осаде одва чють живы, да сидим заперты…; а пожалуй, 
государь, нас, прости меня с детми за очи, каково што станетца; а хлеба, 
государь, нонешнего с обеих поместей ярового ничего не увезли, воры не 
дали…, а живота в осаду не увели нисколька, потому что корму нет, толка 
конь голубой да кобылица…»

Соловьёв в своей «Истории» приводит слова перебежчиков о том, что 
и Шеин однажды дрогнул и якобы хотел сдать крепость, но архиепископ 
Сергий, «сняв с себя облачение и положив посох, объявил, что готов при-
нять муку, но Церкви своей не предаст и охотнее допустит умертвить себя, 
чем согласится на сдачу города. Народ, увлечённый этими словами, отло-
жил своё намерение и, надев на Сергия опять облачение, поклялся стоять 
против поляков до последней капли крови»9.

Оценивая события этого времени, Соловьёв заключает, что Смута, как 
ветер, содрала всё случайное и наносное, и в какой-то момент обнажилась 
настоящая порода. Зазвенел металл высокой пробы.

Одним из таких моментов истины и была оборона Смоленска.
Смоленск был обескровлен. Слухи о спешащем на помощь Шуйском 

не подтвердились. Из пятитысячного гарнизона на стенах осталось около 

6 Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4, т. 7–8. С. 809.

7 Смоленский край в памятниках и источниках.

8 Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4, т. 7–8. С. 793.

9 Там же. С. 756.
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двухсот солдат. Мирных жителей — примерно восемь тысяч. Соловьёв ут-
верждает, что в начале осады жителей было в десять раз больше: 80 000.

Тринадцатого июня 1611 года король бросил на штурм все силы, тяжёлые 
орудия взломали участок стены, и поляки ворвались в город. Шеин, укры-
вавшийся, по одним сведениям, с детьми и женой в башне (Коломинской, 
ныне не существует), был пленён. Многие жители заперлись в соборе Бого-
родицы, построенном Владимиром Мономахом. Поблизости находился по-
роховой склад. И он был взорван, своды церкви обрушились на горожан, 
«которых неизвестно куда даже девались разбросанные остатки и как бы 
с дымом улетели»10.

10 Смоленский край в памятниках и источниках (отрывок взят из книги «Записки 
гетмана Жолкевского о Московской войне». СПб., 1871).

8. Одуванчик
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Город был захвачен, но уже обрёл славу крепкостоятельного — как 
и Троицкий монастырь — в умах тысяч русских, собравшихся годом позже 
в ополчение Минина и Пожарского, которое и освободило Москву и другие 
города и веси.

А вот Смоленск оставался у врага ещё долго, до 1654 года. Государство 
было ослаблено Смутой, и вернуть себе все земли не хватало сил. Отбивать 
крепость у поляков Москва послала старого воина Шеина, вернувшегося из 
многолетнего плена. В плену Шеина привозили из Польши в Смоленск, где 
он встречался с мальтийским кавалером Новодворским, штурмовавшим 
в своё время крепость, и оба солдата говорили об этом времени и в кон-
це концов подружились… И вот во главе тридцатидвухтысячного войска со 
ста пятьюдесятью восемью орудиями боярин Михаил Борисович явился под 
стены древнего города. Неизвестно, был ли все ещё там его мальтийский 
друг, вполне возможно. Что ж, как говорится, табачок врозь. И Шеин при-
ступил к осаде досконально знакомых стен. В плену, наверное, ему эти сте-
ны снились, и горящий, рвущийся в небо собор. Осада продолжалась восемь 
месяцев, и губернатор польский Станислав Воеводский уже хотел сдаться 
на милость московитам, но политическая погода переменилась, королём 
был избран сын Сигизмунда Владислав, казаки вторглись в московские 
пределы, да ещё и крымцы, и войско Шеина стало буквально таять, ратни-
ки бросились на защиту своих поместий. А к Смоленску пришёл новый ко-
роль. Наёмники из войска Шеина тоже начали уходить — под королевские 
знамёна. Военная судьба переменчива, и скоро сам Шеин со своими людь-
ми оказался в осаде врагов, голода, холода и болезней. Король сумел пере-
резать дорогу, по которой поступали припасы, и разорить основную базу 
продуктов: Дорогобуж. Остававшиеся с Шеиным иноземцы всё громче роп-
тали, а то и схватывались друг с другом: так, полковник Лесли застрелил ан-
глийского полковника Сандерсона, обвинив его в измене и связи с королём, 
в результате чего, дескать, и погибло полтысячи русских, отправившихся 
в лес по дрова из лагеря Шеина. И Шеин на этот раз принял предложение 
о сдаче, свернул знамёна и положил их к стопам короля, и все воеводы и на-
чальники поклонились королю. Всё это происходило в февральский день 
1634 года в полном молчании, только хрустел снег под копытами и колё-
сами сдаваемых пушек, да фыркали лошади и граяли вороны по деревьям 
и холмам. Гетман именем короля велел поднять знамёна, и русские ударили 
в барабаны и двинулись по Московской дороге. В знак уважения к давнему 
знакомцу Шеину король Владислав разрешил взять побеждённым двенад-
цать пушек.

В Москву войско пришло ещё больше поредевшим от болезней и дорож-
ных тягот. Шеин был обвинён в измене и казнён: ему отрубили голову. «Из-
мены со стороны Шеина не видно никакой»11, — твёрдо заключает Соло-
вьёв и объясняет причины его неудач вообще плохой военной подготовкой 
русских, а смертный приговор — происками недругов, которых боярин, 
вернувшийся из плена, «у руки царской» поносил, укоряя, что сидели трус-
ливо за печкой.

Шеин — человек стены, как и Фёдор Конь. Один строил, другой защи-
щал. И, в общем, ему, как и зодчему, памятник не нужен, стена с башнями 
помнит его. Хотя Коню памятник всё же установили возле Громовой башни. 

11 Соловьёв С. М. История России с древнейших времен. Кн. 4, т. 7–8. С. 221.
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Ещё раз смоленская стена послужила России в 1812 году, хотя армаде 
Наполеона понадобилось многократно меньше времени, чтобы захватить 
город, но полегло при этом и многократно больше солдат и офицеров. Все 
очевидцы — с той и с этой стороны — свидетельствуют о необычайном оду-
шевлении защитников крепости: дрались отчаянно и как будто сами иска-
ли смерти на древних камнях. «Смоленск явился пред нашими глазами со 
своими древними и толстыми стенами. Это был святой город»12, — писал 
Дюверже. Отступать не хотели. И офицерам буквально силой приходилось 
заставлять солдат подчиниться приказу главнокомандующего.

В пылающем, наполненном воплями раненых, городе Наполеон впервые 
заговорил о мире. 

Поздней осенью император снова оказался в Смоленске. Он надеялся на-
браться здесь сил, пережить морозы, чтобы ещё раз попытать удачу в войне 
с русскими. «…Когда мы завидели колокольни Смоленска при ясной погоде 
и солнечном небе, то оживились даже те, кто унывал больше всех»13, — пи-
шет дипломат Коленкур, сопровождавший Наполеона. Но запасов в городе 
было крайне мало, а разложение войска зашло слишком далеко — от своих 
же солдат запирали ворота города, чтобы они не разграбили последнее. 

«Во время пребывания в Смоленске, — замечает Коленкур, — император 
каждый день ездил верхом и ещё раз осмотрел город и окрестности, как буд-
то он хотел сохранить его в своих руках»14.

12 Фрагмент воспоминаний опубликован в кн.: Французы в России. 1812 г. По вос-
поминаниям современников-иностранцев / сост. А. М. Васютинский, А. К. Джи-
велегов, С. П. Мельгунов. М., 1912, Ч. 1–3; современное правописание выверено 
по кн.: Наполеон в России в воспоминаниях иностранцев: в 2 кн. М., 2004.

13 Коленкур, Арман-Огюст де. Русская кампания 1812 года. Мемуары французского 
дипломата. Смоленск, 2004. С. 330.

14 Там же. С. 336.

9. Прогулка 
после дождя



256
о

б
р

е
т

е
н

и
е 

п
р

о
с

т
р

а
н

с
т

в
л

ё
д

 и
 п

л
а

м
е

н
ь 

 
№

1
 •

 2
0

1
3

И, понимая тщетность своих надежд и желаний, император приказал 
взорвать башни и оставил город. Восемь башен французы успели подо-
рвать. В остальных гасили фитили солдаты майора Горихвостова, первым 
ворвавшегося в город.

> > >

Наверное, у любого в детстве была своя крепость, хотя бы снежная или вы-
строенная из картона от коробок, а возможно, воображаемая, вычитанная 
в книгах о рыцарях и пиратах. «Терновая крепость» — так называлась люби-
мая книжка детства, написал её Иштван Фекете, там герой проводил канику-
лы у дяди на озере Балатон, посреди которого стоял заросший остров с древ-
ними развалинами. Озеро, остров, крепость — о чём ещё можно мечтать?

Мне повезло хотя бы в одном: напротив нашего одноэтажного шла-
коблочного дома с весьма скромным палисадником, за пустошью темно 
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краснели кирпичом башни и стены настоящей крепости. Правда, попасть 
туда я по малолетству не мог: сразу за пустошью змеился глубокий ров с ха-
рактерным названием — Чёртов. Но к крепости совершали походы другие 
мальчишки нашей окраины, и среди них мой старший брат Игорь. Потом 
где-нибудь в сарае под грохот дождя по железной крыше они рассказыва-
ли нам, мелюзге, об очередной экспедиции. Мир детей особенный. Пойди 
сейчас через ров к крепостной стене — и с тобой почти ничего не случится. 
А в десять — двенадцать лет приключения ждут на каждом шагу. Об этом 
мы и слушали слово о полку… Ну, мой брат не был предводителем в похо-
дах, уступая эту роль своему другу по кличке Кит, но в рассказах пальма 
первенства, как пишут в старых книгах, была за ним, он поглощал уйму 
книг и любил переплести реальность с вымыслом и прочитанным. Отлич-
но помню, что после этих историй ночью даже страшно было посмотреть 
в окно в сторону крепости. Но днём башни из тёмно-красного, поседевше-
го кирпича притягивали взор. А за бойницами маячили золотые луковки 
с крестами и серые купола собора. Рядом, как странный дубликат, находил-
ся ещё один ограждённый мир — зона, или ИТК-7 с солдатами на вышках, 
овчарками и людьми в чёрном. И тем сильнее было притяжение крепости 
за рвом. Она казалась миражом со двора шлакоблочных домишек, напол-
ненного лаем овчарок...

Всё это вдруг ярко вспомнилось февральским днём, когда я пробирал-
ся в глубоком снегу по стене к Веселухе. Долгое время здесь нельзя было 
пройти: в башне Позднякова обрушились кирпичи, торчавшие из стены 
наподобие хрупкой тропинки, а выше, на уровне груди, были выщербле-
ны, за которые можно было цепляться. По этому пути мы добирались до 
Веселухи с друзьями, когда немного выросли. Сейчас началась капиталь-
ная реставрация стены, и вместо опасной «дорожки» на высоте лёг проч-
ный помост из брёвен и досок. По уцелевшей стене от Никольских ворот 
я временами путешествовал. А вот эта часть возле семинарии оставалась 
заповедной. Конечно, и тогда мне припоминались дни детства. Но в этот 
раз напор прошлого был ошеломителен, как удар крыльев налетевшей 

10. Туманное 
утро

11. Отраже-
ние старо-
го моста 
и Успенского 
собора  
в Днепре
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птицы. Что ещё раз подтверждало интуицию насчёт крепости: по этой 
рваной цепочке камней можно проникать в прошлое. Хотя издавна втай-
не я надеялся вот так же столкнуться с тенью давних, а не близких времён. 
Вот как глубоко впечатался в сознание рассказ старшего брата о тени ры-
царя с мерцающим огоньком в руке, привидевшейся им с Китом однажды 
под сводами хода в башню.

Неожиданно всплыл и ещё один подзабытый эпизод уже не детских, а ар-
мейских лет. Наш полк прибыл в мае к Ургунскому ущелью на подмогу аф-
ганской дивизии, пытавшейся очистить эту дорогу к близкому Пакистану 
от мятежников. Воодушевлённые нашим прибытием афганцы кормили нас 
пловом с фруктами и крутили в своём полевом кинотеатрике фильмы. Это 
были советские фильмы на фарси. Один мне удалось посмотреть, упросив 
напарника по тягачу отдежурить за меня на рации. Ещё бы, ведь это был 
фильм, снятый в Смоленске, «Сыщик», и там показывали улицы города, 
Днепр и крепость. Служил я безвылазно в Газни уже ровно два года, и вме-
сто того, чтобы возвращаться по приказу домой, торчал в глухих горах, по-
крытых редкими кедрами. 

И вот на белом полотнище под чужими созвездиями показались стены 
и башни, мосты.

Стены и башни, собор, — эти силуэты совпадают с архетипом дома. Воз-
можно, коренные смоляне на свет появляются уже с линиями стены на ла-
донях. 

Наверное, это я и чувствовал в душной тьме, припахивающей полынью 
и пылью.

А в мысль эти чувства вылились сейчас, на пути к Веселухе.
У каждой башни смоленской крепости есть имя. Исследователи спорят 

о значении того или иного названия. Например, Бублейка — что это, чья-то 
кличка? Или, может быть, с этой башни подавали звуковые сигналы, били 
в бубны? А Зимбулка? Странное имя, и башня выглядит как-то сиро, «худо-
сочно» в сравнении с соседними Никольскими воротами и Долгочёвской. 
Некоторые названия вполне понятны: Гуркина или Позднякова, Заалтар-
ная или Пятницкие водяные ворота. Был московский мастер Гура Вахроме-
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ев, восстанавливавший в конце 17 века эту башню, и Поздяков, наверное, 
был мастером или солдатом, а Заалтарная стоит позади Авраамиева мона-
стыря, от водяных ворот удобный спуск к Днепру, во время польской осады 
эта башня скорее всего и поила город. Конечно, «водяные ворота» имеют 
и метафорический привкус: город-то стоит на водной столбовой дороге 
русского пространства. Этот привкус есть и у других названий. Вот башня 
Орёл. Раньше перед нею было земляное укрепление, которое так и называ-
лось Орловым, возможно, по имени какого-нибудь человека. Но когда смо-
тришь снизу, со дна рва на башню, проникаешь именно в метафорический 
смысл названия: громада кирпичей — кстати, кирпичи на строительстве 
стены использовались увесистые, до 17 кг, рецепт их изготовления пока 
не восстановлен, — так вот круглая эта башня парит. Ну а когда смотришь 
с неё окрест, уже левитируешь сам.

12. Тропинка

13. Башня 
Веселуха
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Авраамиева башня с воротами соседствует с Авраамиевым монастырем, 
где служил и терпел всякие тяготы святой Авраамий Смоленский. В этой баш-
не в середине восемнадцатого века был обнаружен походный архив Петра 
Первого, пропавший вновь при нашествии Наполеона. Пётр Первый бывал 
в Смоленске, готовясь к войне со шведами, и потом, возвращаясь с Полтавы.

Событие это — находка архива — раздражает воображение. Кто знает, 
что могут хранить уцелевшие подлинные четырнадцать башен? Всего ба-
шен из тридцати восьми осталось семнадцать, но три из них перестроены 15.

15 Курзов Г. Л. О крепости старой. Смоленск, 2005.
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Наверное, как и многим другим смолянам, мне больше всех нравится 
башня Веселуха. 

Её видишь издалека, подъезжая на поезде к городу или приплывая по ре-
ке. Она висит на холме, как будто подсказывая ещё одно толкование её име-
ни. Веселуха в народном говоре — радуга, то есть висящая в воздухе. Есть 
и легенда о замурованной в башне девице, что соответствует распростра-
нённому в Средние века обычаю «строительной жертвы». Исследователь 
этого обычая приводит слова одной детской немецкой песенки, считая, что 
здесь слышны отголоски именно этой традиции:

14. Смолянка 
на фоне Весе-
лухи

15. Фонарь 
у Николь ских 
ворот



262 Иди, иди через золотой мост;
Мост обрушился, и мы хотим его починить.
Чем? — Травой, камешком, ножкой.
Первый идёт, второй идёт,
Третий должен быть схвачен16.

Правда, в славянской традиции принято было приносить в жертву перво-
го прохожего.

Письменных источников, где содержалась бы эта легенда о Веселухе, 
нет. Это только слух, неизвестно, когда и как возникший. Но, приближаясь 
к последней на восточном участке стены башне, невольно его вспомина-
ешь. В башне этой чище, чем в других, наверное, из-за труднодоступности. 
Надписей не так много. Полдневный, яркий зимний свет делает кирпичи 
жаркими на взгляд. И это не фильм в восточных горах. Прикосновение 
к башне вызывает внутреннее ощущение какого-то странного, зыбкого 
шершавого тепла… 

Да и вся крепость такова. И в любой башне сокрыта жертва, и не одна.
Это мост тёмно-красного цвета, много на нём было прохожих, мужчин 

и женщин, детей и стариков, большинство для нас так и останутся безымян-
ными, не записанными ни в какие архивы. Имена их впитаны башнями.

16 Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1934–1954. М., 
2004.
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Сочинение 

Сначала был вечер встречи выпускников. А ночью сон. Будто я разговари-
ваю по телефону со своей классной руководительницей, Инной Иосифов-
ной, и она вдруг говорит тихим таким голосом, без всякой укоризны: ты, 
Вася, сочинение тогда прогулял, а надо бы тебе теперь пойти написать его…

Я проснулся с ощущением странной жути. Я никогда не испытывал но-
стальгии по школьным годам. Я стал совсем другим человеком. Всякое 
видывал. Какого чёрта этот сон? Видимо, вечер встречи выпускников, 
встречи с прошлым, оказался слишком серьёзным испытанием для меня. 
Так, в общем, и было. Я никого не узнавал на этом вечере. С трудом, сквозь 
страшные оптические искажения и наплывы времени, в одной группе лю-
дей я угадал бывших одноклассников. Решил подойти. Но по их взглядам, 
которые скользили по моему лицу, даже не замедляясь, я понял, что меня 
тоже не узнают. А ведь я-то вроде не изменился…

Только когда я вырвался, наконец, в город, не дождавшись даже откры-
тия этого злополучного вечера, я додумался посчитать, сколько же лет про-
шло. Вышло восемнадцать. Я пересчитал ещё раз. Восемнадцать.

Я стал вдвое старше. И зачем-то, не подумав, забрёл в этот тёмный угол 
памяти, в это давно прошедшее время, где сразу вновь ожило то давнее оди-
ночество моё в классе, и та давняя любовь, которая была самой счастливой 
любовью на свете, пока не была смертельно ранена. Предательством. Не-
объяснимым. Невозможным. Я сразу ощутил в этих стенах свою затянув-
шуюся, как казалось, рану, словно она вдруг открылась, и вот — я опять не 
могу дышать, не могу жить, и, как раненный в грудь навылет, захлёбыва-
ющийся кровью разорванных лёгких, умоляю только об одном — чтобы 
у этой глупой игры с прошлым не было продолжения, чтобы мы случайно 
не столкнулись с той, которой, как я думал, в моей душе принадлежит лишь 
равнодушие. А оказалось — боль. И в школе это чувство многократно уси-
ливалось ощущением хрупкой недвижности времени здесь, в этих стенах… 
На своём месте была мраморная доска с фамилиями мальчишек первых 
двух выпусков, убитых на войне, пожелтевшие номера школьной стенгазе-
ты, которую когда-то мы вместе с ней делали, литературные стенды и теа-
тральные афиши спектаклей, в которых вместе играли…

Голованов Василий Ярославович родился в 1960 году в Москве. Писатель, журналист. 
Окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. Работал во многих 
газетах и журналах столицы. С начала 2000-х годов — freelancer. Много путешествовал, 
в основном в пределах бывшего СССР.

Автор книг «Тачанки с юга. Художественное исследование махновского движения», 
«Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий» — об экспедициях автора на о. 
Колгуев в Баренцевом море. В 2008 году книга «Остров» была выпущена во Франции изда-
тельством «Verdier» под названием «Eloge des voyages insensées…» и получила премию Laure 
Bataillon как лучшая переводная книга года. В 2009 году новое, переработанное её издание 
отмечено премией «Ясная Поляна». Книга «Время чаепития» представляет прозу Василия 
Голованова, «Пространства и Лабиринты» — эссеистику. 

Живёт в Переделкино Московской области.

Василий Голованов

М О С К В А
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Я ещё не очухался от смешанных и тревожных чувств, которые породил 
этот вечер и этот сон, как зазвонил телефон. Это была Инна Иосифовна. 
Я едва выдавил из себя:

— Доброе утро.
— Куда ты исчез вчера? Я хотела поговорить с тобой.
— Я ушёл. Мне хватило пяти минут, чтобы понять, что мне не по нраву 

все эти встречи с прошлым…
— Вот как? — Голос у моей бывшей учительницы изменился. Он стал 

чуть надтреснутым, и сквозь эту трещинку пробивались интонации старо-
сти и искренней доброты. — Может быть, ты испугался? Но она не пришла.

— И правильно сделала, — отрезал я. — Нет смысла возвращаться назад…
Инна Иосифовна помолчала.
— А как же сочинение?
Я почувствовал безотчётный страх. Прошлое не отпускало, стоило мне 

вчера сделать один неверный шаг.
— Что — сочинение?
— Ты же писатель. Значит, знаешь, когда в жизни требуется поставить 

точку.
— Я не прогуливал…
— Прогулял. Просто вытеснил из памяти. А я не захотела портить тебе 

оценку за полугодие. Но мне интересно было бы знать, что ты, ты теперь, 
думаешь по этому поводу.

— Какому поводу?
— Темой сочинения был Блок.
Вот как. Удивительно, что я решил прогулять именно Блока. Потому что 

именно с Блоком жизнь потом сводила меня не раз. Это были всегда короткие 
встречи, но очень важные. И последнее, чему я удивлялся совсем недавно, — 
почему, когда мы учились в университете, никто ни разу не упомянул хотя бы 
название его работы «Крушение гуманизма» — по ней можно было бы читать 
студентам отдельный курс, ибо в ней сказано не меньше, чем в знаменитом 
«Закате Европы» Шпенглера… Блок… Не хотелось оставаться у него в долгу.

— Что ты молчишь?
— Я думаю.
— Сочинение можно писать с 11-м «Б» на пятом и шестом уроках в сре-

ду. Ты придёшь?
— Не уверен.
— Знаешь, чтобы до конца рассчитаться с прошлым, нужна удача. Мо-

жешь считать, что я дарю тебе этот шанс…
И — короткие гудки.
Я принял контрастный душ, сварил кофе и, выпив большую чашку, по-

ехал в редакцию. Настоящее моей жизни уверенно вело меня за руку не-
сколько дней. Ни в какую школу я решил не ходить. И тем более не писать 
сочинение вместе со школьниками. С Блоком я как-нибудь рассчитаюсь. 
Напишу, например, эссе о нём… Ну а с Инной…

В среду я проснулся в шесть часов утра. В душе, как предчувствие тош-
ноты, стоял категорический императив: «надо идти». Идти туда, в школу. 
Идиотство какое-то. Мозг проделал огромную работу за эти дни: он всё ре-
шил за меня. Сознание ли сплело хитроумную последовательность доводов, 
или подсознание вынесло окончательный вердикт, ничего не объясняя, но 
этому следовало подчиниться. Просто подчиниться, и всё.

Я прошёл на кухню, чтобы сварить кофе. Потянулся за банкой с кофей-
ными зёрнами. Опрокинул полную солонку соли. Сплюнул через левое пле-
чо, собрал соль, развернулся, принял душ, снова лёг спать. Когда проснул-
ся, ярко светило солнце. Меня подбросило чувство нешуточной дурноты: 
«Опоздал!»
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Нет, только ещё одиннадцать.
Почему-то я нервничал… О чём я нервничал? Я съел яичницу, проглотил 

кофе… Наверное, нервничал я потому, что никак не мог, даже мысленно, 
вписаться в неизвестную мне атмосферу современного класса. Впрочем, 
они вряд ли обратят на меня внимание. Ведь не за новенького же меня при-
мут? Примут за какого-нибудь проверяющего из РОНО или как оно теперь 
называется… Так что без разницы…

Чтобы успокоиться, по дороге в школу я решил сфотографироваться: всё 
равно после Нового года кучу документов придётся менять. Зашёл в сту-
дию. Там топтались два араба. На столе под стеклом лежали фотографии 
москвичей: негр, азербайджанец. Я сказал, что лучше получаюсь на чёрно-
белых фотографиях. Фотограф парировал, заметив, что цветное фото все-
го на двадцать рублей дороже. Возразить было нечего. Сделав снимок, он 
с грустью посмотрел на него: «Глаза выпучены. Хотите, переделаем?» «И ли-
цо белое, — сказал я. — Страшное». «Я учту», — сказал мастер и покрутил 
колёсико выдержки. На втором снимке я выглядел так, как будто только что 
вылетел из парной.

— Я вправду лучше получаюсь на чёрно-белых фото…
— Ладно, давайте чёрно-белое…
Получилось неплохо. Только голова как-то насторожённо втянута в плечи 

после двух неудачных попыток. Я вспомнил, что просыпал соль… Нельзя ска-
зать, чтобы всё это сильно ободрило меня. Но самое важное в жизни — вся-
кую ситуацию довести до той черты, за которой отступление невозможно…

Я зря волновался. На моё присутствие в классе никто не обратил ника-
кого внимания. А мне со стороны так интересно было наблюдать, как они 
входят, рассаживаются, раскладывают книжки на столах… Страннейший 
возраст, страннейший… В семнадцать лет я был абсолютно убеждён, что 
я взрослый. Но ведь не может быть, чтобы я был не такой, как они? А пере-
до мной были дети. Дети большого роста. Эта походка… Манера говорить… 
Смех… Нарочитость во всём… Потрясающе!

Десять мальчиков, семь девочек. Все расселись строго по принципу раз-
деления полов: класс без явных влюблённостей. Я вспомнил, как мы с ней 
целовались на уроке литературы, и Инна это заметила. Я вспомнил это пре-
жде, чем запретил себе вспоминать. В сердце вонзилась лёгкая боль.

Я поглядел на Инну Иосифовну. Она писала на доске темы, тональность 
которых задавалась блоковскими строками. Потом повернулась к классу:

— Последняя тема касается поэмы Блока «Двенадцать». Сформулируйте 
её сами…

Её голос звучал очень тихо. Раньше она говорила так, когда заболевала. 
А сейчас, должно быть… Просто и она стала старше на восемнадцать лет…

Я ощутил непонятную нежность. Она вытеснила из сердца боль и зажила 
тихо журчащим ключом. И тогда понял. Понял, откуда пришло решение. 
И почему я здесь.

Нет-нет, речь шла совсем не о том, чтобы отдать долг Блоку. Речь шла 
о признании в любви. Любви, которую в возрасте этих детей мы не умели 
ещё даже чувствовать, не то что облекать в какую-то подобающую форму 
выражения, вроде этого запоздалого сочинения…

Её возраст всегда был тайной для меня. Тогда ей было лет пятьдесят 
с чем-нибудь. Шестьдесят? Она всегда казалась мне красивой. Необыкно-
венной. И выглядела моложе своих лет. Тонкая, чуть нервная, сотни стихов 
наизусть… Но замужем никогда не была. Говорили, что в юности у неё был 
возлюбленный, чья фамилия выбита на мраморной доске. Мы не знали — 
какая. Он погиб осенью сорок первого, мальчишкой…

Иногда она с глубоким чувством читала нам стихи поэтов-фронтовиков. 
Значит, хранила память о нём.
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Мне виделась несправедливость в её одинокой судьбе, но я не решался спро-
сить, почему она не полюбила вновь. И если тот человек был так необыкно-
венен, что равного ему не встретилось за всю жизнь, — то что же это был за 
человек? Мне казалось тогда, что счастье может (и должно) быть всеохватным; 
я не мог представить себе, что её одиночество — это залог осуществления её 
Судьбы, судьбы учителя. И как можно было тогда с юношеской убеждённостью 
в том, что любой человек обречён на счастье, понять, что жизнь творится из со-
всем другого материала, что талант чаще всего растёт из боли…

Протекли за годами года,
И слепому и глупому мне
Лишь сегодня приснилось во сне,
Что она не любила меня никогда…

Это, может быть, самые отчаянные строки Блока, которые в своё время 
я истолковал на свой лад. Так понятна казалась эта невозможность отре-
шиться от собственной привязанности. Уже ни для кого не дорогой, никому 
уже не нужной. Невозможно, хотя она давно уже не та и не с тобой, и всякое 
воспоминание о любви приносит лишь муку… Потому что есть древние ве-
щи, тяготеющие над человеком: рок, судьба. Приговорённость к любви… 
Или к одиночеству в любви, к какой-то отрешённой, недосягаемой полноте, 
в которой и являет себя настоящий Учитель…

Я прекрасно помню, как Инна Иосифовна в первый раз стала рассказы-
вать нам о символистах, о Блоке, о Соловьёве, о вечной женственности, 
о традиции трубадуров и культе Прекрасной Дамы. Мне казалось — я хоро-
шо понимаю. Культ Дамы Сердца — экстатическая возгонка сентименталь-
ных чувств и — соловьиное щёлканье на самозабвенном языке поэзии… 
Она прочла «Семь изгибов сокровенных…». Сказала: вот стихотворение, 
написанное на языке символов, вы могли бы сказать, о чём в нём идёт речь? 
Те, кто мог бы сказать, только залыбились: гы-ы-ы…

Семь изгибов… Ясное дело…
Мы знали, о чём говорил Блок. Но не могли сказать об этом вслух.
Потом оказалось, что семь изгибов — это семь поворотов петербургских 

улиц, которыми она (Л. Д., Любаша) от своего дома ходила на какие-то кур-
сы, семь раз поворачивая.

Я был такой тупой, что тогда так и не поверил…
Но спроси меня — между тем уроком и этим — что было?
Между ними пролегла вся моя жизнь.
И самое смешное, что невозможно об этом рассказать.
Меня понесло.
Вот сейчас, допустим, Инна Иосифовна укажет на меня: вот, посмотрите, 

этот человек на последней парте, он… ну, отстающий ученик. Очень отстал. 
На восемнадцать лет. И вот пришел к необходимости наверстать упущен-
ное. Знаете, — скажет, — такое случается нечасто. Чтобы человек вообще 
пробовал что-то исправить там, в своём прошлом. Что-то переделать, до-
сказать. Если хотите узнать, что — спросите его о чём-нибудь…

Конечно им, одетым в ослепительные доспехи будущего, наплевать на 
меня.

А если бы всё же спросили?
Кто ты? Почему сейчас тут? Что хочешь досказать? Что прожил? Что ви-

дел? Был ли счастлив? Что там, впереди?
— Ребята, перед вами большая жизнь. Очень короткая. И прожить её на-

до так…
У меня половина головы седая. Дочь третий год ходит в школу. Но они не 

поймут. Поэтому коротенько.
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Счастье, счастье…
Самое страшное, что я испытывал в жизни, — это желание убить чело-

века. Это даже хуже, чем тонуть. Не буду рассказывать.
Счастье.
Зима, вьюга. Съёмная квартира. И вдруг ты по сумме неизвестных, по тре-

вожному биению крови в горле осознаёшь, что к тебе неудержимо подступа-
ет любовь. Большая любовь, которая подобна отдалённому грозному рокоту, 
даже если он совсем-совсем ещё далеко, как нарождающийся шторм.

Она уехала в другой город. Я надел белую рубашку, пиджак, взял с собой 
пряник, банку растворимого кофе и поехал на вокзал. Решил, что если нам 
суждена любовь, — билеты будут. Билеты были.

Наверное, я много успел в жизни. Организовал экспедицию. Написал 
книгу. Но разве дело в этом? Разве я был счастлив, закончив книгу? Нет. 
Я просто лежал, как рыба, отметавшая икру, обессиленная. Умирающая. 
Я ещё не знал тогда, закончив книгу, что не все наши отношения с нею ис-
черпаны, что они — надолго, на всю жизнь, как с собственными детьми. 
Но всё-таки счастье — это всегда какие-то мгновения. Купание после ве-
лосипедной прогулки. Солнце в осенней листве. Первое сваленное тобой 
дерево — и внезапное ощущение собственной мужской, настоящей силы. 
Или — сидишь у моря, перебираешь камешки, — и время останавливается. 
Стихотворения похожи на счастье: в них слово, время сгущаются до преде-
ла, не могут течь, переливаются в замкнутой форме… Может быть, хорошее 
стихотворение — это высшая из доступных нам, пишущим, форм счастья.

А ещё — переживание Бога. В школе я ничего подобного никогда не ис-
пытывал. И как об этом рассказать — я не знаю. Но как-то раз из-за стола, 
за которым собралась родня, много давным-давно не видевшихся, разбро-
санных по свету людей, я ушёл в дальний конец бабушкиного сада и лёг под 
яблоню, среди опавших мелких красненьких яблочек-«мирончиков». Мне 
сразу, с первого круга по саду, захотелось пасть здесь, головою в яблоки, 
и лежать почти как неживое существо, вдыхая их единственный в мире 
аромат. Ибо, кто знает, что такое — эти «мирончики»? И где они ещё суще-
ствуют в мире помимо этого сада? И существуют ли они вообще в каком-то 
ином качестве, помимо этих яблочек-паданцев, кажется, и вызревающих 
лишь для того, чтобы опадать пёстрым ковром под материнскую яблоню, 
служа утехой детворе… Я лежал на земле, муравьишко щекоткой пробежал 
по руке, воздух полнился райским ароматом яблок, рассыпавшихся вокруг 
в траве. Я вдохнул глубже, и аромат вошёл в меня полнее, заклубился в ноз-
дрях оттенками запахов яблок, опавших листьев, сладковатой гнильцы, 
привлекающей ос и добротным, дубовым каким-то запахом горячей земли. 
Голубое небо было надо мною. Там, в небе, играя с ветром, носились ла-
сточки. Потом на миг возник в этом невидимом потоке дрозд, с усилием, 
как пловец руками, сделал пару взмахов крыльями, но не удержался против 
течения ветра, и его унесло из поля зрения, как река уносит незадачливого 
купальщика. В вышине были кроны больших деревьев, растрёпываемые ве-
тром, ниже — чуть покачивающиеся кроны яблонь, ещё ниже — неподвиж-
ные прохладные яблоки, висящие на ветвях… А выше всего, почти вровень 
с ослепительной синевой неба, были облака. Они неслись справа налево, 
непрерывно меняя свои очертания, и так, что можно было глядеть до бес-
конечности. И было чувство, что я лежу на берегу неба. Или что прикажете 
думать, когда над тобой, всего в каком-нибудь метре от земли, но всё-таки 
над — затевают игру мотыльки, исполняя свой любовный танец? Это про-
должалось несколько секунд, потом мотыльков тоже снесло ветром, и я… 
Что я? Я никогда не видел этого раньше, и знал, что, наверно, не увижу 
и впредь. Но впервые именно там, на берегу неба, я ощутил, что Бог рядом. 
Где-то совсем рядом. Может быть, даже во мне.
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Отчаяние. Точно знаю, что это такое. Это когда мороз двадцать пять, 
болеет ребенок, и на даче, которую мы снимаем, вдруг ломается система 
АГВ — и дом начинает выстывать, как гроб.

Ещё у меня был друг, который уехал в Америку. Это была трагедия, когда 
он уехал. Мне было плохо оттого, что его нет. Он не прислал адреса. Может 
быть, захотел забыть всю прошлую жизнь и меня вместе с нею. Такое быва-
ет… А потом он вернулся — совершенно другим человеком. Чужим. Даже 
смех стал другой. Не то, чтобы неприятный, а просто — не его. И мы не обща-
емся больше. Даже не звоним друг другу, не поздравляем с днём рождения. 
Так что не знаю, что хуже — когда лучший друг уезжает или когда он умирает 
в тебе. И ты в нём умираешь… Да, — друзья забывают, любимые женщины — 
предают. В это невозможно поверить, когда тебе семнадцать, когда и дружба, 
и любовь — всё в первый раз. Много позже понимаешь, что в жизни всегда 
есть друг, который никогда не предаст, и женщина, которая всегда будет лю-
бить тебя любого. При одном условии — что ты сам этого хочешь.

В общем, мне нечего было бы сказать этим детям. Если бы я говорил, я бы 
врал. Однажды, после долгого безденежья и — как бы это сказать? — полуго-
лодного существования (голод — это родители наши знали, что такое; мы — 
нет) я устроился на работу и не успел подписать документы в отделе кадров, 
как мне выдали три тысячи долларов. Одним куском. Сразу. Положил их в на-
грудный карман. В метро мне стало плохо. Я не хотел умирать. Не хотел, что-
бы мои деньги достались работникам морга. Я достал валокордин, как чеку, 
выдернул зубами затычку-капельницу и отпил прямо из пузырька.

Почему-то такие моменты запоминаются.
В школе я верил, что очень многое успею, узнаю, смогу, стану богатым. 

Главное, было чувство принципиальной безопасности жизни. Я сделал го-
раздо больше, чем мог себе представить в семнадцать лет, но и жизнь ока-
залась игривой кобылкой…

Ладно, всё это слишком нравоучительно. Лучше я расскажу историю. По-
следнюю. Как я закончил недельную школу моряков рыболовецкого фло-
та и пришёл наниматься на траулер. Судно загружалось у пирса. Людей не 
хватало, работала неполная вахта, поэтому сразу по предъявлении бумаг 
боцман сказал:

— Давай. Смайнай-ка вниз эту бочку.
Я встал возле квадратного люка. Подо мной была бездна трюма, на-

до мной на тросе портового крана зависла одинокая бочка. Я стал делать 
крановщику знаки руками, которые (на мой взгляд) выражали следующее: 
«Друг, опускай её вниз». Крановщик, видимо, ждал более точных указаний, 
но он постарался, прицелился — и долбанул бочкой о борт открытого ква-
дратного люка. Но внутрь не попал. Я опять стал махать руками. Бочка бол-
талась надо мной. Я уповал на опыт крановщика и старался не делать лиш-
них движений, чтоб не мешать ему. Видимо, он даже понял, что перед ним 
совсем зёленый матрос. И он постарался. Прицелился. Но опять не попал. 
Заметив, что я не силён в управлении, боцман выругался и сказал:

— Тогда прими эту бочку в трюме.
— А где трюм? — простодушно спросил я.
Вопрос этот застал врасплох морского волка.
— Ни х… себе… — вымолвил он равнодушно. — Спустись через цех.
Большой морской рыболовный траулер представляет из себя махину 

в девяносто метров длиной. Я не находился на нём и десяти минут. Поэтому 
мне ничего не оставалось, как спросить:

— А где спуск в цех?
— Ох, и ни х… себе!!! — вскричал боцман с дьявольской радостью, гро-

мом своего крика приглашая и других подивиться на затесавшегося в эки-
паж придурка.
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Некоторое время они сверху смотрели, как я один ворочаюсь в трюме 
с двухсотлитровой бочкой, пытаясь перекантовать её и поставить в один 
ряд с другими такими же. Мне это удалось. Полный гордости, я вылез из 
трюма в цех, а оттуда, подтянувшись на руках — обратно на палубу, в по-
следний момент вляпавшись ладонью в какое-то липкое и вонючее веще-
ство, которым была обмазана горловина трюма. Понимая, что мой статус 
висит на волоске, я вытер руку о штаны и спросил развязно:

— Что это за говно?
— Сам ты говно, — сказал боцман. — Это солидол!
К чему я это вспомнил? К тому, что в жизни очень много разных несо-

впадений. Потом к этому привыкаешь. А поначалу каждая такая штука бьёт 
прямо по самооценке.

Ужина не было.
Спал я, накрывшись грязной сменкой.
Утром, проснувшись, я понял, что не хочу играть в эту игру, собрал вещи 

и вразвалочку сошёл на берег. Вышел за ворота порта, зашёл в кафе. Зака-
зал чашку кофе. И вот, когда я только пригубил… Я понял, что обратно не 
вернусь никогда.

В своей жизни я несколько раз уходил.
Случалось, и от меня уходили.
И всё равно, каждый раз это было освобождение от каких-то ложных обя-

зательств, от нелепых ролей…
Вопрос: для чего я пишу эту исповедь? Для кого? Что я ещё должен на-

писать, чтобы…
«… Блок любил Россию такой, как она есть, без прикрас…»
Это самая распространённая фраза школьных сочинений. Убеждён, что 

писали её и мы. Что мы имели в виду, я не помню. Интересно, что имеют 
в виду они. Что такое для них Родина? Когда я был в их возрасте, Родина 
ещё была для меня огромной, полной, неисчерпаемой, как для младен-
ца — материнское лоно. Потом я стал ездить, смотреть, думать — и понял, 
что «как есть, без прикрас» — это бедная и, увы, несчастливая страна. Уже 
сто лет правят ею жестокие временщики, терзают народ, природу, рвут на 
куски, так что нет уже ни сил у матери моей, ни красоты былой, и, глав-
ное, мудрости, которая во времена Блока ещё тлела, слагалась из огоньков 
тысяч деревень, чьи безымянные жители, которых время истории унес-
ло, как палую листву, ещё могли не колеблясь сказать — кто мы и откуда. 
А сейчас: «кто мы»? — Молчание. Ни деревень тех нет. Ни народа того 
нет. Ни тех стихов, ни тех песен. «Откуда мы?» — а Родина-Мать только 
пугливо озирается вокруг да смотрит дико: помутилось в голове у ней, не 
может сказать.

Блок был из тех поэтов, которые застали Россию на самом переломе, в са-
мом начале страшных перемен. Он понимает, что перемены эти — неиз-
бежны, что нельзя уклониться от них, спрятаться, забыться, — и очнуться 
уже там, по другую сторону беды. И он отважно выходит, романтик, в вих-
ри вселенской вьюги вместе со своими «Двенадцатью». Но эта ночь, когда 
кружит жемчужная метель, и в голове не то хмель, не то бред — мировой 
пожар — она одна. А дальше — ночь за ночью, год за годом — тьма, холод, 
дичь. Ему предлагают уехать — он отказывается. Он остается с нею, с Роди-
ной. Терпит, сколько может. Потом умирает. Отчего?

Ведь не кто-нибудь — он первый призывал: «Всем сердцем слушайте ре-
волюцию…» Вот он и слушал. И услышал: такие голоса, такие звуки, кото-
рые для него, как человека с душою и сердцем, оказались — смертельны. 
Время революции невозможно понять, не объяснив, в частности, неумоли-
мого молчания Блока.

После «Двенадцати» — почти ни строки за три долгие года.
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Потрясающий случай, когда он, прервав выступление в зале Политехни-
ческого музея в Москве, вдруг начал читать по-латыни стихи Полициана. 
Он не желал больше принадлежать современности…

Главное произведение поэта — его образ — слепок жизни, лика, судьбы. 
Блок остался в нашей культуре трагическим и благородным ликом — таким 
же, как Пушкин, Ахматова, Мандельштам. Достаточно этому испытанию 
ликом и судьбой подвергнуть любого поэта, чтобы понять, кто чего стоит…

Блок про XX век всё очень хорошо понял, уловил его железную хватку, 
машин ный ритм, мертвечину порожних слов века, которые убили его 
поэзию, а спустя ещё сто лет превратились в язык масс-культа. Он только 
надеял ся, что революция всё это уничтожит. Испепелит. Готов был пожертво-
вать ради этого всем, даже любимым Шахматовым. Только бы открыл ся 
вольный простор, грянул ветер — и полетела по нему Степная Кобылица…

Он не хотел верить звукам, возвещавшим, что там, в новом времени, не 
будет места ни вольным степным табунам, ни вольным людям. Уже Есенин 
всё это понял.

Кстати, у Махно одну лошадь звали Воля.
Они всё шуршали бумажками, листали стихи, перешёптывались, как 

вдруг зазвенел звонок: я даже испугался, потому что никто из них, по-моему, 
всерьёз и не начинал писать. Да и я… Что-то я растерялся. Не сдавать же 
только эту заготовку? Впереди ещё целый шестой урок. Я тоже принялся 
перебирать бумажки…

В это время парень с последней парты в правом ряду повернулся ко мне:
— А вы что, тоже сочинение пишете?
Честное слово, спасибо, парень! Если бы ты ещё знал, что сидишь на мо-

ём месте! Почему-то меня так и тянуло сказать ему: ты сидишь на моём ме-
сте, старик! А вот то, впереди, пустое — там сидел Серега Хорунжевский, 
единственный человек, с которым я дружил в классе. Он разбился на маши-
не восемь лет назад. Отец спился. Брат стал бандитом. Мать сошла с ума…

Один Господь свидетель, как мне захотелось вдруг поговорить с ними. 
Я бы сказал: не спите. Пока вы спите, проходит ваша жизнь. Если бы я мог 
прожить жизнь сначала, я, видимо, прожил бы ту же самую жизнь, но видит 
Бог, по-другому…

К счастью, у меня не было времени для этой пламенной проповеди, ибо 
что-то я всё-таки должен был написать. У меня была в запасе своя интерес-
ная история, о встрече с Блоком. Которых в жизни обычного человека, не 
связанного с литературоведением, бывает… Ну, две. Или три. Иногда это 
стихотворение, которое вдруг пробирает до глубины души — и оказывает-
ся, это Блок. Иногда — всего несколько строк:

Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
и мнёт ковыль…

А у меня была история о книге, толстенной, восьмисотстраничной кни-
ге статей из двухтомника Блока, которую таёжный охотник Сашка Устинов 
взял с собой в зимовье, откуда у него её и украл заезжий бич и прострелил 
из тозовки. В тайге, где ни один предмет не появляется сам собой, как-то не 
принято по книгам стрелять. Поэтому и осталось ощущение, что с этим би-
чом творилось что-то неладное, ощущение проникшего с ним сюда, в Лес, 
безумия Больших Городов…

Разворачиваясь в массе плотной бумаги, пуля вырывала из Блока целые 
абзацы, по-своему «прочитывая» его. В свое время Хайдеггер взял на себя 
смелость по одному (и не полностью сохранившемуся) изречению Анакси-
мандра, древнейшего из греческих философов, реконструировать основ-



27 1ные понятия и антитезы западной философской мысли, «если уподобить 
размышление над этим отрывком стихосложению в исторически-былом 
собеседовании мыслящих». Сидя с простреленным Блоком в каюте тепло-
хода, медленно тащившегося вверх по Енисею, я сначала прочитал цели-
ком «Крушение гуманизма» — ту самую статью, которая философски весит 
не меньше, чем «Закат Европы», — а потом, следуя провокации Хайдегге-
ра (т. е. что было бы, если бы от всего, написанного Блоком, не осталось 
ничего, кроме нескольких отрывков?), стал выписывать в тетрадь строки, 
«прочитанные» пулей, и с каждой новой выпиской понимал, что эти абза-
цы, попавшие в один ряд волею случая, обрывочные, не связанные между 
собой — есть определённое и точное свидетельство о человеческом Гении 
и о человеческой мысли в той степени совершенства, независимости и глу-
бины, которая оплачивается всей прожитой жизнью, качеством совести, 
бытием-в-совести…

Прозвенел второй звонок. В конце моего сочинения оказалась не точка, 
а многоточие.

Двусмысленный знак: то ли недоговоренности, то ли обещания продол-
жения, которого не будет.

Сдавая свое сочинение, я заметил, что у Инны Иосифовны руки постаре-
ли. Не лицо, а именно руки.

— Ты оставишь это мне? — спросила она.
— Да, — сказал я и поглядел ей в глаза.
Для любви это признание было только символом, но я понял: она его 

ждала. Она не забыла тот поцелуй на уроке литературы — жгучий, не-
утолённый, рассечённый надвое её взглядом. После этого случая она долго 
присматривалась ко мне. Для неё не осталось тайной ни моё одиночество 
в классе, ни моё, тщательно скрываемое, восхищение ею, которого я тог-
да не смел и не умел выразить. Годы одиночества и безответности в люб-
ви научили её ценить и распознавать драгоценные крупицы чувства. Она 
прождала восемнадцать лет, она дала мне повзрослеть и научиться воспри-
нимать мир во всей его многомерности, прежде чем убедилась в том, что 
я смогу выразить чувство, достойное созревшего мужчины. Она не боялась, 
что я отступлю. Она знала. Она верила в свою любовь.
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Вокруг Лавры

В Сергиевом Посаде есть не только Троице-Сергиева Лавра, множество 
церквей и несколько историко-культурных музеев. Тут ещё много мест та-
инственных и тихих, где в будний день можно побродить почти в одино-
честве и реально оказаться вне времени повседневности. Найдутся и зри-
мые поводы очень сильно удивиться. А можно обнаружить и драгоценные 
осколки бывшего СССР.

Туристический «формат»

Небольшая удалённость от Москвы и, естественно, чудо Троице-Серги-
евой Лавры, с которой тут всё и началось несколько столетий назад, сы-

Кузнецов Игорь Робертович родился 24 декабря 1959 года. Окончил Литературный ин-
ститут им. А. М. Горького в 1987 году (семинар прозы Анатолия Кима). В Союз писателей 
был принят по рукописям в 1989 году. 

Автор многих публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная лите-
ратура», «Смена», «Ясная Поляна», «Литературная учёба», «Московский вестник», в «Литера-
турной газете», газете «Сегодня» и книги «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой 
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В соавторстве с Татьяной Морозовой (под общим псевдонимом Павел Генералов) написаны 
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грали особую роль в представлениях о Сергиевом Посаде обычного рос-
сиянина-туриста, тут побывавшего. Туристические автобусы, особенно 
в выходные, прибывают сюда вереницей и чаще всего не задерживаются 
более нескольких часов на стоянке, спрятанной позади Лавры. Особенно 
ретивые и любознательные из туристов успевают на пути от стоянки до 
лаврских ворот спуститься к источнику преподобного Саввы Сторожев-
ского, испить водицы или набрать её про запас, если это летом и в ми-
ре жарко. Остальные сразу и послушно следуют за экскурсоводом. После 
Лавры — хоровой обед, а потом, в лучшем случае, ещё «Музей игрушки», 

от здания которого, кстати, тоже удивительный вид на Лавру и — в Мос-
кву, в Москву, или Ярославль, или ещё куда, ближе к собственной малой 
родине, восвояси. Поэтому у такого туриста, не по вине его, в памяти 
только купола и лаврская брусчатка остаются, ещё голубей все почему-то 
помнят — кажется, их специально прикармливают у главных лаврских 
Святых ворот. 

Но встречаются туристы и более усердные — те прибывают на два дня 
и успевают побывать в ближайших окрестностях. Чаще всего посещают Ра-
донеж — обычно ещё по пути в Сергиев Посад, женский Покровский Хоть-
ков монастырь в Хотьково, усадьбу Саввы Мамонтова в Абрамцево. Осталь-
ное тоже остаётся за жёстко очерченным кругом отпущенного времени. 

Это и есть среднестатистический сергиево-посадский туристический 
«формат», впрочем, не самый уникальный для некоторых исторических 
городов Подмосковья.

Надо отдать должное, что для одно-двухдневного пребывания здесь всё 
организовано очень цивилизованно. Гостиницы, впрочем, изрядно доро-
ги — даже монастырская — на площади перед Лаврой (небогатые палом-
ники, приезжающие надолго, предпочитают снимать квартиры или ком-
наты, цены на которые весьма приемлемы). 

Сувениров — вдоволь: они продаются и в многочисленных магазинах 
и магазинчиках, в специально под торговлю оборудованном подземном 
переходе, через который проходит всякий, кто приехал своим ходом, — 
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если идёшь от вокзала к Лавре, его никак не минуешь, и просто на улице. 
Светское и церковное тут — всегда рядом. В старинном здании Красно-
горской ярмарки можно купить открытки, книги, те же сувениры, павлов-
ские платки и всякую церковную утварь, необходимую для богослужений, 
и даже дьяконское и священническое облачение, — не знаю, правда, спра-
шивают ли при этом удостоверяющие документы или доверяют внешне-
му виду покупателей? Как-то не пришло мне в голову попробовать купить 
себе рясу.

С едой — тоже всё хорошо. В той же Красногорской ярмарке, в самой 
Лавре, сразу слева после входа через Святые ворота, монастырские трапез-
ные — вкусные и недорогие. Гурману тоже можно разгуляться — есть ре-
стораны русской и мексиканской, итальянской и японской кухни. Не обо-
шлось и без «Макдональдсов» — их тут аж два: на вокзале и на проспекте 
Красной Армии напротив муниципальной администрации. Целый сгусток 
едальных заведений тоже как раз на пути к Лавре — есть очень приятные, 
оборудованные наподобие застеклённой веранды или в деревянном «рус-
ском» стиле. С хорошим видом. С видами происходят порой и шутливые 
(надо полагать) нелепицы: так, рекламный указатель со стрелкой предла-
гает посетить сауну «с видом на Лавру»: 
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А чуть в глубине от проспекта Красной Армии я однажды обнаружил за-
ведение и вовсе экзотическое, заповедное — столовку-стекляшку, словно 
из советских времён. Мы тогда работали в Сергиевом Посаде на одном му-
ниципальном проекте, и я рассказал об обнаруженном осколке СССР сво-
ему коллеге Петровичу. На удивление он не похихикал, а загорелся и по-
требовал тотчас его туда отвести. Когда мы вошли внутрь, глаза Петровича 
источали благодать, и он шевелил ноздрями, словно чуял божественный 
аромат: пахло котлетами и тушёной капустой. Петрович любовно огладил 
поднос со щербатыми углами, торжественно взял в руки алюминиевую 
вилку с погнутыми зубцами и такую же, несколько покорёженную ложку. 
Было ясно, что он словно бы опять попал во время и пространства своей 
бурной журналисткой юности, проведённой в прокалённых жгучим солн-
цем степях Северного Казахстана. Петрович взял себе селёдку с луком 
и торчащими в разные стороны костями, борщ с переваренной говяди-
ной и котлету с картофельным пюре, где по центру поблёскивала лужица 
растоп ленного масла или, может быть, даже маргарина. Без ста граммов — 
а тут же и разливали — тоже не обошлось. Я ограничился гречневой кашей 
с печенью — это выглядело как-то более нейтрально. И стаканом насто-
ящего столовского компота из сухофруктов. На удивление, всё оказалось 
вполне съедобным. Петрович стал постоянным посетителем заведения, 
быстро познакомился со всеми подавальщицами, так что мяса в борще 
у него теперь всегда было больше положенного минимума, как и сметаны, 
щедро зачерпнутой крепкой рукой румяной сергеево-посадской тётушки 
с голубыми глазами. И я иногда составлял ему компанию. А потом мы обя-
зательно отправлялись погулять.

Между улицами 1-й Рыбной и Сергиевской сохранился кусочек старого 
Сергиева Посада — домики позапрошлого и начала прошлого века, с налич-
никами и особой купеческой осанкой:
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Есть и новые строения, вполне живо вписавшиеся в давнюю застройку:

Здесь можно хорошо и тихо побродить.

Справедливости ради надо сказать, что Сергиев Посад — довольно 
большой современный город с крупными промышленными предприяти-
ями, фундаментальным Дворцом культуры, библиотеками (одна из ко-
торых носит имя В. В. Розанова), строящимися современными домами 
и целыми микрорайонами. Есть здесь даже тюрьма, скромно расположив-
шаяся тоже на проспекте Красной Армии, центральной магистрали горо-
да, по обеим сторонам которой всё тут, по большей части, и находится. 
Впрочем, всё да не всё.

В трёх верстах от Лавры

А если по-современному, то в десяти минутах езды от вокзала — в противо-
положную от Лавры сторону — располагаются Гефсиманский и Чернигов-
ский скиты.

Гефсиманский скит был основан в 1844 году и приписан к Троице-Серги-
евой Лавре. Чуть позже на противоположном берегу залива Верхнего Скит-
ского (Корбушинского) пруда появился Черниговский скит (в документах 
XIX века также значится как Пещерное отделение Гефсиманского скита). 
В обоих скитах жили монахи, хотевшие большего уединения, нежели то бы-
ло возможно в самой Лавре. От Гефсиманского скита до наших дней дошла 
лишь ограда с башенками и въездными воротами:
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Черниговскому в этом смысле повезло гораздо больше.
В конце XIX века Черниговский скит получил широкую известность по 

всей России благодаря народному духовнику старцу Варнаве (1831–1906). 
За его благословением прибывали многочисленные паломники. В январе 
1905 года к нему приезжал на исповедь Николай II. И ему старец, по леген-
де, предсказал мученическую кончину и благословил на неё.

Каждого приходящего, без разбору чинов и званий, старец называл «сы-
нок» и «деточка». В день он принимал от пятисот до тысячи человек. Бедным 
помогал за счёт богатых «деток». Среди его духовных чад были Константин 
Леонтьев и Иван Шмелёв. И для каждого он находил верное, прозорливое, 
особое слово. Почил в алтаре домовой Успенской церкви Сергиево-Посад-
ского дома призрения перед престолом с крестом в руках. Похоронен был 
в пещерной Иверской часовне, где при жизни любил молиться.

После прихода к власти большевиков скиты ожидала незавидная участь. 
В 1921 году был ликвидирован Черниговский скит, братия переведена 
в Гефсиманский. Который, в свою очередь, был преобразован в сельскохо-
зяйственную артель и жил на самообеспечении. 

В 1928 году была закрыта последняя церковь в Гефсиманском скиту — 
в честь Успения и Вознесения Божией Матери (в подклете её находилась 
нижняя церковь во имя Гефсиманского моления Иисуса Христа) — и отдана 
под клуб глухонемых.

В Черниговском скиту размещались последовательно: тюрьма-колония 
для «уголовного элемента», интернат для слепых и полуслепых, интернат 
для инвалидов Отечественной войны, ПТУ-интернат для инвалидов. Собор 
Черниговской иконы Божией Матери использовался под склад Загорского 
горпромторга:
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Ядерный скит

В 1950-е годы строения Гефсиманского скита передали военному ведом-
ству, по распоряжению которого храмы и прочие культовые сооружения 
были взорваны. На месте скитского кладбища построили многоэтажный 
учебно-административный корпус, существующий и поныне. За солид-
ной красно-кирпичной скитской оградой это здание никакой архитектуры 
с давно немытыми окнами выглядит особенно чуждо окружающему умиро-
творённому пейзажу.

И сегодня на территории Гефсиманского скита располагается ЦФТИ 
(Центральный физико-технический институт № 12 Главного управления 
Министерства обороны РФ). Командует этим сухопутным ядерным «ящи-
ком» настоящий контр-адмирал.

За ограду простому человеку попасть невозможно — ядерный скит ох-
раняется военными, да и вроде незачем: говорят, там от скита не осталось 
и следов, разве что невидимые очертания церковных зданий и, возможно, 
братские и другие служебные корпуса, перестроенные под иные нужды. Хо-
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тя я и очень старался, употребляя все свои связи в местном муниципалите-
те. Но закончились эти попытки ничем — целый замглавы Сергиево-Посад-
ского района окончательно остудил мой пыл:

— Туда даже лаврских монахов-то редко пускают. Разве что только с са-
мим Феогностом, наместником Лавры. Да и то по большим праздникам. 
Хотя сам контр-адмирал — душа-человек. 

Секретного телефона души-человека мне так и не дали.
Чуть в стороне от бывших въездных ворот Гефсиманского скита, на ко-

торых ныне гербы Министерства обороны, в 2010 году был установлен па-
мятник святителю Николаю Чудотворцу с надписью «Создателям ядерного 
щита России»: 

Символизировать он должен единство духовной веры и воинской до-
блести. И всё же, на мой скромный взгляд, с этой надписью памятник вы-
глядит довольно дико. Или, мягко говоря, вызывает удивление своей явной 
несуразностью. Уж лучше бы памятник кому-то из творцов ядерной бомбы 
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поставили — всё ж было бы уместнее. А по мне так и вовсе — не место ядер-
ному «ящику» в стенах тихой монашеской обители. 

Итог тут подвёл мой тогдашний наёмный водитель, бывший сергиево-
посадский гаишник. И Гефсиманский скит, и уж тем более странный памят-
ник он внимательно оглядел, видя первый раз в жизни и вслух читая над-
пись, и выдал:

— Погон этому Николаю только не хватает. Сфоткай-ка ты меня на его 
фоне.

Пока я его фотографировал, он, видимо, додумывал глубоко засевшую 
в голове мысль и, наконец, поинтересовался:

— А как думаешь, в каком бы он был у нас звании?
— Наверное, не ниже генерал-майора. 
— Н-да, — хмыкнул он в ответ, — а я вот только до капитана дослужился. 

Но и это была — настоящая жизнь! Безо всякой тебе ядерной бомбы.

Леонтьев и Розанов

С Черниговским же скитом и Сергиевым Посадом связаны имена двух 
великих русских философов — Константина Леонтьева (1831–1891) и Ва-
силия Розанова (1856–1919). К их сложному наследию можно относиться 
по-разному, но бесспорно одно: они умели очень хорошо думать. Не в по-
следнюю очередь — о судьбах России. Всерьёз и с любовью. 

Дипломат, философ, писатель-публицист, социолог, поздний славяно-
фил, собеседник Льва Толстого времён духовных исканий, Константин Ле-
онтьев был, если всё немного упростить, проповедником «византивизма», 
то есть церковности, монархизма, сословной иерархии и союза с Востоком 
как средства от революционной заразы. В середине 1870-х, серьёзно забо-
лев, он дал обет в случае выздоровления посвятить свою жизнь Богу.

Леонтьев по нескольку месяцев жил в монастырях — на Афоне, в Нико-
ло-Угрешской обители под Москвой, в Мещовском монастыре св. Георгия, 
в Оптиной пустыни (близ Козельска). В последней он поселился в марте 
1887 года. Здесь же 23 августа 1891 года Леонтьев принял тайный постриг 
под именем Климента. Вскоре он перебрался в Сергиев Посад. Здесь, в лавр-
ской гостинице, на пороге монастыря, не успев вступить в число его бра-
тии, Леонтьев умер от воспаления лёгких и был похоронен в Черниговском 
скиту близ храма в честь иконы Черниговской Божией Матери.

Константин 
Леонтьев
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Василий Розанов, один из самых парадоксальных русских писателей 
и философов, был младшим современником Константина Леонтьева, его 
«другом по переписке». Он первым называл Леонтьева «русским Ницше».

Писал он много и под множеством псевдонимов, а печатался порой в из-
даниях совершенно противоположного толка, за что его зачастую обвиняли 
в беспринципности. После выхода книг «Тёмный лик» и «Люди лунного све-
та» епископ Саратовский Гермоген потребовал отлучить «явного еретика» 
Розанова от церкви.

В 1917 году семья Розанова покинула голодный Петроград и по пригла-
шению Павла Флоренского переселилась в Сергиев Посад. Жили в трёх ком-
натах дома ректора Свято-Троицкой семинарии (нынешний адрес — Поле-
вая, д. 1). 

Василий 
Розанов
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Здесь Розанов трудился над последней своей мрачно-провидческой рабо-
той «Апокалипсис нашего времени», выходившей отдельными сборниками 
на полуобёрточной бумаге. Крушение «тысячелетней монархии» для него 
было поразительно и граничило с мистикой: «Русь слиняла в два дня. Самое 
большее — в три... Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до под-
робностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не 
бывало... Задуло свечку».

Перед кончиной Розанов открыто нищенствовал, голодал, но отошёл 
в иной мир как настоящий христианин. Умер он в 1919 году и был похоро-
нен с северной стороны храма Черниговского скита, поблизости от могилы 
Константина Леонтьева.

Обе могилы оказались утрачены, когда весь некрополь Черниговского 
скита был уничтожен (засыпан сверху землёй и зарос травой). Побывавший 
на кладбище в 1927 году Михаил Пришвин свидетельствовал: «Чугунный 
памятник К. Леонтьева опрокинут, центральная часть его с надписью вы-
бита. Очертаний могилы Розанова на земле почти не было заметно».

 
Воды святые и обычные

И всё же колесо истории, проскрипев, повернулось, и в 1990 году Черни-
говский скит вместе с собором и чудом сохранившимся домиком старца 
Варнавы был передан Лавре, и в нём возобновлено иноческое жительство 
и служение. Сам старец Варнава в 1995 году был причислен к лику Радо-
нежских святых. Святые мощи его покоятся в соборе Черниговской иконы 
Божией Матери. А вот и его домик, где он принимал на пороге и внутри 
своих «деток»:

Теперь возрождённый монастырь официально именуют Гефсиманским 
Черниговским скитом, объединив в этом названии память об утраченном 
Гефсиманском и пещерном Черниговском. Правда, монастырю и по сей 
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день принадлежит не вся территория: за разделительным металлическим 
забором — по-прежнему интернат, занимающий главные братские корпуса 
и прочие монастырские помещения. 

Центр архитектурного ансамбля, конечно же, собор Черниговской иконы 
Божией Матери, построенный в псевдорусском стиле в 80-е годы XIX века:

Под ним помещается пещерная церковь, существовавшая ранее, — с про-
сторным трапезным храмом, часовнями и источником святого Варнавы. 
В 1894–1895 годах были возведены ограда скита и пятиярусная колокольня, 
по высоте почти равная лаврской. Всё это чудом сохранилось до наших дней 
и теперь отреставрировано. Братский корпус:
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За вход в скит денег, естественно, не берут, но вот за экскурсию в пещер-
ный храм придётся заплатить, но оно того точно стоит. 

Так как я был уже местным старожилом, то ко мне на выходные зачастили 
всякие приятельницы и прочие интересующиеся. Всех их без исключения я во-
дил в пещеры. А однажды оказался там в несколько разобранном виде — после 
вчерашнего банкета. И вот в закутке, где святой источник, я стал спускаться по 
боковым ступеням и даже не заметил, как ступил прямо в спокойную водяную 



285гладь маленького озерца, наполняемого его водами, и чуть не по колено про-
мочил правую ногу: а не ходи в святое место в неподобающем виде!

Есть в скиту и своя небольшая монастырская трапезная — с самодель-
ным квасом и пирожками.

К восстановлению некрополя Черниговского скита, напротив алтаря глав-
ного престола в честь Черниговской иконы Божией Матери, приступили ещё 
осенью 1991 года. Над могилами Константина Леонтьева и Василия Розанова 
теперь возвышаются два деревянных креста. На самом деле место их захоро-
нения точно не известно, посему кресты установлены на примерном месте.

Самое удивительное — здесь всё живое. Даже кладбище. И монахи здесь, 
на отшибе, выглядят более весёлыми и доступными для общения.

А если выйти за ограду, то стоит умыться или даже окатиться из источни-
ка святого Варнавы — воды его отведены сюда, и на берегу пруда сооружена 
деревянная загородочка, где можно раздеться и встать под ледяную струю. 

Некоторые туристические, но чаще паломнические автобусы теперь до-
езжают и сюда — людям показывают практически восстановленную часть 
Черниговского скита, про судьбу Гефсиманского рассказывают только са-
мым любопытным… 

Особенно ретивые и любознательные из туристов успевают.
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Закаты Утехи

Утеха — по-русски утешение.

1

Четыре года назад наша младшая дочь купила здесь, на окраине, восхити-
тельный двухэтажный домик над морем. Толком обосноваться ей в Черно-
гории не удалось, вмешался кризис, теперь она пытается этот дом продать. 
Мы опять приезжаем сюда с мыслью: может, это последний раз? Ничто так 
не обостряет восприятия.

Конец  сентября  —  начало  октября,  курортный  сезон  позади.  Отели 
и виллы вокруг пустуют, многие здания годами не достроены, серый бетон, 
редкие окна по вечерам светятся, местных жителей здесь почти нет. За це-
лый день можно никого не встретить. Куда-то девались даже длиннорогие 
козы, которые паслись, бывало, среди крутых каменных осыпей.

Славная страна, где прощаешься за руку со стариком, у которого по до-
роге купил гранаты. (А можно сорвать их на диком склоне бесплатно.) Где 
кельнер  ловит  на  удочку  рыбу  прямо  с  ресторанного  парапета,  можешь 
потом заказать. Где в роще олив под стволами неохватными, сказочными, 
в многовековых бороздах и наростах, подбирают в ведра падалицу. (Масло 
здесь лучше покупать не в магазине.)

Мы снимали комнаты в разных местах, поездили с детьми на машине, 
насмотрелись достопримечательностей. Но нет для нас ничего лучше ны-
нешнего  уединения.  Окрестности  нам  давно  знакомы,  поднимемся  при 
надобности в ближний магазин или прогуляемся вдоль шоссе к дальнему. 
Внизу, в полусотне метров, бухта для нас двоих, больше сейчас никто не 
купается. Мандарины в небольшом садике ещё зелёные, но винограда хва-
тает на каждый день.

С погодой нам опять повезло, море тёплое, плаваю по километру и боль-
ше  в  день,  просолился  настолько,  что  соль,  кажется,  проступает  кристал-
ликами на коже, усох, мышцы, наработанные кролем, на ощупь каменные. 
Чего может ещё не хватать, о чём можно мечтать? А ведь не хватает чего-то, 
что-то свербит, вот ведь не сразу поймёшь.

Вечером,  когда  мы  очередной  раз  собрались  провожать  вином  захо-
дящее  солнце,  я  вдруг  увидел  нас  со  стороны.  Как  бы  это  запечатлеть? 
Фотографическое  плоское  подобие  безжизненно,  разглядывать  его  по-
том — омертвить вибрирующий сейчас трепет. Разве что обозначить сло-

Харитонов Марк Сергеевич родился в 1937 году. Прозаик, эссеист, поэт, переводчик. 
В 1992 году стал первым лауреатом русской Букеровской премии (за роман «Линии судьбы, 
или Сундучок Милашевича»), в 1997 году удостоен французской премии за лучшую эссеи-
стическую книгу года (“Prix du meilleur livre etranger essai”). Произведения М. Харитонова 
переведены на многие языки.

Живёт в Москве.

Марк Харитонов

М О С К В А
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вами — ни на что не претендуя, зацепки для памяти, чтобы ей потом про-
ще было запомнить.

Просторная терраса над морем. Галина мастерская, верхний свет во всё 
небо.  На  белых  стульях,  пластмассовом  и  металлическом,  закреплены  две 
белые пенопластовые доски, одна вертикально, другая в ширину — удобные 
мольберты, на них листы работ. Одна сделана сегодня: дом над изогнутым 
по  горизонту  морем,  женщины  под  деревьями,  другая  вчерашняя,  стволы 
олив. На белом столе кисти и краски. Мы смотрим на них от своего стола, за-
пахнувшись для тепла в пледы. Перед нами литровая бутылка черногорского 
Vranac, стаканы с тёмно-красным вином, виноград, собранный тут же сегод-
ня,  в  маленькой  стекляшке  нежно-лиловые  крокусы  и  неизвестные  цветы 
помельче, тоже лиловые. Тёмно-рябое стекло круглого стола повторяет рябь 
просторного моря внизу.

Мы на лучших местах: царская ложа, первый ряд.

Солнце выглянуло из-под чёрной тучи над чёрным морем минут на десять, 
коснулось воды, разрослось, собираясь удвоиться. Можно проследить по милли-
метру ускоренное, как в кино, погружение невообразимой громады. Меняется 
окраска неба, облака внизу рельефно багровеют, как поверхность фантастиче-
ской планеты, к которой мы приближаемся вместе с кораблём-землёй. Боже-
ственное зрелище, языческий ритуал. Чокнулись, благодаря ушедший день.

Потом всё погасло, стало быстро темнеть.

2

Утром  воздух,  прозрачный  до  горизонта,  оставляет  пространству  только 
линейную перспективу — даже слабая дымка не свидетельствует о рассто-
янии. Прорисованы дальние постройки, зелёные горы, каждое дерево. Чёт-
кость восточной миниатюры.

Фрукты,  овощи  на  магазинных  уличных  лотках  открыты,  продавщицу 
надо вызвать звонком, спускается со второго этажа, ещё сонная. Мы здесь 
как будто единственные покупатели. Перед дальним магазином за столи-
ками уже с восьми утра сидят двое, перед каждым бутылка пива, смотрят 
молча перед собой, один курит. Рановато для выпивки, но нечем заняться, 
нет  работы,  не  сезон.  Думают  ли  о  чём-нибудь?  Блаженное  растительное 
существование: ни о чём не думать. Что всё-таки не так?

Я ведь сам только что закончил и отослал в издательство работу, она по-
требовала непростых, многолетних усилий и нервов — казалось бы, осво-
бодился, отдыхай, наконец, наслаждайся бездумно жизнью. Нет, почему-то 
долго  не  получается.  Четыре  дня,  уже  пятый,  прошли,  сжавшись  в  один. 
А ведь так и жизнь пройдёт, не заметишь.

Тоже, считай, мысль, но не её же записывать, вот что смущает. Рассла-
бленность, пустая голова. Знакомое состояние, пугающее, как импотенция. 
Вдруг  ничего  больше  не  смогу?  Без  напряженной  творческой  мысли  бла-
женство словно бы не совсем полноценно. Профессиональная болезнь пи-
шущих, психиатры охотно расскажут. Иные, испугавшись бесплодия, кон-
чали даже с собой. Какая-то встроена в организм помеха, вот ведь беда. Ещё 
и месяца не прошло — уже тоскуешь. Другим хорошо, обходятся.

Лопаются  пузыри  на  волнах,  миг  —  и  нет  их,  сменяются,  обновляется 
пена, ничто не остаётся навечно. Мгновения жизни обретают, сохраняют 
реальность в тебе, в твоих мыслях, чувствах, памяти. Достоверно запечат-
лённые, сохранённые, внутри или вот на этих листках.
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На террасе хорошо обложить себя книгами. Для чтения я взял с собой 
главным  образом  поэтов,  Мандельштама,  Бродского,  Пессоа  на  француз-
ском языке. Поэзию, даже знакомую почти наизусть, можно перечитывать 
понемногу, додумывая, вникая, она не исчерпывается, как сюжетная про-
за, быстрым чтением, хватает надолго.

—  Когда читаешь умных поэтов, иногда кажется, что в жизни есть смысл.
—  А если не читаешь?
—  Тогда приходится самому думать. Только времени всё нет. Писатели 

этим по службе должны заниматься.

А ведь верно, у людей слишком много других дел, мысли заняты, не хва-
тает  не  то  что  времени  —  души,  чтобы  приостановить  житейскую  гонку, 
вспомнить, что всё неминуемо должно кончиться, ощутить какую-то недо-
статочность. Тут начинается служба таких, как ты. Извлекать смысл, нахо-
дить слова — для себя, но ведь и для других. Создавать миры, не существо-
вавшие до нас, невозможные без нас.

Вот  что  стоит  сейчас  додумать,  зацепилась  вдруг  мысль.  Оформить,  по-
ставить в связь то, что мимоходом набрасываешь на сподручных осьмушках 
стенографическими  закорючками.  Не  работа  —  способ  существования:  так 
шелкопряд сгущает выделения своей жизнедеятельности. Спасительная при-
вычка. Попутные заметки, строчки начатых, ещё не оформленных верлибров, 
захватил  с  собой  вместе  с  книгами.  Перебираешь  время  от  времени  с  чув-
ством, что едва ли не каждый просится в текст, уже начавший мерещиться.

Возвращаются рыбаки, поднимают сети. На рассвете они плыли вдоль бе-
рега на юг, отмечая оставленными буйками гладкие следы на ровной ряби.

(Вспомнилось, как на Па-де-Кале паромы и разные другие шедшие чере-
дом суда отчётливо обновляли постоянную, казалось, дорогу между Фран-
цией и Англией.)

Облачная полоса на закате — растекающаяся акварель. А под ней полоса 
маслом, светятся изнутри засохшие струпья, как застывшая рябь.

Самолеты в высоте один за другим добавляют к прихотливым облакам 
ровные, как по линейке, следы — человеческую составляющую. Для трени-
ровки, что ли, каждый вечер летают, после заката? Для удовольствия.

3

Бродский у меня почему-то в Утехе не пошёл. Не раз читанные строки стали 
вдруг  вызывать  словно  сопротивление.  «Кто не жалуется на судьбу, тот 
её недостоин». Но я, прости Господи, не жалуюсь. Может, от легкомыслия? 
Кто из нас, в конце концов, Нобелевский лауреат? Нет, слишком эффектно. 
Судьбы надо удостоиться, осилив, приняв её, это не всякому даётся. У ме-
ня, помнится, даже был где-то об этом листок. Вот: «Судьбы удостаивается 
не каждый, / Лишь способный её творить, / Осуществляя предназначение». 
Жалуются на судьбу неудачники. Господи, почему ты ни разу не дал мне вы-
играть? — Да ты купил бы хоть однажды лотерейный билет.

Я болел много и тяжело, неудач у меня было больше, чем удач, — поды-
скиваю слова дальше — и останавливаюсь. Что считать неудачами? Чего-то 
не получал, что-то не получалось, чего-то не смог осуществить? Но как срав-
нить эти мелкие частности с единственной, всеохватывающей удачей (если 
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не заниматься сейчас поиском более точного слова) — с жизнью, которая 
мне  дана  и  которая  пока  продолжается,  со  способностью  вбирать  её  вос-
хищённо? Право же, зная кое-что, как и Бродский, о её мрачных глубинах, 
о неминуемом, теперь совсем уже близком конце? Если это легкомыслие — 
так ли оно отличается от светлого религиозного мироощущения, которое 
при всех бедах не оставляло Мандельштама?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

(Ёмкость и глубина вопросительной формы: требуется ли ответ?)

У  Бродского:  «Мир создан был из смешения газа, воды, огня, /воздуха 
с вкрапленным в оный криком “не тронь меня»!”» Потом возникли «в лице /
сходство прошлого с будущим, арии с ТБЦ». Почему ничего не подвернулось 
лучше туберкулёза? Ради рифмы, право. И от общего расположения духа. 
(Скорей, нерасположенности. Уж я-то про ТБЦ мог бы рассказать.) «И пу-
стоте стало страшно за самое себя. /Первыми это почувствовали пти-
цы — хотя звезда / тоже суть участь камня, брошенного в дрозда». Почему, 
кстати, не есть, а суть, множественное число?

Поднимаю глаза от книги. Облака, сказка превращений. Птицы с вытя-
нутыми устремленными шеями мчатся без ветра, не удаляясь, хвосты теря-
ют очертания. Стремительная неподвижность, в пространстве, во времени. 
Растворяются, исчезают. Как мы. С удалённых высот — что наши мелкие 
передвижения?

«Только господь вас видит с изнанки». Это Бродский про облака. Он, что 
ли, не летал на самолёте, не видел?

Почему-то всё цепляюсь. Не идёт просто, бывает. Может, Бродский адек-
ватней звучит в городе? Может, он как-то не так воспринимается на сия-
ющем открытом просторе? (Не могу, кстати, вспомнить у него солнечных 
летних пейзажей. Надо проверить.)

Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Вот где его подлинная глубина. Несравненные строки. Надо будет ещё 
дочитать, додумать, пусть не сейчас.

Тёмное  тире  баржи  на  горизонте  кажется  неподвижным.  Время  спустя 
поднимаю глаза от книги — оно уже сдвинулось.

Пусть эти строки ему будут морем.

4

Не перестаю удивляться: сколько ни перечитываешь Мандельштама, едва 
ли не каждый раз открываешь заново ещё не отмеченное, не воспринятое, 
пропущенное мимоходом.

Читая «Воронежские тетради» подряд, явственно ощущаешь тягостность 
подневольной жизни среди пустых однообразных равнин:

О, этот медленный одышливый простор!
Я им пресыщен до отказа.
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Но в тот же день (16 января 1937 г.) — готовность всё-таки любоваться, 
проникаясь странной, пугающей красотой:

И всё утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.
А солнце щурится в крахмальной нищете…

Не знаю, оценят ли жители юга это несравненное описание с ранних лет 
знакомого мне пейзажа, сияющего на солнце наста? Действительно чудо!

Но в тот же день:

Что делать мне с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?

Стихи сквозь одышку, от голода не уйти —

И всё растёт вопрос: куда они, откуда,
И не ползёт ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим —
Народов будущих Иуда?

Сияние снегов бывает невыносимым, испытавший подтвердит. Повязку 
бы на оба глаза! — написано в тот же день.

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы.

Но через день, 18 января 1937-го, — моё любимое:

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин.

Давно повторяю это наизусть: «Где больше неба мне — там я бродить 
готов».  Моё  чувство  —  чувство  человека,  готового  (способного)  видеть 
чудо  в  пейзаже,  который  другим  покажется  убогим,  пугающим,  тягост-
ным. Но это проще повторять, когда легко скользишь на лыжах по сияю-
щей равнине, и ты не голодный одышливый невольник, помнящий другую 
жизнь.

И ясная тоска меня не отпускает
От молодых ещё воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Надежда  Яковлевна  вспоминает,  как  сам  Мандельштам  иронизировал 
над этими строчками, возникшими словно нечаянно: вот что, оказывается, 
меня не отпускает, всего лишь ясная тоска.

Но в тот же день:

Ещё не умер ты, ещё ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.
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Вот величие подлинного поэта, его служба — способность среди всех не-
взгод ощущать счастье повседневного существования и напоминать о нём, 
передавать, наделять им других.

Каким спасением, каким глотком живительного воздуха были для Ман-
дельштама среди ссыльного воронежского задыхания воспоминания о Ев-
ропе, образы средиземноморской культуры, архитектуры, живописи, при-
роды,  музыки!  Я  выделял  эти  любимые  стихи,  заучивая  их  наизусть,  но 
подлинная, драматическая полнота проявляется, когда прослеживаешь че-
редование датированных стихов.

«К ноге моей привязан / Сосновый синий бор» (9 января 1937 г.) — самоо-
щущение невольника! И в тот же день: «Улыбнись, ягненок гневный, с Рафа-
элева холста» (воспоминание, образ искусства, глоток свободы). Но этого 
хватает лишь на время, чувство повторяется: «В нашей памяти впервые / 
Чуешь вмятины слепые» (12–18 января). «Скучно мне: мое прямое /Дело та-
раторит вкось — / По нему прошлось другое, /Надсмеялось, сбило ось» (тот 
же день). «И, спотыкаясь, мёртвый воздух ем» (1 февраля 1937 г.).

И в те же дни: «Как светотени мученик Рембрандт / Я глубоко ушёл в не-
меющее время» (4 февраля). Знание о другом, историческом времени, связь 
с культурой, оживающая то и дело память о других краях — спасительная от-
рада. «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева… / Я с вами разлучён, вас оце-
нив едва» (тот же день). «И вспоминаю наизусть и всуе» (8 февраля). «Я молю, 
как жалости и милости, / Франция, твоей земли и жимолости» (3 марта). 
«Я видел озеро, стоящее отвесно, / С разрезанною розой в колесе» (4 марта).

Можно цитировать без конца, наслаждаясь, восхищаясь, вбирая в себя. 
Оживает каждая деталь, дышит насущная память, — а ведь многое поэт ви-
дел лишь однажды, в юности, смотрел потом репродукции — но это напол-
няло жизнь не меньше, чем тягостное окружение, помогало переносить её. 
Душевные события, не туристические впечатления.

«Я думаю, откуда мне известно имя Дали? Да ведь у меня есть духи Да-
ли». Дама в экскурсионном автобусе на пути в Фигуэйрос, в музей Сальва-
дора Дали.

Соприкасаясь с гениями, вникая в них, сам вырастаешь, мысль, чувство 
работают интенсивней. Думаешь: с ними и прожить бы недолгий остаток, 
не  тратя  времени  на  разбавленную,  приблизительную  продукцию  совре-
менников, не отвлекаясь на мутную злобу дня.

Нет, нельзя не думать о повседневности, о новостях, которые исподволь 
становятся  неуследимо  меняющейся,  всё  быстрей  уходящей  жизнью.  Со-
временники  помогают  ощутить  недолговечное  переменчивое  вещество 
окружающего времени, воспринимать себя в нём на пересечении с вечным. 
И блеснёт порой среди серости искра подлинного.

5

Переменчивые формы, небольшое светлое облако щеголяет ровно, как по 
линейке, обрезанным слева полукругом… Впрочем, это не облако, это под-
росшая луна.

Едва засветясь на западе, чуть к югу, низко над морем, Венера на глазах, 
стремительно опускается в воды, уже ночные.

В прошлые годы я долго после заката наблюдал последовательное появ-
ление звёзд. Названий по большей части не знал, что знал, успел забыть. 
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Отчётливо,  как  первый  ориентир,  отмечал  Большую Медведицу,  сначала 
звезду на ковше, потом на ручке, и вот начинала мерещиться следующая — 
проверяй остроту зрения.

В этом году неподалёку поставили яркие фонари, — чтобы увидеть звез-
ду, надо теперь загораживать фонарь ладонью — но увидит ли ослеплённый 
глаз неисчерпаемую густоту сияющего небосвода?

Жители городских освещённых пространств успевают забыть, как выгля-
дит звёздное небо. Если видели прежде. Представь себе человека, который 
от рождения не успел его увидеть, вырос под электрическими огнями, не 
выезжая.  Новая  цивилизация  позволяет  обходиться.  При  желании  можно 
посмотреть в планетарии.

Телевизионный сюжет про европейца, который по служебным делам при-
был, кажется, в Сингапур, и надолго обосновался в новом центре цивили-
зации, даже не выходя из громадного здания. Незачем, дом-город оснащён 
был всем, необходимым для жизни, для работы, отдыха и развлечений. На 
одном этаже располагались офисы, жилые помещения повыше или пониже, 
эскалаторы поднимали или опускали на уровень ресторанов и кафе, на уро-
вень спортивных площадок и залов. Бассейны с речной или морской водой 
помещены в нужный пейзаж, островки разнообразной природы снабжены 
соответствующими  запахами.  Обезьяны  качаются  на  лианах,  может,  даже 
настоящих,  движущаяся  дорожка  позволяет  по  пути  полюбоваться  подво-
дными существами, стёкла в аквариуме прозрачные, будто их нет. Солнце 
для загара по желанию регулируется.

Что ещё нужно душе? А, женщины… Ну, с этим, естественно, проблемы 
нет, обслуживающий персонал. (Для женщин свой.) Романтические отно-
шения, продолжение рода, семейная жизнь — это уж если кому вздумается.

Улицы коридоров или коридоры улиц под электронным красивым небом. 
Кварталы  исторических  зданий,  модели,  допустим,  уменьшенные,  но  мож-
но войти внутрь, попробовать, что заинтересует, послушать, даже понюхать, 
приобрести антиквариат. Ну, это на понимающего ценителя. Ведь и предметы 
совсем недавнего прошлого уходят, становятся непонятными на протяжении 
одной жизни. Пожалуйста: керогаз, примус, лампы для радиоприёмника, пи-
шущая машинка, логарифмическая линейка. А вот это что это такое? Продавец 
сам не знает названия, можно пригласить консультанта. Виниловые пластин-
ки, знаменитые когда-то голоса, ария для колоратурного сопрано, помните ещё 
такое? До сих пор кого-то ещё учат петь, ставят голос так, чтобы без усилителей 
подать его в оперный зал, чтобы слышно было на верхних ярусах. Бельканто, 
антиквариат для гурманов, вроде пекинской оперы или тувинского горлового 
пения. Зачем, если есть доступный всем микрофон, не считая добавочных эф-
фектов? Современная культура перестаёт быть достоянием касты, аристокра-
тической или интеллигентской, она становится общей.

Не слышно вчерашних кумиров. Уточните настройку.
Тембры или частоты не совмещаются, не совпадают.

При  надобности  здесь  же  наготове  и  ритуальные  услуги,  похоронная 
служба на мировом уровне, с учётом национальных и религиозных предпо-
чтений. Даже и это, значит, не забыто? А как же! Клубы по национальным 
интересам,  национальная  кухня,  фольклор,  соревнования  национальных 
команд,  столкновения  национальных  фанатов  (для  эмоциональной  раз-
рядки  —  хорошо,  если  не  больше).  Глобализация,  равноценность,  терпи-
мость — это само собой, но человеческая природа всё ещё никак не забудет 
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о животных основах, племенное самоощущение не хочет исчезнуть совсем, 
может,  даже  к  нашему  облегчению,  разбираться  со  своей  индивидуально-
стью в одиночку — увязнешь.

И  так  ли  грядущая,  электронно-компьютерная,  виртуальная  цивилиза-
ция окажется отличной от прежних? Новыми будут скорей способы, инстру-
менты. Во всех футуристических построениях речь идёт, в общем, о том же: 
о поддержании жизни, наращивании знаний или богатства, производстве, 
распределении,  экспансии,  а  там  неизбежно  и  о  борьбе,  столкновениях, 
агрессии — всё заранее смоделировано в компьютерных играх или в фанта-
стических боевиках. Полюбопытствуйте, если угодно.

В каком-то отдалённом будущем научились оживлять убитых людей, де-
лать бессмертными тех, у кого на это есть деньги. Но все фантастические 
изобретения,  обезболивающая  целительная  фармацевтика,  электроника 
не принесли почему-то ни счастья, ни мудрости, ни радости, ничего, кро-
ме утверждения власти и финансового успеха. Сюжет, в сущности, тот же, 
что в бандитских сериалах, только мотаются по Вселенной на межпланет-
ных  кораблях,  вместо  пистолетов  с  глушителями  у  героев  условные  бла-
стеры  и  т. п.  Не  пренебрегают,  впрочем,  холодным  оружием,  изощрённым 
мордобитием, единоборствами с инопланетными тварями, эффектно. Жен-
щины, и те занимаются пытками, да ещё с особым сладострастием. И ради 
чего всё? Ради возможности после победы насладиться синим или жёлтым 
вином, поужинать «при свечах», узнаем ближе к финалу. Дальше фантазия 
человеческих существ зайти, видно, не может.

Смысла, вот чего всё не уловить. Жизнь, которую можно продолжать сколь-
ко угодно, требует всё-таки не просто денег, хоть какого-то смысла, тут-то и на-
чинаются проблемы. Ни в какое межпланетное будущее от этого не уйдёшь.

Перемигивание  городских  огней  наряжает  прохожих  в  цвета  перемен-
чивого  карнавала,  в  стороне  от  огней  все  оказываются  разоблаченными. 
Мягкое  домашнее  кресло,  в  полудрёме  или  наяву  примеряешь  продолже-
ние сюжета, когда, заблудившись в лабиринте сверхгорода, среди путани-
цы указателей, выходишь нечаянно за его пределы и не можешь вернуться. 
Дождь,  ливень  (вот  как  сейчас  за  окном),  ветер,  волны  перехлёстывают 
через парапет — куда деваться, где укрыться в этой сырой, непонятной, не-
обустроенной жизни?.. Нет, ещё страшней: в обжитом пространстве вдруг 
отключается  электричество,  единственный  источник  жизнеобеспечения. 
Хорошо, если есть резервные, а если нет? — думаешь, вслушиваясь в гро-
мыханье грозы за окном. Дремотные мысли соблазняют ясностью. Вспыш-
ки молний проникают сквозь закрытые веки.

6

Записываю это на другое утро. Всю ночь лил ливень, гремела обширная гро-
за,  несколько  раз  выключалось  электричество,  оставляя  нас  в  кромешной 
темноте, потому что и уличные фонари гасли. Отключался мотор, поднимав-
ший на второй этаж воду. Хорошо, что нам достаточно было просто добраться 
до постели.

Тем  радостней  оказалось  с  утра  солнце.  Пол  на  террасе  ещё  блестит 
влагой, но просыхает быстро. Стрижи носятся в высоте, добывая пропита-
ние — восхищаются. 

В безлюдной тишине, над морским простором, мысль работает всё-таки 
по-особому. Можно отвлечься от забот и проблем, которые всегда готовы 
подменить что-то другое, важное, предлагают считать жизнью себя.
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Стили, строи клубятся бесцветной массой,
превращаясь в окаменелость.
Где уж тут в собственной разобраться сути.

Это Чеслав Милош в переводе Бродского.

А я — я тоже
взял от жизни, что мог: города и страны.

Города и страны — это, что говорить, особенно понятно тем, кого, как 
нас,  всю  жизнь  никуда  не  выпускали.  Внешние  впечатления  расчленяют 
время, удлиняют, обогащают жизнь. Но вот, кстати, Фернандо Пессоа. Дет-
ство и часть юности провёл в Южной Африке, в Дурбане, но ни город, ни 
страна никаких следов в его творчестве, кажется, не оставили. Вернувшись 
в Португалию, он до самой смерти жил в Лиссабоне, почти его не покидая, 
каждый день пешком шёл на службу в свою контору, гулял обычно вдоль 
реки Тежу, по центральным улицам, не более, к кафе «Мартиньо», где стал 
завсегдатаем. Но тот и поэт, для кого простая городская прогулка оказыва-
ется незаурядным душевным событием, стоит любых путешествий.

«Внимательный, брожу я по улицам, и каждый прохожий мне сообщает 
новость, каждый дом готов что-то поведать, каждая афиша обращается ко 
мне с посланием.

Моя молчаливая прогулка — непрерывный разговор; все мы — люди, до-
ма, камни, афиши и небо — огромная толпа, содружество, мы толкаемся 
локтями слов в великом шествии судьбы».

Томик Пессоа, французский перевод, мне когда-то подарила в Бургундии 
добрая знакомая, не перестаю её благодарить. Книга сильно потрёпана, по-
ля  испещрены  карандашными  пометками, —  я  занимался  по  ней  языком. 
Замечательная французская традиция — регулярные, рифмованные стихи 
переводить верлибром (да у Пессоа и верлибров было достаточно). Потом 
я  нашёл  в  Интернете  русские  переводы  —  насколько  же  поэт  оказывался 
в  них  порой  малоинтересным,  заурядным  (конгениальный  перевод  в  по-
эзии  всегда  чудо),  насколько  поэтичней  (и,  разумеется,  точней)  звучали 
французские  подстрочники!  С  них  показалось  позволительно  кое-что  для 
себя переводить, не зная португальского.

Я давно поймал себя на особом пристрастии к людям, не знавшим при-
жизненного успеха. Бах, открытый миру более полувека спустя после смер-
ти. Музиль, кое-как печатавшийся, но едва замеченный и уверявший, что 
пишет для читателей, каких ещё не существует… Да что перечислять! О на-
ших  гениях  разговор  особый.  Мандельштама,  Платонова,  скольких  ещё 
просто душили — известная советская драма.

Но как могли не заметить, не оценить при жизни Пессоа? Напечатал кое-
что в молодости, издавал с друзьями журнал — и потом почему-то замолк, 
всю жизнь переводил скучнейшую деловую корреспонденцию для торговой 
фирмы — а для себя писал днём и ночью, от своего имени или от имени соз-
данных  им  двойников-персонажей.  Отказали  раз-другой  издатели,  потом 
сам не захотел к ним стучаться? Предпочёл добровольное затворничество?

«Верх величия, о котором я могу только мечтать — быть помощником 
бухгалтера в городе Лиссабоне, — горько иронизирует в прозаической «Кни-
ге беспокойства» наиболее близкий поэту двойник, Бернардо Соареш. — Но 
этот контраст не сокрушает меня — он меня освобождает». «Обернём не-
удачу нашей победой!» — не перестаёт ободрять себя вместе с ним Пессоа. 
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«Я потерпел поражение и несу с собой это сознание, словно знамя, покры-
тое славой». «Знамя поднято вопреки всему высоко, а зыбучие пески между 
тем засасывают… мою жизнь, мои сочинения, мою вечность».

Какой ум — и какая судьба! Сколько других кончали с собой, страдая от 
одиночества, непонятости, невостребованности! Опору, основу жизненной 
стойкости Пессоа искал внутри. Он творил её для себя сам вместе со своим 
поэтическим миром, населяя его такими же творцами, наделяя созданных 
персонажей  внешностью,  биографией,  судьбой,  делая  их  своими  корре-
спондентами, собеседниками, оппонентами. Право, единственный в своём 
роде способ спасаться от чувства пустоты, неуслышанности. «Если другой 
литературы сейчас нет… остаётся самому стать литературой»

Больше прямых высказываний говорят о его самоощущении эссе о Шек-
спире (написанные по-английски, на втором языке поэта). У Пессоа к не-
му какое-то личное, чуть ли не родственное отношение. Шекспир для него 
не просто величайший гений, но и «величайший неудачник литературы». 
Да, да, что бы об этом ни думали потомки. «И не будет ошибкой предполо-
жить, — пишет Пессоа, — что он сам это сознавал. Этот бдительный дух не 
мог обольщаться иллюзиями на сей счет». Современники не способны были 
оценить его подлинного величия, шум посмертных похвал был всего лишь 
шумом, таких же похвал удостаивались люди, имён которых сейчас никто 
не помнит, понимания в них не было. «И как было восхититься гением! — 
продолжает Пессоа. — Можно было понять создателя Фальстафа, но не соз-
дателя Гамлета. Гамлет, одно из воплощений своего создателя, больше себя 
самого. Как больше себя был и сам Шекспир».

Конечно же, это не просто о Шекспире — унижение паче гордости. «Ка-
кая ночная слава — быть великим, не будучи ничем».

Чего он мог не бояться, так это творческой исчерпанности. Он писал до 
последних дней, на службе, в кафе, ночами, мучаясь бессонницей, держал 
у изголовья тетрадь, чтобы записывать, просыпаясь. Количество написан-
ного Пессоа впечатляет, тут не только стихи и проза, но и драмы, и фило-
софские  сочинения,  и  работы  по  математике,  истории,  религии,  даже 
астрологии — до сих пор в его наследии продолжают разбираться. Изрядно 
выпивал, это само собой, умер от цирроза печени сорока семи лет.

Я зримо представляю его: невысокого, подвыпившего, в очках, с тонки-
ми усиками.

… Он выходит на улицу под аркады, поднимается по  Руа Аврора.
Его почти не шатает. Бриз с моря, как материнская ласка.
Черепица, стены, булыжник возвращают дневное тепло.
Этажи налезают один на другой — нагромождения жизней.
Где-то стихает радио, громко хлопает дверь,
Цоканье каблучков, беседа двойных шагов.
Плоть живого роения у фонарей делает свет телесным,
Как стихами становятся мысли. Тени, множась, сменяясь,
Обгоняют друг друга. Которая из них чья? Все твои.
Впрочем, их отбрасывает не тело — пиджак, шляпа, штаны.
Тебя, считай, нет. Перед архангелами предстанешь нагой,
Не отбрасывая теней, невидимый для живых.
Может, тогда начнётся
Ваша посмертная жизнь, их и твоя — та, где Гамлет и Макбет
Ведут разговор с Шекспиром, где творенья творят творца.
Из громоздкого сундука извлекут бумажные кипы,
Многие сотни страниц, драмы, прозу, стихи.
Назовут тебя величайшим поэтом…
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Одно за другим гаснут окна,
Луна уходит за тучи — ночь снимает маску с лица,
Закрывается чёрным плащом, растворяются тени.
«Какая ночная слава — быть великим, но неизвестным!» —
Бормочет Фернандо Пессоа. — Кто из нас это сказал?»

7

Облака-птицы,  облака-рыбы,  облака-деревья,  облака-звери,  облака-чуди-
ща,  готовность  преобразиться.  Листки  с  заготовками  разных  лет,  строки, 
всё ещё ждущие, нащупывающие связь.

Лёгкая, из ничего, поволока над бездной
Возобновляется непрестанным усилием
Удержать, удержаться…

Осьмушки, на которых я обычно пишу, — не просто особенно удобная для 
меня, экономная форма. Потом можно приставлять одну к другой, так ли, 
иначе, обнаруживая вдруг нечаянные связи. Мне уже случалось философ-
ствовать над феноменом таких заметок. «Сведённые воедино, они демон-
стрируют неожиданное для самого пишущего единство жизни и единство 
мысли. Заметки, разделённые годами и месяцами, как будто продолжают 
друг друга: ты думаешь над близким кругом тем и проблем, обнаруживаешь 
всё те же пристрастия — в совокупности всё это, помимо намерений, обри-
совывает твою личность».

Так возникла мысль о фантиках, которыми был наполнен сундучок нико-
му не известного провинциального философа в романе «Линии судьбы, или 
Сундучок Милашевича».  (Не  предполагал  тогда  удивительной  переклички: 
ведь и Пессоа, оказывается, складывал свои рукописи в сундук, обнаружен-
ный уже после его смерти.) Не первый и не последний раз пришлось осмыс-
ливать горестный феномен нашего времени: когда от бумаг, книг, сочинений 
остаются лишь клочки, фрагменты, соединять, домысливать их приходится 
за  авторов  потомкам.  В  только  что  законченном  романе  герой-сочинитель 
вспоминает свою (то есть, конечно, мою) давнюю повесть.

«Там старый, больной философ, чудом выживший лагерник, у которого по-
гибли, оказались уничтожены неопубликованные рукописи, труды всей жиз-
ни,  перед  смертью  размышляет  об  измерении,  где  должны  же  сохраняться 
идеи, мысли, даже нигде не записанные, о возможности хоть когда-нибудь про-
явить их… Это фантазия о бессмертии… если угодно, о смысле жизни или её 
бессмысленности. Каждый однажды задумывается над этим, как же без этого? 
Не все ведь гении, не всем дано оставить после себя творения, музыку, изобре-
тение, хотя бы построенный дом, чтобы пусть не на века, пусть ненадолго, но 
как-то обозначить своё существование, не совсем, не сразу исчезнуть…»

В персонаже повести узнаваемо проступали черты реального человека. Яков 
Голосовкер, философ, литератор, знаток античности, не просто разрабатывал 
всю жизнь «учение о духе как о высшем инстинкте, как о побудителе к символи-
ческому бессмертию» — в процессе труда осуществлялся для него миф собствен-
ной жизни. В этом мифе выстраивался свой сюжет, в нём можно было разли-
чить композицию, «возникновение, сплетение тем». Труду, который творился 
втайне от всех, были принесены в жертву комфорт, личное счастье, карьера.

Мог  ли  Голосовкер  представить  заранее,  как  трагически  переиначит 
судьба его замысел, какой миф предложит философу не трактовать — во-
плотить на самом деле? Не миф ли о Фениксе, об огненной гибели, о по-
пытке возродиться из пепла? Об осуществлении судьбы вопреки обрушив-
шимся испытаниям?
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Почти неизбежная по советским временам каторга оказалась для Голо-
совкера не самым из них страшным. Вернувшись после трёхлетнего заклю-
чения, он обнаружил, что человек, которому оставлены были на хранение 
его рукописи, собственноручно их сжёг перед смертью.

Что это было? «Безумие ли, страх или опьянение алкоголика… — пытался 
потом понять философ, — или же просто ад тёмной души руководили им? 
Моя жизнь осталась неоправданной. От того, что было создано вдохновени-
ем, страданием, любовью, напряжённой мыслью и трудом, остался пепел».

Тема нашей истории, трагедия страшной эпохи, сюжеты моих книг. Из 
века в век горит, едва успевая отстраиваться, деревянная, уязвимая страна, 
вновь и вновь вынужден наращивать память Иван, прозванный Беспамят-
ным (в моём романе «Два Ивана), провинциальный литературовед восста-
навливает  по  клочкам,  по  разрозненным  фрагментам  жизнь  и  труды  ни-
кому не известного мыслителя («Линии судьбы»), пловец, обслуживая под 
водой загадочное устройство, фантазирует о реальном воздействии мысли 
(повесть «Сторож»), герой моего последнего романа пытается хоть что-то 
узнать о бесследно пропавшем отце.

«Если прожитая жизнь никак не запечатлена, — размышляет он, — неужели 
совсем бесследно? Наше тепло, дыхание, выделенная энергия — они ведь что-
то меняют в воздухе, в мире, пусть неощутимо, на миллионные доли градуса, 
поддерживают общее тепло. А были же мысли, чувства, любовь, память… Ре-
лигиозный ответ не менее условен, чем другие… образ, идея Бога, посмерт-
ной жизни созданы человеком из той же потребности в объяснении».

Учение  о  символическом  бессмертии…  Нет  ли  самоутешительного  лу-
кавства  в  этой  надежде  «на  миллионные  доли  градуса»?  Дух,  у  которого 
«вместе с воплощением отнято и бессмертие», начинает мстить — вот что 
испытал на себе Голосовкер. Неуслышанность, невоплощённость — драма 
не только самого художника, это беда культуры. Нереализованность твор-
ческих потенций, заглохших, задушенных, отзывается болезненными про-
цессами в обществе, в умах, в душах. Уж мы-то это знаем.

Однажды я полушутя предложил знакомому писателю, у которого безвоз-
вратно была изъята при обыске только что завершённая рукопись: переска-
жите, посоветовал, своими словами. Увы, Голосовкеру пришлось убедиться, 
что  это  лишь  кажется  просто:  вспомнить  те  самые,  неповторимые,  един-
ственно нужные для единственной мысли. «Иные слова, иной ритм, иные 
образы, иное зрение», — сетовал он. «Мне осталось только воображение — 
память, в которой живёт мучительно то, чего уже нет и что безвозвратно». 
Всю жизнь одинокий, без прямых учеников, он писал о попытках умилости-
вить «дух невоплощения», о том, что дух этот грозен и опустошителен — ещё 
не зная, что под конец жизни его подстерегает безумие.

Не утерять, пронести сквозь чистый огонь,
Очнуться, преобразясь,
Уже не здесь, налегке, без боли.

Его видели на дорожках дачного поселка, босого, седобородого, неразго-
ворчивого. Кому-то старик казался трогательным, кого-то вдруг смущал не-
ожиданным вопросом. Люди большого ума, но с детской душой, заметил од-
нажды он сам, стесняются сами себя, кажутся то сухими, то насмешливыми. 
И вспоминал древний миф о стране, где люди, от рождения седые, чернеют 
к старости.
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Пока я писал эти строки, из-под облака выпростался краешек солнца, послав 
перед собой лучи вниз, к горизонту. Нет, снова закрылся, но розовеет закат.

Диск, потускневший, размером с большую монету,
Снизился к морю, к размытой границе,
К тёмной кайме, и вот прикоснулся низом,
Уже обрезана кромка, погружается в глубину,
Уменьшается на глазах, продвигается всё быстрей,
Как в ускоренной съёмке, миллиметр за миллиметром.

Так всё быстрее, всё ощутимей движется с возрастом время.
Его почти не осталось. Только забрезжила мысль,
Не задержалась, погасла, не возвратить, не успеть,
Не найдено слово, осталась не завершённой строка,
Остались долги, обязательства, обещания…
Вот и конец.

Запоздалая ласточка перечеркнула светящийся воздух.
Лодка пристала к берегу, почти с ним слилась.
Угасают письмена и узоры скальных морщин,
Воспоминания погружаются в тень, подробности тают.
Прохладой повеяло из пустоты без пространства…

Кружишься, возвращаешься из года в год всё к тому же. Не помню, кто 
это сказал, что писатель всю жизнь пишет по существу одну книгу. Себя не 
перечитываешь, забываешь, что об этом однажды уже написал.

Вдруг из-под пелены, заменившей, оказывается, горизонт,
Выбился луч, выглянул краешек, стал расти, возрождаясь,
Не пятикопеечный диск — огненный мир, светило.
Значит, ещё не закончен день, голоса не утихли,
Высветляются заново, укрупняясь, резные листья и травы,
Разрастается каждый миг — как в палате реанимации
Возвращение из беспамятного провала.
Небывалая ясность, похожая на понимание.
Значит, ещё даровано время, конец отсрочен,
Надолго ли, нет ли — переживи ещё раз сполна,
Заново, как до сих пор по-настоящему не сумел.
Высвободился во всю мощь раскалённо-холодный диск,
Сияет, не ослепляя, прекрасней, ясней, чем был,
Чтобы уйти неизбежно в края, где его ещё ждут,
Но всё-таки не сейчас, погодя. Ночные спокойные тени
Дожидаются там, где закат уже пережит.

На просвет чернеет остаток вина в стакане.
Что ж, допьём. Сияние не бесконечно.
Вознесём на прощание благодарность за всё, что нам  было дано.

Спасибо по-сербски хва́ла.
Utjeha. Утеха, по-русски утешение.
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«Всё правильно, и всё 
бездушно…»
Льва Толстого отлучили от Церкви или просто 
признали его отпадение от неё?

В истории «отлучения» Толстого всё ещё много неясного. Популярная точка 
зрения, что Толстого от Церкви не отлучили, что он сам отпал от неё, а Цер-
ковь всего лишь вынуждена была это констатировать, является исключи-
тельно современным взглядом на этот непростой вопрос.

Правда, что в отношении Толстого не провозглашали анафемы. Но в на-
чале ХХ века в российских церквах не анафематствовали никого. Этот сред-
невековый акт был упразднён. Последний раз анафеме предавали гетмана 
Мазепу, и это случилось в XVIII веке. С 1801 года имена еретиков вообще не 
упоминались в церковных службах, а с 1869 года из списка проклинаемых 
священниками убрали даже Гришку Отрепьева. Поэтому странно было бы, 
если бы на его место встал Толстой!

Толстого не сажали в тюрьму, не отправляли в Сибирь и не высылали 
в Англию, как его друга В. Г. Черткова. Он сидел в своей Ясной Поляне. Но 
сажали в тюрьмы и ссылали на Кавказ и в Сибирь тех, кто разделял его 
взгляды. И это было худшей казнью для Толстого, которая была придумана 
К. П. Победоносцевым, но которая принесла совсем не те плоды, на какие 
он, вероятно, рассчитывал. Запрещение религиозных (и не только рели-
гиозных) произведений Толстого к публикации в России и преследование 
тех, кто их распространял, способствовали популяризации идей Толстого, 
в которых видели скрываемую от народа государством и официальной Цер-
ковью правду.

Видные церковные лица, архимандрит Антоний (Храповицкий), архи-
епископ Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович), архиепископ Харь-
ковский и Ахтырский Амвросий (Ключарёв), архиепископ Казанский и Сви-

Басинский Павел Валерьевич родился в 1961 году в городе Фролово Волгоград-
ской области. Учился в Саратовском университете и Литературном институте имени 
А. М. Горького в Москве. Печатался в «Литературной газете», журналах «Новый мир», 
«Октябрь», «Знамя», «Дружба народов» и других. Автор книг: «Сюжеты и лица» (1993), 
«Русская литература конца ХIX — начала ХХ века и первой эмиграции» (в соавторстве 
с С. Р. Федякиным — 1998; 2000)), «Московский пленник» (2004), «Горький» (2005; 2006), 
«Максим Горький: миф и биография» (2008), «Русский роман, или Жизнь и приключения 
Джона Половин кина» (2008), «Лев Толстой: бегство из рая» (2010), «Страсти по Максиму. 
Горький: 9 дней после смерти» (2011), «Человек эпохи реализма» (2012).

Лауреат премий «Антибукер» и «Большая книга». Кандидат филологических наук. Член 
жюри премии Александра Солженицына и премии «Ясная Поляна» имени Л. Н. Толстого. 
Обозреватель отдела культуры «Российской газеты».

Книга «Лев Толстой: бегство из рая» переведена на немецкий язык и вышла в издательстве 
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Живёт в Москве.

Павел Басинский 
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яжский Павел (Лебедев), известные священники, преподаватели духовных 
академий полемизировали со взглядами Толстого начиная уже с 1883 года, 
когда ещё ни одно из его религиозных сочинений не было напечатано даже 
за границей. Библиография статей и книг, написанных о «религии Толсто-
го» ещё до 1901 года, насчитывает порядка двухсот наименований.

После публикации в газете «Церковные ведомости» от 24 февраля 
1901 года «Определения» об «отпадении» Толстого от Церкви поток церков-
ной публицистики не только не уменьшился, чего вроде бы следовало ожи-
дать (о чём говорить, если человек «отпал»?), но вырос в геометрической 
прогрессии.

При этом ни о какой публичной защите воззрений Толстого до 1905 года 
не могло быть и речи.

Это породило хаос проблем, который Синод вынужден был рассеять 
«Определением». Ему необходимо было перед лицом всей России (но пре-
жде — православного духовенства, которое на уровне приходских батюшек 
терялось в догадках: что это за новая «религия» такая, вроде в нравствен-
ном отношении хорошая, а на самом деле?) обозначить непримиримое рас-
хождение Церкви с Толстым в фундаментальных вопросах веры.

Процесс «отлучения» Толстого от Православной церкви занимал как бы 
несколько этапов. Впервые этот вопрос возник в 1888 году, когда архиепи-
скоп Херсонский и Одесский Никанор (Бровкович) в письме к основателю 
журнала «Вопросы философии и психологии» Н. Я. Гроту сообщил о том, что 
в Синоде готовится проект провозглашения «анафемы» Толстому. При этом 
из текста следовало, что Толстой был не единственным кандидатом на «ана-
фему». В этот список попали поэт Константин Фофанов и знаменитый сек-
тант В. А. Пашков, муж родной сестры матери В. Г. Черткова. Однако текст 
этого проекта нам неизвестен.

В 1891 году протоиерей харьковского собора Буткевич в десятую годов-
щину царствования императора Александра III, которая отмечалась 2 мар-
та, произнёс слово «О лжеучении графа Л. Н. Толстого», где процитировал 
апостола Павла: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема».

В феврале 1892 года разразился скандал в связи с публикацией в англий-
ской газете “Daily Telegraph” статьи Толстого «О голоде», которая была запре-
щена в России. Выдержки из статьи в обратном переводе были помещены 
в «Московских ведомостях» с таким комментарием от редакции: «письма» 
Толстого «являются открытою пропагандой к ниспровержению всего суще-
ствующего во всём мире социального и экономического строя». Это был 
откровенный донос, который дошёл до императора и грозил серьёзными 
последствиями, особенно ввиду того, что Англия всегда рассматривалась 
как главный враг России. В этот раз Александр III приказал «не трогать» 
Толстого. Но при этом в обществе упорно ходили слухи, что Толстого хо-
тят сослать в крепость Суздальского монастыря… «без права писать». Об 
этом сообщает в дневнике С. А. Толстая: «Наконец я стала получать письма 
из Петербурга, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего 
спасения, что нас хотят сослать и т. д.».

Мысль, что Толстого могли заточить в монастырь, современным людям 
может показаться нелепостью. Но на самом деле с 1766 года суздальский 
Спасо-Евфимиевский монастырь был местом заточения религиозных пре-
ступников. В XIX веке там, в частности, отбывали наказание старообрядче-
ские епископы Аркадий, Конон и Геннадий, о чём Толстой в 1879 году писал 
своей тётушке А. А. Толстой с просьбой поговорить о них с императрицей: 
«Просьба через неё к Государю за трёх стариков, раскольничьих архиереев 
(одному 90 лет, двум около 60, четвёртый умер в заточении), которые 23 го-
да сидят в заточении в Суздальском монастыре».
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Двадцать шестого апреля 1896 года К. П. Победоносцев сообщает в пись-
ме С. А. Рачинскому: «Есть предположение в Синоде объявить его (Толсто-
го. — П. Б.) отлучённым от Церкви во избежание всяких сомнений и не-
доразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция 
поклоняется Толстому».

Это характерный почерк Победоносцева, внеличностный, исходящий 
из пилатовского принципа «умывания рук». Впоследствии ближайший по-
мощник В. М. Скворцов напишет, что его патрон «был против известного 
синодального акта и после его опубликования остался при том же мнении. 
Он лишь уступил или, вернее, допустил и не воспротивился, как он это умел 
делать в других случаях, осуществить эту идею…».

Во всяком случае, когда незадолго до Февральских событий 1901 года Тол-
стой серьёзно заболел и В. М. Скворцов доложил Победоносцеву о письме 
московского священника с вопросом, петь ли в храме «со святыми упокой», 
если Толстого не станет, — Победоносцев хладнокровно сказал: «Ведь ежели 
эдаким-то манером рассуждать, то по ком тогда и петь его (священника) “со 
святыми упокой”. Мало ещё шуму-то около имени Толстого, а ежели теперь, 
как он хочет, запретить служить панихиды и отпевать Толстого, то ведь ка-
кая поднимется смута умов, сколько соблазну будет и греха с этой смутой? 
А по-моему, тут лучше держаться известной поговорки: не тронь…»

Так или иначе, но Победоносцев, выражаясь современным языком, «под-
ставлял» Церковь, оставляя решение вопроса исключительно на её совести. 
Церковь могла принять только каноническое решение о Толстом, объявив 
его взгляды несовместимыми с православием, что она в конечном итоге 
и сделала. Но православие лежало в основании государственной идеоло-
гии. С этой точки зрения Толстой являлся государственным преступником. 
Но государство «умывало руки», а Церковь была вынуждена взять всю не-
приятную миссию «отлучения» на себя.

Неслучайно не только лично Победоносцев, но и Синод достаточно долго 
уклонялся от принятия окончательного решения. Наконец, в ноябре 1899 го-

Лев Николаевич 
Толстой  
в 1876 году
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да один из наиболее радикальных оппонентов Толстого архиепископ Харьков-
ский и Ахтырский Амвросий (Ключарёв) напечатал в журнале «Вера и Цер-
ковь» проект «отлучения» Толстого. В предисловии к публикации говорилось, 
что после выхода романа «Воскресение» Амвросия посетил первенствующий 
член Святейшего Синода митрополит Киевский Иоанникий (Руднев). По его 
совету было решено, что Амвросий возбудит в Синоде вопрос о Толстом.

В марте 1900 года, в начале Великого поста, когда Церковь отмечает Не-
делю Торжества Православия (в этот день провозглашали имена еретиков), 
от митрополита Иоанникия всем епископам было отправлено «циркулярное 
письмо» по поводу возможной смерти Л. Н. Толстого в связи с разговорами 
о тяжёлой болезни писателя. В письме говорилось, что так как многие почи-

татели Толстого знакомы с его взглядами только по слухам, они, возможно, 
будут просить священников в случае смерти Толстого служить панихиды по 
нему, а между тем он заявил себя как враг Церкви. «Таковых людей Право-
славная Церковь торжественно, в присутствии верных своих чад, в Неделю 
Православия объявляет чуждыми церковного общения», и поэтому совер-
шение заупокойных литургий и поминовений Толстого Святейший Синод 
воспре щает. Однако никакого официального решения о Толстом Синода 
напеча тано не было.

Толстой остался жив. В июне 1900 года скончался сам престарелый 
митрополит Иоанникий. На место первенствующего члена Синода засту-
пил сравнительно молодой и энергичный 54-летний митрополит Санкт-
Петербургский Антоний (Вадковский). Именно ему была уготовлена роль 
стать инициатором «отлучения» Толстого от Церкви. Парадокс был в том, 
что он меньше всего этой роли заслуживал.

Митрополит Антоний (в миру Александр Вадковский) в церковных 
и околоцерковных кругах слыл «либералом». Он некоторое время покро-
вительствовал священникам-«толстовцам» Георгию Гапону и Григорию 
Петрову. Он был категорическим противником сращения Церкви и госу-
дарственной власти.

Митрополит 
Антоний 
(Александр 
Вадковский)
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Невозможно представить, чтобы он искренне хотел «отлучения» Толсто-
го. Но именно он оказался в этой истории крайним. В феврале 1901 года, 
всего за две недели до публикации «Определения», он пишет Победоносце-
ву: «Теперь в Синоде все пришли к мысли о необходимости обнародования 
в “Церковных Ведомостях” синодального суждения о графе Толстом. Надо 
бы поскорее это сделать. Хорошо было бы напечатать в хорошо составлен-
ной редакции синодальное суждение о Толстом в номере “Церковных Ведо-
мостей” будущей субботы, 17 марта, накануне Недели православия. Это не 
будет уже суд над мёртвым, как говорят о секретном распоряжении (речь 
идёт о письме Иоанникия. — П. Б.), и не обвинение без выслушания оправ-
дания, а “предостережение” живому…».

Поступок Антония Вадковского, как ни странно, вызывает уважение. Он 
был единственным человеком, кто взял на себя ответственность в реше-
нии этого затянувшегося вопроса и осмелился предать гласности то, что 
происходило в Синоде тайно и за закрытыми дверями. Но главное, он по-
спешил вывести этот вопрос из неприятного контекста заочного «суда над 
мёртвым». Если бы Толстой действительно тогда умер, то секретное письмо 
осталось бы единственным церковным документом, который бы навеки за-
фиксировал последнее слово Церкви о Толстом: не отпевать, не молиться — 
вот что главное!

Нельзя не обратить внимание на последнюю фразу «Определения», со-
ставленного под редакцией Антония: «Посему, свидетельствуя об отпаде-
нии его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние и раз-
ум истины. Молим ти ся, милосердный Господи, не хотяй смерти грешных, 
услыши и помилуй, и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь».

Реакция Победоносцева на письмо Антония была неожиданной. Он соб-
ственноручно написал жёсткий проект «отлучения» Толстого от Церкви, 
который фактически равнялся анафеме. Этот проект и был тщательно от-
редактирован священниками во главе с Антонием. Из него убрали термин 
«отлучение», заменив его «отпадением», и придали документу иной эмоцио- 
нальный характер. Церковь не просто констатировала, но скорбела об «от-
падении» от неё великого русского писателя и объявляла, что она молится 
за его душу в надежде раскаяния и возвращения. Митрополит Антоний сде-
лал решительно всё возможное, чтобы перевести этот вопрос в ситуацию 
«прерванного общения». Это был важный момент, который, увы, не смогли 
оценить ни общество, ни сам Толстой. И это — обидно!

Именно мягкость «Определения» ошеломила Толстого. Когда он узнал 
о нём, первый вопрос, который задал: была ли провозглашена анафема? Уз-
нав, что — нет, Толстой был удивлён и, скорее всего, недоволен. В его окру-
жении прекрасно понимали, что Толстой мечтал пострадать за свои убеж-
дения. Так, разговаривая с К. Н. Леонтьевым незадолго до его смерти, он 
просил: «Напишите, ради Бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта».

В ответе Синоду чувствуется, что Толстой недоволен «незаконностью» 
«Определения», что он не «отлучён» по всем правилам, а фактически на-
зван блудным сыном. Толстой болезненно переживал момент одиночества. 
Одним из его главных возражений было: почему Синод «обвиняет одного 
меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не 
только многие, но почти все образованные люди в России разделяют такое 
неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чте-
нии, и брошюрах и книгах…».

Ответ Толстого на «Определение» Синода по-настоящему ещё не прочитан. 
Это не просто возражение на официальный документ, но сильное и глубокое 
личное высказывание о вопросе, который был для него главным, — вопросе 
о смерти. Толстой, — в отличие от публики, которая смеялась над «Определе-
нием», рукоплескала Толстому, осыпала букетами его репинский портрет на 
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поставлено на кон в его споре с Церковью. «Мои верования, — писал он в от-
вете, — я так же мало могу изменить, как своё тело. Мне надо самому одному 
жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак 
иначе верить, как так, как я верю, готовясь идти к тому Богу, от Которого 
изошёл. Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена 
истинна, но я не вижу другой — более простой, ясной и отвечающей всем 
требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму её, 
потому что Богу ничего, кроме истины, не нужно. Вернуться же к тому, от 
чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не могу, как не 
может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла».

Эту проблему одиночества, в котором оказался её муж, чувствовала и его 
жена Софья Андреевна. Её не могла обмануть громкая публичная поддерж-
ка, оказанная Толстому обществом и особенно молодёжью. «Несколько дней 
продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение, — пишет она 
в дневнике 6 марта 1901 года, находясь с мужем в Москве, — посетителей 
с утра до вечера — целые толпы…». И здесь же она вспоминает о том, как 
в день публикации «Определения», 24 февраля, Толстой вместе с другом се-
мьи, директором московского банка А. Н. Дунаевым, шёл по Лубянской пло-
щади. «Кто-то, увидав Л. Н., сказал: “Вот он дьявол в образе человека”. Мно-
гие оглянулись, узнали Л. Н., и начались крики: “Ура, Л. Н., здравствуйте, 
Л. Н.! Привет великому человеку! Ура!”». Но супругу писателя это почему-то 
не радовало. Она была возмущена «Определением», но не так, как широ-
кая публика. Софья Андреевна, как мать и жена, понимала все последствия 
«Определения», которые будут касаться и её лично.

Она не была глубоко церковным человеком, но твёрдо держалась право-
славной веры и вела свою «войну» с мужем. Прежде всего за детей, которые 
под влиянием отца отпадали от православия. И она понимала, что «Опре-
деление» сыграет отрицательную роль в этой её борьбе, потому что моло-
дёжь повально будет «за Толстого». Именно после публикации «Определе-
ния» прозвучал первый протест со стороны 16-летней дочери Толстых Саши, 
которая вдруг отказалась пойти с матерью ко всенощной в конце Великого 
поста, хотя до этого она говела. «Я даже заплакала, — пишет Софья Андреев-
на в дневнике. — Она пошла к отцу советоваться, он сказал ей: “Разумеется, 
иди и, главное, не огорчай мать”». Известно, что Толстой завещал хоронить 
себя без церковного обряда. Но не всем известно, что это распоряжение 
сделано в самом конце его жизни, уже после синодального «Определения». 
В 1901 году оставалось в силе его завещание 1895 года, в котором он просил 
похоронить себя «на самом дешёвом кладбище, если это в городе, и в самом 
дешёвом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не го-
ворить. Если можно, то без священника и отпеванья. Но если это неприятно 
тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпева-
нием (курсив мой. — П. Б.), но как можно подешевле и попроще». А вот в за-
вещании 1908 года Толстой уже прямо настаивает на том, чтобы «никаких 
не совершали обрядов при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, 
и кто хочет, снесёт или свезёт его в Заказ против оврага».

Своим завещанием 1895 года Толстой оставлял семье возможность похо-
ронить его по православному обряду, как хоронили всех его предков и всех 
его умерших детей. Письмо Иоанникия епископам (о котором Софья Андре-
евна знала, о чём она пишет в начале письма Антонию) этой возможности 
семью лишало. «Определение» Синода при всей мягкости это положение за-
крепляло до покаяния Толстого. Но Софья Андреевна прекрасно знала упря-
мый характер супруга.

Поэтому, прочитав письмо Антония, она записывает в своём дневнике: 
«Всё правильно, и всё бездушно…»
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Нужна ли России  
Вольная печать?
Из «Переделкинского дневника»

В ушедшем 2012 году в России и в Европе отмечался 200-летний юбилей 
А. И. Герцена. В нашей печати в юбилейных статьях продолжались споры 
о политической интерпретации герценовского наследия: был ли Герцен от-
цом русского социализма, или отцом русского либерализма? Ведь в советские 
времена благодаря Ленину Герцена вставили в обойму революционеров и да-
же возвели в ранг «третьего классика марксизма-ленинизма», хотя Маркса 
тот презирал, его последователей называл «марксоидами», а Ленина, на свое 
счастье, не успел узнать. Гораздо меньше говорили о Герцене — мыслителе, 
художнике, первоклассном писателе, защитнике свободного слова. А стои-
ло бы вспомнить хотя бы Л. Н. Толстого: «Герцен не уступит Пушкину. Где 
хотите — откройте, везде превосходно… Герцен — удивительный в худо-
жественном смысле. Я другого такого не знаю. <…> Наша интеллигенция 
так опустилась, что уже не в силах понять его. Он же ожидает своих чи-
тателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передаёт свои 
мысли тем, которые будут в состоянии понять их». Вот почему я выбрала 
из «Переделкинского дневника» некоторые мысли Юрия Карякина о Герцене 
и о его «духовном завещании».

Ирина Зорина-Карякина

Карякин Юрий Фёдорович (1930–2011) — писатель, публицист, философ, специалист 
по Достоевскому. Закончил философский факультет МГУ и аспирантуру. Работал научным 
редактором в журнале «История СССР», в международной редакции журнала «Проблемы 
мира и социализма» в Праге, специальным корреспондентом газеты «Правда».

В 1968 году был исключён из КПСС за выступление на вечере в Центральном доме лите-
раторов, посвящённом Андрею Платонову, в котором протестовал против возрождения ста-
линизма в СССР и высказался в защиту преследуемых властями Александра Солженицына, 
скульптора Эрнста Неизвестного, поэтов Булата Окуджавы, Наума Коржавина.

В 1976 году, при поддержке Д. С. Лихачёва, в издательстве «Художественная литература» 
вышла его книга «Самообман Раскольникова». В 1989 году опубликовал книгу «Достоев-
ский и канун XXI века».

С началом перестройки Карякин активно включился в общественно-политическую борьбу. 
Его публицистические выступления получили широкое признание. В 1989 году был избран 
депутатом от Академии наук СССР на съезд народных депутатов.

В 1993 году Карякин ушёл из политики и вернулся к литературному труду. Итогом этой 
работы стали книги: «Перемена убеждений (От ослепления к прозрению)» (2008), «До-
стоевский и Апокалипсис» (2009), «Пушкин. От Лицея до… Второй речки» (2009), «Жажда 
дружбы. Карякин о друзьях, и друзья о Карякине» (2010), «Бес смертный. Приход и изгна-
ние» (2010), «Не опоздать» (2012).

Лауреат премии Президента РФ в области литературы и искусства за 2000 год.

Юрий Карякин 



306
л

и
т

е
р

а
т

у
р

н
ы

е 
и

с
т

о
р

и
и

л
ё

д
 и

 п
л

а
м

е
н

ь 
 

№
1

 •
 2

0
1

3

1951-й год. Лето в Зеленоградской. Дача (снимаем с мамой на лето) — 
на опушке леса, моя верхняя коморка…

Это было время, когда я в невероятном восторге читал Герцена «Письма 
об изучении природы» и «О дилетантизме в науке». Было какое-то упоение 
стилем, языком, вдохновением… Герцен был для нас, уже в нашей марк-
систской молодости, глотком свободы, свободы духа, свободы слова. Я вку-
сил это ощущение невероятной свободы ещё в ранние студенческие годы, 
хотя философский факультет МГУ в начале 50-х годов вовсе тому не способ-
ствовал. Уже тогда читал, читал Герцена, упиваясь, как родниковой водой, 
аж зубы болели. Вот так болели мозги. Я не отдавал себе отчёта — почему. 
Теперь-то ясно: после душной, принудительной марксистко-ленинской дис-
циплины — вдруг такие просторы, такая свобода мысли, языка.

А много лет спустя прочитал «Письма старому товарищу». Может, и гре-
шу, но и хочу грешить: это куда сильнее, чем вся «Философия истории» Ге-
геля. Для Гегеля — ум злодея выше прекраснодушной доброты. Сегодня по-
сле совершённых злодеяний «гениями» Гитлером и Сталиным — наверное, 
взял бы свои слова обратно. А Герцен оставил нам не только и не столько 
политическое завещание, сколько гениальное духовное завещание челове-
ка, который прошёл все искусы властолюбия, тщеславия и пр.

Вот некоторые мысли Герцена из его завещания:
— «Взять неразвитие силой невозможно».
— «Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных стра-

стей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апо-
столами и их последователями… Я это так живо чувствовал, стоя с тупой 
грустью и чуть ли не со стыдом… перед каким-нибудь кустодом1, указыва-
ющим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, по-
вторяя: «Всё это истреблено во имя революции».

Новый порядок «должен являться не только мечом рубящим, но и силой 
хранительной <…>. Я нисколько не боюсь слова “постепенность”, опош-
ленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей».

— «Формы, сдерживающие людей в полунасильственных ковах <…> 
как рак, держатся корнями в дурной крови. <…> Всего яростнее восстанут 
за “рак” наиболее страдающие от него. Это очень глупо, но пора с глупо-
стью считаться как с громадной силой».

— «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они осво-
бождены внутри».

«Я не верю в серьёзность людей, предпочитающих ломку и грубую силу 
развитию и сделкам. Между конечным выводом и современным состояни-
ем есть компромисс».

«…На тех революционных путях, какими мы шли до сих пор, можно лишь 
ускорить полное торжество деспотизма. Я нигде не вижу свободных людей, 
и я кричу: стой! — начнём с того, чтобы освободить самих себя…»

«Письма старому товарищу» — критерий — навсегда. Фантастичнейшая 
и реальнейшая попытка совместить политику с нравственностью.

«Письма старому товарищу» — это, в сущности, публицистические «Бе-
сы». Концентрация, кристалл трагического, духовного завещания демокра-
тов девятнадцатого века — веку двадцатому.

Путь, проделанный Герценом, — от политической суеты к вершинам ду-
ховности. Потому-то Толстой и признал в нём своего брата. Удивительно, 
как точно Толстой определил значение Герцена как художника и полити-
ка, который первым раскусил нечаевщину, революционный терроризм как 
главную угрозу России.

1 Кустод — тот, кто несет охрану кого-либо или чего-либо; сторож.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/250655/сторож
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«Герцен первый уразумел у нас и художественную, и общественную прав-
ду, — говорил Толстой в интервью газете «Русский листок». — Очень жаль, 
что его идеи изъяты, так сказать, из обращения, в некоторых из них много 
света и истины, из них люди нашего времени могли бы многому научить-
ся». И ещё в письме В. Г. Черткову (февраль 1888):

«Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочине-
ния запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный, ес-
ли не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, 
если бы он вошёл в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, 
то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятель-
ность революционных теорий — нужно только читать Герцена, как казнит-
ся всякое насилие именно самим делом, для которого оно делается. Если бы 
не было запрещения Герцена, не было бы динамита, и убийств, и виселиц, 
и всех расходов, усилий тайной полиции и всего того ужаса правительства 
и консерваторов, и всего того зла. — Очень поучительно читать его теперь. 
И хороший искренний человек… Мало того, один человек, выдающийся по 
силе, уму, искренности, случайно мог без помехи дойти по этой дороге до 
болота и увязнуть и закричать: не ходите. И что же? От того, что человек 
этот говорит о правительстве правду, говорит, что то, что есть, не есть то, 
что должно быть, опыт и слова этого человека старательно скрывают от тех, 
которые идут за ним? Чудно и жалко».

«Бывают странные сближения…»

Начало 1870 года.
— 21 января в Париже умирает Александр Герцен, оставив своё полити-

ческое и духовное завещание — «Письма старому товарищу», без которого 
нельзя было входить в жизнь (и сейчас нельзя).

А буквально перед этим — разгул нечаевщины и убийство 21 ноября 
1869 года студента Иванова.

— Достоевский в Дрездене начинает роман «Бесы», который сам впо-
следствии определил как «роман-предостережение».

— На 19 февраля 1870 года Нечаев назначил революцию в России. Ре-
волюции не случилось. В 1872 году швейцарское правительство выдало Не-
чаева России как уголовного преступника, он был посажен в Петропавлов-
скую крепость.

22 апреля 1870 года в российской провинции, в Симбирске, родился Вла-
димир Ульянов — Ленин, «бессмертный вождь» русской революции, оказав-
шийся главным «бесом», но, к счастью, «бесом смертным».

Как всё пересеклось в одной точке. В тот исторический момент, в сущно-
сти, определилась модель судьбы России на следующий век.

И ещё одно «странное сближение».
Двадцать первого ноября 1869 года — Сергей Нечаев убил студента Ива-

нова.
Двадцать первого ноября 1882 года — Сергей Нечаев умер в Петропав-

ловской крепости.
Если б «беллетрист» сочинил такое, то… «Не может быть! Подделка!!»
А «подделала» — жизнь.
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Герцен и Ленин

Герцен, в сущности, был глубоко враждебен Ленину. Более того, Герцен 
предвидел Ленина, предвидел большевизм.

В 1912 году Ленин напишет якобы апологетическую статью «Памяти 
Герцена» по поводу юбилея Герцена, в которой он придумал ложь о том, 
что, дескать, Герцен в последний момент жизни обратил свой взор к Ин-
тернационалу. Эта ленинская статья «Памяти Герцена» — не что иное, как 
попытка политического лилипута использовать в своих сиюминутных це-
лях духовного Гулливера. Самое поразительное в статье Ленина о Герце-
не — это НЕСОИЗМЕРИМОСТЬ МАСШТАБОВ: один (Герцен) мыслит на 
уровне трагически-вселенско-историческом, второй (Ленин) — повсед-
невно-цинично-политическом. Второй — просто по природе своей даже 
не то что не хочет, не может понять первого. Но, наслышавшись о «гени-
альности» Герцена, не может не отвесить ему поклон и тут же указать на 
его «ограниченность»: мол, «вплотную подошёл <…> и остановился». 
К чему подошёл, перед чем остановился? Оказывается, подошёл к диалек-
тическому материализму, а остановился перед материализмом историче-
ским. Полная чушь.

А Достоевского Ленин просто ненавидел. Забавна его «проговорочная» 
формулировка о романе «Бесы»: «омерзительный, но гениальный роман». 
Выходит, во-первых, читал. А во-вторых, как может омерзительность быть 
гениальной или гениальность — омерзительной? «Бесы» не издавались 
у нас с 1928 года, и чтение и распространение этой книги считалось контр-
революционным.

По-настоящему близок Ленину был Нечаев, он и стал его кумиром, толь-
ко признаться в этом публично было неприлично (пролетарский вождь 
струсил не только герценовского разоблачения нечаевщины, но и Марксо-
ва). Недаром потом Ленин скажет уже совсем по-нечаевски: «Каждый ком-
мунист должен быть агентом ЧК».

А потом уже Ленину вторили. На Первом съезде советских писателей (ав-
густ 1934) Горький, отождествив Достоевского с героем «Записок из под-
полья», говорил: «Вот до какого подлого визга дошёл писатель». А Виктор 
Шкловский поддакнул: «Как жалко, что Достоевский умер. Будь он жив, мы 
судили бы его своим пролетарским судом».

Герцен и Достоевский

Достоевский рано заметил Герцена. В 1846 году писал брату, что среди це-
лой тьмы новых писателей «особенно замечателен Герцен (Искандер)». 
А Герцен уже в эмиграции писал о романе Достоевского «Бедные люди»: 
образец протеста «против современного общества с точки зрения не толь-
ко политической». А «Записки из Мёртвого дома» назвал «страшной кни-
гой» о «мрачном царствовании Николая» и сравнил её с «фресками в духе 
Буонаротти». Во время своей первой европейской поездки в 1862 году До-
стоевский преподнёс Герцену в Лондоне «Записки из Мёртвого дома» с дар-
ственной надписью — «в знак глубочайшего уважения от автора». Но лич-
ной близости у Герцена с Достоевским не возникло. Возможно, деятельного 
Герцена, материалиста и атеиста, уже тогда оттолкнула поэтизация Досто-
евским христианского смирения.

У Достоевского и Герцена можно найти немало совпадений, сближений, 
общей боли и тревог. У обоих — отвращение к «буржуазной», «мещанской» 
Европе.
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Герцен: европейцы имеют «одного Бога — капитал: эпоха восходящего 
мещанства и эпоха тучного преуспеяния». В западноевропейской жизни 
господствует «стоглавая гидра мещанства», «самодержавная толпа спло-
чённой посредственности», здесь нет места «ни эстетической отделке, ни 
личного вкуса».

«Для меня очевидно, что западный мир доразвился до каких-то границ. 
<…> и в последний час у него недостает духу ни перейти их, ни доволь-
ствоваться приобретённым… Париж и Лондон замыкают том всемирной 
истории».

Своё положение на Западе Герцен называет — «чуждость в обе стороны»: 
«Положение русского становится бесконечно тяжело. Он всё больше и боль-
ше чувствует себя чужим на Западе и всё глубже и глубже ненавидит всё, 
что делается дома».

А вот впечатления Достоевского о Всемирной выставке в Лондоне: «… вы 
чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и за-
кончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то 
пророчество из Апокалипсиса, воочию совершающегося».

Достоевскому невыносимо, тошно жить на Западе: «…если б Вы знали, — 
пишет он в 1870 году из Дрездена, — какое кровное отвращение, до нена-
висти, возбудила во мне к себе Европа в эти четыре года».

В сущности, поздний Герцен оказался во многом близок Достоевскому 
в понимании постепенности исторического процесса, в отказе от револю-
ционных «абортивных» преобразований и от насилия.

Герцен: «Знания и понимания не возьмешь никакими cout de etat. Мед-
ленность, сбивчивость исторического хода понимания нас бесит и душит, 
она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, то-
ропятся и торопят других… шагать семимильными сапогами, шагать из 
первого месяца беременности в девятый и ломать без разбора всё, что по-
падётся на дороге…»

Не могу остановиться в цитировании

«Обойти процесс понимания так же невозможно, как обойти вопрос о си-
ле… Взять вдруг человека, умственно дремавшего и огорошить его в пер-
вую минуту спросонья… Я нисколько не боюсь слова “постепенность”, 
опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих вла-
стей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлемы всякому про-
цессу разумениями».

Достоевский в «Дневнике писателя»: «Не ушла ли огромная часть моло-
дых, свежих и драгоценных сил в какую-то странную сторону, в обособле-
ние с глумлением и угрозой, и именно опять-таки из-за того, чтоб вместо 
первых девяти шагов ступить прямо десятый, забывая притом, что десятый-
то шаг, без предшествовавших девяти, уж во всяком случае обратится в фан-
тазию, даже если б он и значил что-нибудь сам по себе. Всего обиднее, что 
понимает что-нибудь в этом десятом шаге, может быть, всего только один 
из тысячи отщепенцев, а остальные слышали, как в колокола звонят. В ре-
зультате пусто: курица болтуна снесла».

А как говорят оба писателя о русском мужике! Достоевский, видя в на-
роде и зверство, и святость, чувствовал в мужике природную нравственную 
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силу. В остроге однажды он вдруг вспомнил о том, как простой мужик при-
голубил его, мальчонку, испугавшегося в поле волка. Так родился рассказ 
«Мужик Марей».

А вот Герцен: «Человек будущего в России мужик, а интеллигенция, про-
шедшая через западную цивилизацию, не более как средство, как закваска». 
Герцен будто искал спасения — в русском мужике. «Поразительно, — писал 
Бердяев, — что именно в невежественном русском крепостном крестьянине 
он видел бо́льшую выраженность принципа личности, бо́льшую цельность 
индивидуальности, чем у европейского человека, ставшего “мещанином”».

Достоевский всю жизнь пристально следил за Герценом. Сколько упоми-
наний его имени в письмах, в «Дневнике писателя», сколько ссылок на не-
го, прямых и косвенных, в романах. Упоминаний зачастую несправедливых 
и с годами всё более жёстких.

Может быть, сделать в будущей книге о Достоевском — главку о его «не-
справедливостях» (и вообще о несправедливостях гениев). А эпиграфом 
взять слова самого Достоевского (из письма Ап. Майкову): «А хуже всего, 
что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всём я до послед-
него предела дохожу, всю жизнь за черту переходил. Бес тотчас же сыграл со 
мной шутку». И ещё одно поразительное признание его Фонвизиной: «Са-
мое несносное несчастье это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок, 
сознаешь всё это, упрекаешь себя даже — и не можешь себя пересилить. 
Я это испытал».

Начиная роман «Бесы», Достоевский в запале пишет Страхову (1870 год): 
«На вещь, которую я теперь пишу в “Русский вестник”, я сильно надеюсь, 
но не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать не-
сколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность. <…> 
пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. <…> Нигилисты и западники 
требуют окончательной плети». Кажется, вот уж он высечет и Герцена со 
всеми «нигилистами и западниками»! Этого не произошло. Первое слово 
(замысел) никогда не было у Достоевского последним (художественное осу-
ществление).

Но в «Бесах» есть прямые «несправедливости».
Достоевский приписал Герцену огарёвское стихотворение «Студент», 

посвящённое Нечаеву. Он, разумеется, не знал, что стихотворение «Сту-
дент» было первоначально посвящено Огарёвым памяти его друга Сергея 
Астракова. Однако Бакунин настоял на том, чтобы «Студент» попал в Рос-
сию в виде листовки с посвящением «Молодому другу Нечаеву». Огарёв со-
гласился. Герцен вообще ничего об этом тогда не знал. Нечаеву подобное 
посвящение могло послужить беспроигрышной «рекламой». В ходе про-
цесса над Нечаевым высказывалось даже предположение, будто стихот-
ворение «Студент» Нечаев сам написал и сам себе посвятил. По-видимому, 
подобной точки зрения придерживался и Достоевский, внимательно 
следивший за материалами процесса (об этом прочитал в замечательно 
дотошных примечаниях наших исследователей-достоевсковедов). И это 
удивительным художественным образом отразилось в романе. Петруша 
хвастает перед «нашими» стихотворением «Светлая личность» («сам Гер-
цен в альбом написал»). Этому «посвящению» не верит ни Шатов — ан-
тагонист Верховенского, ни его ближайший соратник Липутин: «Я думаю 
тоже, что и стишонки “Светлая личность”, самые дряннейшие стишон-
ки, какие только могут быть, и никогда не могли быть сочинены Герце-
ном». Стихи действительно предстают как литературная пародия. «Вы врё-
те; стихи хороши», — невольно выдает себя Пётр Степанович, никогда ни 
одного сочинителя не хваливший.
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Ясно, что Верховенский, как и Нечаев, пытается спекулировать на близ-
ком знакомстве с революционерами старшего поколения. Достоевский не 
мог не понимать, что Герцен и Нечаев — не союзники.

Герцен на дух не принял Нечаева. Столкнулись две личности, два истори-
ческих характера.

Текст первой нечаевской прокламации, присланной ему Огарёвым, воз-
мутил его: «Что за ослепление и неразумье!» Сразу понял, что рассказы 
о грядущем восстании и личной роли в нём Нечаева — не более чем «хле-
стаковщина». Огарёву, увлёкшемуся Нечаевым, он говорил: «Отрекись от 
абортивных освобождений. Наделает этот мальчик бед, заварит суп…» 
И наотрез отказался сотрудничать со сложившимся «женевским триумви-
ратом» — Нечаев — Бакунин — Огарёв.

Герцен, не зная нечаевского катехизиса, разоблачает его: «Излечение от 
предрассудков медленно, имеет свои фазы и кризисы. Насилием и терро-
ром распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные 
империи и нераздельные республики; насилием можно разрушать и расчи-
щать место — не больше. Петрограндизмом социальный переворот дальше 
каторжного равенства Гракха Бабефа и коммунистической барщины Ка-
бе — не пойдет (но ведь буквально то же самое писал Достоевский в мае 
1871 года Страхову. — Ю. К.). Из нашего мира не сделаешь ни Спарту, ни 
Бенедиктинский монастырь». А дальше уж абсолютно гениально: «НЕ ДУ-
ШИТЬ ОДНИ СТИХИИ В ПОЛЬЗУ ДРУГИХ СЛЕДУЕТ ГРЯДУШЕМУ ПЕРЕВО-
РОТУ, А УМЕТЬ ВСЁ СОГЛАСОВАТЬ К ОБЩЕМУ БЛАГУ».

Взять третьим эпиграфом ко всей моей будущей книге эти слова Герце-
на: «У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять кровь 
в жилах».

Герцен против тех, кто полагает «возможным начать экономический 
переворот с tabula raza» (Достоевский о tabula raza!), с выжигания дотла 
всего исторического поля, не догадываясь, что поле это со своими полосами 
и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нрав-
ственную жизнь, всю его привычку и всё его утешение… Взять неразвитие 
силой невозможно… Нельзя людей освобождать в наружной жизни боль-
ше, чем они освобождены внутри (опять буквальное совпадение с Досто-
евским). Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить 
насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы» (опять и опять 
то же самое у Д.).

«Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книги, чтоб оставить науку и идти 
на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неисто-
вой демагогии и к самой вредной. За ними так и следует разнуздание диких 
страстей…» Всё это ведь — прямо против Петруши Верховенского и рево-
люционного катехизиса Нечаева!

Герцен не отрицал свою причастность к русским нигилистам и даже го-
ворил: «Наше поколение завещало новому — нигилизм». Но к нигилистам 
он относил и Белинского, и Бакунина, и себя, и петрашевцев. Достоевский 
и сам видел связь между петрашевцами и нечаевцами. «Я сам старый “не-
чаевец”, — напишет Достоевский в «Дневнике писателя», — я тоже стоял на 
эшафоте, приговорённый к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в ком-
пании людей образованных. <…> Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, 
что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. <…> Но пусть 
из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли стать не-
чаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае если б так оберну-
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лось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло так 
обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя 
одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться, никогда, но не-
чаевцем, не ручаюсь, может и мог бы… во дни моей юности».

А может, Достоевский и рассчитывался в «Бесах» с грехами молодости? 
Ведь собирался же он со своим другом Николаем Спешневым создать рус-
скую «вольную типографию». Они уже и станок типографский купили, да 
всех арестовали. Хорошо, что следователи так и не узнали об этом типо-
графском станке. Вот откуда — «пропавший заговор», по словам самого До-
стоевского.

«Письма старому товарищу» (Бакунину) — это окончательный духовный 
разрыв Герцена с Бакуниным, — в связи, по поводу, по случаю НЕЧАЕВЩИ-
НЫ. Нечаевщины как не только и не столько социально-политического яв-
ления, сколько духовно-нравственного, грозящего погубить мир.

Не могу понять, как, почему Достоевский не откликнулся на смерть Гер-
цена, особенно на эти «Письма». Сам же писал: только чертей тешим раздо-
рами нашими. А если б написал, то это было бы нечто потрясающее, вроде 
того, что написал на смерть Некрасова. А разве был бы Версилов без Герце-
на? Этот последний дворянин культуры.

К ак Герцен рассекретил документы дела Петрашевского

В своё время Натан Эйдельман много рассказывал мне о тайных корреспон-
дентах герценовской «Полярной звезды». Он писал тогда книгу и увлёченно 
работал в архивах. Вот что помнится.

О деле петрашевцев Герцен, находившийся уже в эмиграции, поначалу 
мало что знал. Ведь дело Петрашевского долгое время составляло предмет 
государственной тайны. Сама таинственность и суровость наказания создала 
представление о деле Петрашевского как о серьёзном политическом загово-
ре, который сравнивали чуть ли не с заговором декабристов. Хотя сам кружок 
Петрашевского был даже по тем свирепым николаевским временам довольно 
безобидным. Собирались по пятницам в доме у М. В. Петрашевского молодые 
литераторы, учёные, офицеры. Молодой Достоевский прочитал там письмо 
Белинского к Гоголю, что и вменили ему в вину следователи из третьего жан-
дармского управления. Но как водится на Руси, было бы желание (особенно 
если оно исходит от императора!), а дело сшить недолго. Вот тут-то и поста-
рался некто Липранди, тайный сыскной агент высокого пошиба.

Воистину причудлива была судьба действительного статского советника 
Липранди. Выходец из старинного испанского рода, он уже в молодые го-
ды сделал блестящую военную карьеру: к 24 годам подполковник, ветеран 
1812 года и двух других кампаний, кавалер нескольких орденов. Правда, 
в январе 1826 года он был арестован по делу декабристов, но оправдан и ос-
вобождён. Может, уже тогда пригодились его феноменальная память и рас-
сказы о Бессарабии, где он сдружился с Пушкиным и общался с русскими 
офицерами, возможно, и с Пестелем.

В 1840 году Липранди поступил на службу чиновником для особых по-
ручений при министре внутренних дел. Вскоре пришло такое трудное и ще-
котливое особое поручение от самого императора Николая I — раскрыть 
«тайное общество», собирающееся у Петрашевского.

Липранди засылает к Петрашевскому провокатора Антонелли, достаточ-
но образованного, чтобы понять, о чём говорят там молодые люди, и среди 
них литератор Достоевский.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
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И вскоре Липранди подаёт свое «Мнение» в Комиссию о злоумышленни-
ках, уверяя, что речь идёт о заговоре, грозящем потрясением общественно-
му и государственному порядку.

Герцен потратил немало усилий по рассекречиванию истории с петра-
шевцами. И через много лет, кажется, в 1862 году, Герцен публикует в «По-
лярной звезде» секретный полицейский документ «Мнение» действитель-
ного статского советника Липранди (с грифом «совершенно секретно»).

Помню, как радовался Эйдельман, раскручивая эту почти детективную 
историю. Оказалось, что документ прислал сам Липранди, обиженный на 
царских чиновников, отправивших его в отставку. Воистину всё тайное 
становится явным.

«…только чертей тешим раздорами нашими!»

В свете прошедшего столетия вечные антагонизмы видятся иначе. Веч-
ные споры «западников» и «славянофилов». Помнится, как резко возразил 
мне Александр Исаевич Солженицын, когда я приехал к нему в Вермонт 
в 1992 году: «Я — не западник и не славянофил».

Страхов, многие годы бывший другом Достоевского и его первым корре-
спондентом, назвал Герцена «Отчаявшимся западником» и одновременно 
«истинно русским человеком», а Достоевский, согласившись с ним, доба-
вил: «…всякий чуть-чуть значительный и действительный талант — всегда 
кончал тем, что обращался к национальному чувству… Посмотрите опять на 
Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этот же путь <…>… 
если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя будет 
стараться воротиться к народу…». Достоевский будто слышал слова самого 
Герцена (1857 г.): «История толкает меня именно в наши (русские) ворота». 
«Народ русский для нас больше чем родина».

«Почвенник» Достоевский уже к концу жизни говорит: «И чего мы спори-
ли, когда дело надо делать. Заговорились мы очень, зафразёрствовались, от 
нечего делать только языком стучим, желчь свою, не от нас накопившуюся, 
друг на друга изливаем, в усиленный эгоизм вдались, общее дело на себя 
одних обратили, друг друга дразним: ты вот не таков, ты вот не так обще-
му благу, а надо вот так, я-то лучше тебя знаю (главное: я-то лучше тебя 
знаю). Ты любить не можешь, а вот я-то любить могу, со всеми оттеночка-
ми, — нет, уж это как-то не по-русски. Просто заболтались. Чего хочется? 
Ведь в сущности все заодно? К чему же сами разницу выводим, на смех чу-
жим людям? Просто от нечего делать дурим, утончённости разные выво-
дим. Ведь только чертей тешим раздорами нашими!».

Пушкин русской публицистики

А какая публицистика у Герцена, какой язык, какой стиль! Я не знаю луч-
шего публициста. И уверен: нельзя быть настоящим русским публицистом 
без Герцена, без его школы, без его Университета. Герцен был и остаётся для 
русского человека кристально ясен «социологически», как Пушкин — поэ-
тически и житейно… Герцен и есть Пушкин русской публицистики: и добр, 
и мудр. Он тоже «милость к падшим призывал».

Эх, кабы силы и возможности, — поехать в Ниццу, на его могилу, покло-
ниться ему. Давным-давно Наталья Иосифовна (Ильина. — Ред.) привезла 
мне из Франции любительскую фотографию могилы Герцена в Ницце. Гер-
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цен стоит во весь рост, скрестив руки на груди, и смотрит… в сторону Рос-
сии. И помнится, читал у Плеханова (он ведь тоже был для нас в молодые 
студенческие годы каким-то «полузапрещённым марксистом») из речи на 
могиле Герцена, когда отмечали столетие со дня его рождения: «Герцен… 
не лгал, когда писал о себе, что с детских лет бесконечно любил наши сёла 
и деревни. И он был русским до конца ногтей. Но любовь к родине была 
у него возведена на степень осмысленной человеческой привязанности. 
И в той самой мере, в какой она возвышалась у него на эту ступень, он ста-
новился всемирным гражданином. “Мы не рабы нашей любви к родине, — 
писал он, — как не рабы ни в чём. Свободный человек не может признать 
такой зависимости от своего края, которая заставила бы его участвовать 
в деле, противном его совести”».

Как Ленин дал пример безнравственной убеждённости, так Плеханов — 
пример личной и политической нравственности. Ведь недаром он с Верой 
Засулич отправился осенью 1917 года на Воробьёвы горы, на место клятвы 
Герцена и Огарёва, откуда с тоской смотрели на революционный муравей-
ник, разворошённый Лениным.

1 января 2004 года 
Письма старого большевика к щенячьим комсомольцам

На днях перечитал герценовские «Письма старому товарищу» и очень захо-
телось — назрело, перезрело — написать ПИСЬМА СТАРОГО БОЛЬШЕВИКА 
К ЩЕНЯЧЬИМ КОМСОМОЛЬЦАМ. Что-то вроде моего завещания.

Эпиграфом я бы взял слова Пришвина: «Было бы мне в революцию не 42 
года, а 17, я, конечно, стал бы большевиком».

Я — старый человек, а есть пословица: «Старому врать, что богатому 
красть». Отдаю себе отчёт в том, что пословица устарела: нынче и старый 
врёт, и богатый крадёт. Такое уж время — факт. Тем не менее в эту простую 
истину я верю.

Обращаюсь напрямую к нынешним «комсомольцам».
Я побывал в вашей шкуре. Прошёл все стадии от… до. От фанатиче-

ской веры в коммунизм, поселившейся в моей щенячьей душе ещё в шко-
ле в 1948 году, в ту ночь ГЛАВНОГО СОБЛАЗНА, когда готовил я доклад 
о Коммунистическом манифесте и, вдруг… меня озарило! Я был потрясён. 
Тогда ночью всё стало ясно, как солнце. Пять формаций! Первая колонна 
marschiert, вторая колонна marschiert, третья… четвертая, наконец, пятая. 
Человечество идёт к коммунизму.

Всё, что я знал по искусству, литературе, всё прочитанное ранее вдруг 
куда-то ушло, все прежние знания показались чепухой. Мне вдруг откры-
лась абсолютная истина. Возникла абсолютно неконтролируемая самим 
собой возможность прыгнуть, точнее, перепрыгнуть через века культуры 
и сразу попасть в избранные из избранных, попасть мгновенно. Искус был 
слишком велик. Я вступил в марксизм (как в высший духовный орден) до-
бровольно, не понимая, что я уже запутан и не доброволен.

Боюсь, что не знаете вы истории своей страны. Предлагаю вам признать 
факты за факты и начать задумываться над ними.

Почему Ленин так явно и скрытно ненавидел Достоевского, особенно ро-
ман «Бесы»? Загадка в том, что Достоевского он боялся. И почему так явно 
и скрытно любил Нечаева, почему скрывал свою любовь к нему?

Я давно знал, что Плеханов, Горький, Короленко сравнивали Ленина 
с Нечаевым. Раньше мне это казалось кощунством. Признаться в своей 
глупости очень страшно, страшнее всего. Если я хочу быть самим собой, 
то я должен и в этом признаться. Я верил Ленину на слово. Его мощная 
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энергия меня заразила и вдохновила. Прошло много лет, прежде чем я на-
чал раздумывать о сущности этой энергии и постепенно освобождаться 
от неё.

Есть некое таинство — сразу попасть в Орден избранных, то есть посяг-
нуть на абсолютную истину, которую тебе подарили (= навязали). Что это 
значит? Это значит, что мгновенно, независимо от своих знаний, ты попа-
даешь в сонм избранных, так называемых профессиональных революцио-
неров (Ленин).

Чтобы построить мост, обыкновенный мост, сколько нужно знаний 
в области строительства? А тут — ничегошеньки не нужно изучать, кроме 
как — ненавидеть самоё знание. См. катехизис Нечаева. Открывается са-
мый из наилегчайших путей сразу стать первым или, по крайней мере, ИЗ-
БРАННЫМ.

Есть закон: все так называемые революционеры — люди молодые (при-
мерно 22–23 лет), часто талантливые, но бросившие науку, чтобы разом из-
менить мир. Не научившиеся строить мосты, дороги, не научившиеся рабо-
тать, сразу перекинувшиеся в профессиональных революционеров.

Что такое профессиональный революционер? Да это просто недоучка, 
дилетант с невероятной энергией, впрочем, который тут же хочет переде-
лать весь мир разом.

Расхожий миф о том, что первое советское правительство было самым 
образованным в истории России. Спокойно взгляните на каждого из них: 
все до единого — недоучки, дилетанты. Вдруг почему-то взявшие на себя 
миссию, — ничего не понимая ни в чём, — перестроить человечество. Од-
новременно они якобы по странной случайности оказались, в сущности, 
гениальными мошенниками, объявившими, что только их социализм, их 
коммунизм является единственно научным. Мошенниками оказались они 
и в отношениях с людьми, и в отношении денег и пр.

Самый главный соблазн, особенно для юношей, для молодежи, — сразу 
попасть из грязи — в князи: как только ты в это поверил, тебе не надо уже 
работать, тебе не надо думать, ты должен подчиняться мгновенной вере, 
которой ты прельстился. Коммунизм — это всеобщая мобилизация не же-
лающих работать умственно и физически, ненавидящих и завидующих тем, 
кто умеет работать умственно и физически, и… сразу попасть в верхнюю 
десятку.

Так называемый профессиональный революционер — формула, приду-
манная Лениным, — роковая. Сегодня он, «профессиональный революци-
онер», командует армией, завтра — образованием… Ну вот чудовищный 
пример: Крупская написала указ, утверждённый Советом народных ко-
миссаров, что сказки для детей — вредны. Что Платона, Сократа и прочих 
философов нужно запретить. Она, не прочитавшая, вероятно, ни строчки, 
по крайней мере из этих мыслителей, — запрещает их. И Ленин не одёрнул 
её. Впрочем, он сам посадил всех лучших мыслителей России на два фило-
софских парохода, но, к счастью, не додумался до того, чтобы утопить их, 
свалив на какие-нибудь неизвестные подлодки.

А гениальная проговорка самого главного «профессионального револю-
ционера» Ленина: у большевиков не лечитесь — залечат. Впрочем, сказал 
это, когда самому приспичило лечиться.

А его отношение к религии — «труположество». Мерзость какая.
Или указание тем, кто отправляется на переговоры: «Брать сверхнагло-

стью».
Вот прочитайте все указания вождя и откровения, сделанные с пометкой 

«совершенно секретно»… — и вступайте в комсомол.
Ну, хотите — идите за этим вождём. Когда вы, наконец, поймёте, что 

вы — дурачки, с помощью которых мерзавцы лезут во власть?



316 А теперь признаюсь: за что я люблю коммунистов прежних (каковым 
и сам был)? За романтический идиотизм, за романтическое слабоумие. Эта-
кие олигофреники безмятежные!

За что я люблю коммунистов нынешних (зюгановцев)? За бесхарактер-
ность и цинизм. В идеал — не верят абсолютно. Хапают, как и сколько могут.

> > >

Герцен остался верен своей юношеской клятве. Он был настоящим патрио-
том, он любил отечество просвещённой любовью. Ему принадлежит ис-
ключительно важная роль в историческом диалоге России с Западом. Он 
открывал русскую культуру для западного мира и одновременно знакомил 
Россию с западной общественной мыслью. «Пора действительно знакомить 
Европу с Русью, — писал он в своей работе “С того берега”, — <…> Расска-
жем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который <…> сохранил 
живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнётом крепостного со-
стояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет 
громадным явлением Пушкина».

Извлечём и мы уроки из эволюции Герцена и Достоевского. Примем 
и приумножим их прозрения, не станем отвечать анафемой на анафему там, 
где возможен диалог, не будем преуспевать в страшном (и страшно лёгком) 
искусстве делания врагов и преуспеем в прекрасном искусстве (но очень, 
очень трудном) искать, находить, удерживать союзников, укреплять союз 
со всеми жизнетворческими, антибесовскими силами, и только тогда мы 
получим, наконец, соединение, взаимоусиление истинно гуманистической 
политики и подлинного искусства.
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Остаться Чуковским *

Ему удалось почти невозможное — стать народным писателем ещё при жиз-
ни. Он это знал и очень этим гордился. Но это же его и печалило. В 1969 го-
ду, за несколько месяцев до смерти, Корней Чуковский написал знакомому 
литератору, каким он — в который раз — увидел себя в глазах читающей 
России. «Люди при знакомстве со мною были приветливы, но ни один не 
знал, что я, кроме детских книг и “От 2 до 5”, написал хоть что-нибудь дру-
гое. Неужели вы не только детский писатель? Выходит, что я за все 70 лет 
литературной работы написал лишь пять-шесть Мойдодыров. Причём книгу 
“От 2 до 5” воспринимали как сборник анекдотов о забавной детской речи».

Писателю шёл восемьдесят восьмой год.
Корней Иванович начал опасаться будущего мифа о себе уже после вы-

хода самой первой сказки и часто ревновал свои взрослые книги к детским. 
Но ведь он — не просто народный, а самый первый наш писатель, тот, чьё 
волшебное имя «корнейчуковский» маленькие дети запоминают одновре-
менно с именами собственных родителей. Если вы попробуете отобрать 
у малышей «Муху-Цокотуху», «Айболита» или «Телефон», вы словно бы от-
берёте у обычного дня восход солнца или пение птиц. Трудно поверить, но 
один из самых знаменитых литераторов упорно считал себя неизвестным.

«С 1914 года по сию пору, — писал он в середине 1960-х Александру Сол-
женицыну, — я для читателей знакомый незнакомец. Автор “Мойдодыра”, 
“От двух до пяти” и “чего-то такого про Некрасова”… А та борьба за прав-
ду, за определение писательского “я” при помощи изучения его стиля, та 
бое витость, без коей я не мог написать ни строки, — всё это пошло псу под 
хвост…» И далее — доверительные строки о том, что самые главные труды, 
скорее всего, не смогут войти в собрание сочинений. Последний, шестой 
том этого собрания умирающему Чуковскому привезли уже в больницу. 
«У меня нет ни возможности, ни охоты взглянуть на это долгожданное исча-
дие цензурного произвола», — записал Корней Иванович в своём дневнике.

Крючков Павел Михайлович  родился в 1966 году в Москве. Литературный критик, 
эссеист, редактор, звукоархивист, музейный работник. Закончил факультет журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова, работал в редакциях многих газет и журналов, на радио и теле-
видении.

Заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» и куратор журнального проекта 
«Seminarium» («Детская комната»). Литературный обозреватель «Радио России» и христи-
анской Интернет-радиостанции «Радио Вера». Ведущий поэтического проекта «Строфы» 
в православном журнале «Фома», руководитель аудиопроекта «Звучащая поэзия», член 
редколлегии тихоокеанского альманаха «Рубеж». Научный сотрудник Государственного 
литературного музея (отдел — «Дом-музей Корнея Чуковского»). Секретарь жюри Литера-
турной премии имени К. Чуковского.

Лауреат телевизионной премии «Тэфи-2004» и премии «Нового мира» за 2006 год.

Живёт в Подмосковье.

* Настоящая статья является вступлением к альбому «Неистовый Корней», выпущен-
ному по материалам выставки, посвящённой 125-летию со дня рождения К. И. Чу-
ковского. Для данной публикации текст заново отредактирован и уточнён.

Павел Крючков 
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318
л

и
т

е
р

а
т

у
р

н
ы

е 
и

с
т

о
р

и
и

л
ё

д
 и

 п
л

а
м

е
н

ь 
 

№
1

 •
 2

0
1

3

Прошло всего сорок лет. Из печати вышел завершительный, пятнадца-
тый том наиболее полного собрания сочинений Корнея Чуковского 1. Двумя 
изданиями выпущена его биография в серии «Жизнь замечательных лю-
дей»2. Международной конференцией и обширной выставкой был отмечен 
его 125-летний юбилей, успешно работает посвящённый ему и его семье 
Интернет-сайт 3…

…И тем не менее основная часть посетителей его переделкинского музея 
продолжает изумляться тому, что наследие Чуковского состоит не только 
из сказок. Миф давно стал реальностью и, очевидно, будет жить долго, по-
тому что ничего лучше его волшебных поэм для малышей русская поэзия не 
сумела придумать.

Зато наследие Корнея Ивановича стало теперь — благодаря новому исто-
рическому витку и трудам его внучки Елены Цезаревны Чуковской — обще-
доступным.

Пятнадцать томов собрания! Для всего «детского» оказалось достаточно 
первого. Что же хранят остальные? Кем был этот человек — с выдуманным 
именем и загадочной биографией, в которой уместилось несколько исто-
рических эпох? И почему, когда он скончался, в самиздате прозвучало, что 
«умер последний человек, которого ещё сколько-нибудь стеснялись»?

Он родился в 1882 году в Петербурге, у Пяти Углов, был крещён Нико-
лаем. Затем в метрике следовало имя его матери — «украинской девицы» 
Екатерины Осиповны Корнейчуковой — и страшное слово: незаконно-
рожденный. Только своему дневнику Чуковский и доверил беспощадные 
слова об этом приговоре, вынесенном ему и его сестре Марусе. Он был 
уверен, что признать себя «незаконным» — значит опозорить мать, что 
быть «байструком» — чудовищно, что пережить этот стыд не удастся ни-
когда. Маленький Коля вряд ли помнил, почему любимая мама забрала его 
с сестрой из Петербурга в Одессу. Скорее всего, состоятельные родители 
таинственного столичного студента не захотели принять в дом украинку, 
которая зарабатывала на жизнь стиркой и стряпнёй, а молодой человек 
не посмел их ослушаться. Но если бы много лет спустя его старшая дочь, 
сама писательница, Лидия Корнеевна Чуковская, не рассказала в своей 
книге «Памяти детства» трагическую историю, свидетельницей которой 
она была в раннем детстве, биографы Чуковского могли бы с легкостью 
написать: «Своего отца он не знал».

Всё-таки знал. Будучи уже известным литератором, давно покинув опо-
стылевшую Одессу и живя в финском местечке Куоккала, Чуковский не-
ожиданно привёз в дом дедушку своих троих детей. Было обещано, что тот 
погостит несколько дней, но сын неожиданно и быстро выгнал его. О чём 
они перед этим беседовали, закрывшись наверху в кабинете, — неизвестно. 
«Почему никто не обедает?» — как ни в чем не бывало спросил Корней Ива-
нович, закрыв за отцом калитку. Больше об этом человеке в доме никогда 
не говорили. Можно предположить только, что возможные объяснения сын 
не принял, не простил, что был навсегда оскорблён за мать. Что какая-то 
отцовская фраза не могла иметь права на существование. Но его мама всю 

1 Чуковский К. Собр. соч.: в 15 т. М., 2001–2009. — В составлении и комментирова-
нии томов критики, литературоведения и писем активно участвовала д-р филол. 
наук Евгения Иванова (ИМЛИ РАН).

2 Лукьянова И. В. Корней Чуковский. М.,  2007.

3 Руководители Интернет-проекта «Отдав искусству жизнь без сдачи» Юлия Сычё-
ва и Дарья Авдеева.
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жизнь любила отца своих незаконнорожденных детей, — в одесском доме 
Корнейчуковых всегда висел портрет бородатого мужчины.

Для Корнея Ивановича быт Одессы его детства навсегда остался симво-
лом пошлости, и он всеми силами старался забыть этот город. Во второй 
половине тридцатых он приехал в Одессу, впервые после того, как покинул 
её в 1906 году. Но к дому, где прошла его «раздребежжённая юность» даже 
не подошёл. Избавиться от прошлого так и не удалось — свой псевдоним, 
ставший потом именем, сын сделал из маминой фамилии. Его страстью, 
религией, смыслом жизни с детства стала литература. Вертлявый мальчиш-
ка, ещё не исключенный из одесской гимназии по указу о «кухаркиных де-
тях», он убегал в парк с книжкой Овидия и читал себе вслух «Науку любви», 
упиваясь словами, складывающимися в волшебную мелодию. Позже, вы-
учив по растрёпанному самоучителю английский, он также будет убегать 
к морю на волнорез, читая под шум прибоя открытого им для себя поэта 
Уолта Уитмена. Вряд ли он мог в те годы предположить, что ему предстоит 
написать об этом великом американце просветительские книги, что преди-
словие к одной из первых (включающей и его переводы) напишет будущий 
старший друг — художник Илья Репин.

Вскоре литературным и человеческим идеалом станет для будущего кри-
тика его современник Антон Павлович Чехов. Ему Чуковский посвятит всю 
жизнь, год за годом открывая в любимом писателе то, чего не захотели, не 
смогли увидеть его современники. Тогда, в юности, никто не смог бы до-
гадаться, что за исследования литературной и человеческой судьбы другого 
русского гения, Некрасова, через шестьдесят лет старейший европейский 
университет присудит Чуковскому звание Почётного доктора литературы, 
что ему, кухаркиному сыну, в год его восьмидесятилетия наденут на плечи 
Оксфордскую шёлковую мантию…

Публицистический дебют девятнадцатилетнего Чуковского состоялся 
в газете «Одесские новости». Туда его отправил старший приятель, чью 
энергию Чуковский позже сравнит с моцартовской и напишет об исходив-
шей от друга «духовной радиации». Сегодня именем этого яркого писателя, 
переводчика и знаменитого сиониста в Израиле названы десятки улиц, оно 
известно всему просвещённому миру: Владимир Жаботинский.

Будущий политический лидер ввёл Чуковского в литературу, развил его 
любовь к языку и сумел разглядеть талант критика. Так, с 1901 года, сна-
чала в «Одесских новостях», потом в других изданиях, начали появляться 
статьи молодого публициста Чуковского. А поскольку в редакции он был 
единственным, кто читал приходившие по почте английские и американ-
ские газеты, то через два года по рекомендации всё того же Жаботинского 
Чуковский отправляется корреспондентом в Англию.

Как он гордился перед молодой женой Машей, с которой обвенчался 
накануне отъезда в Лондон (за которой, кстати, ещё будет ухаживать Мая-
ковский, гостивший в Куоккале у Чуковских), что они обедают за одним 
столом с капитаном! И как он оконфузился в Лондоне, когда обнаружилось, 
что совершенно не понимает английских слов на слух! По одной из легенд, 
в том самоучителе, который он когда-то приобрёл у одесского букиниста, не 
хватало страниц, посвящённых произношению. Молодой писатель Корней 
Чуковский произносил слова так, как они пишутся: «writer» у него звучало 
как «вритер»…

Полтора года зарубежной жизни были неровными. Политическая ситу-
ация в России менялась, на горизонте Чёрного моря замаячил призрак мя-
тежного броненосца «Потёмкин» (Чуковский, к тому времени уже вернув-
шийся в Россию, даже побывает на его борту, захватив с собой провизию 
для восставших). Итак, «брожение в умах» ширилось, и по решению одес-
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ского градоначальника газета перестала продаваться в розницу, гонорары 
авторам не высылались.

Отправив молодую жену обратно в Одессу, «мистер» Чуковский селился 
по всё более и более бедным адресам, но продолжал ежедневно посещать 
бесплатный читальный зал библиотеки Британского музея, где читал запо-
ем английских писателей, историков, философов и критиков-публицистов, 
тех, кто помогал ему вырабатывать собственный стиль, названный впо-
следствии «парадоксальным и остроумным». Он никого не забыл и в своем 
мемуаре об Оксфорде с благодарностью назвал Эдгара По и Диккенса, То-
маса Маколея и Честертона, Элиота и Макса Бирбома. В 1962 году он рас-
сказал про так и не осуществлённую мечту: издать на русском сборник луч-
ших английских «эссеев». А пока, вернувшись в Россию, Корней Иванович 
затевает издание сатирического журнала «Сигнал», но попадает в тюрьму 
за «оскорбление высочайшей фамилии». В ожидании суда в одиночной ка-
мере он читает себе вслух О. Генри и громко хохочет, пугая надзирателей 
(русский некролог О. Генри потом предстоит написать именно Чуковскому, 
в 1910 году его опубликует влиятельная газета «Речь»).

Постепенно имя молодого критика становится нарицательным, на него 
даже рисуют карикатуры, и к печати готовится сразу несколько его книг: 
собрание избранных статей, исследование «Нат Пинкертон и современ-
ная литература» (анализирующее явление, которое впоследствии назовут 
«массовой культурой») и книжка о самом известном писателе тех лет — 
Леониде Андрееве. Все три книги выходят в 1908 году, а первый сборник 
статей под названием «От Чехова до наших дней» печатается в течение од-
ного года трижды.

Реакция на статьи Корнея Чуковского никогда не была скучной. Узнав 
из рецензии Чуковского, что скандальный роман «Санин» кажется напи-
санным одним из его персонажей — «не могущим и не хотящим, а все-таки 
лезущим» на барышню господином, — писатель Арцыбашев попытался вы-
звать критика на дуэль. Убийственное замечание критика, что Леонид Ан-
дреев пишет свои пьесы будто шваброй на заборе, не обидело знаменитого 
беллетриста. Он заинтересовался таким взглядом на своё творчество, подру-
жился с Чуковским и пригласил его к себе… пожить. А спустя почти столетие 
именно Корнея Чуковского назовут лучшим критиком Серебряного века.

И как же он в старости удивится, услышав от Александра Солженицына 
хвалебную оценку своей первой книжке — «От Чехова до наших дней»!

…В 1906 году семейство Чуковских из Одессы перебирается под Петер-
бург, снимает дачу в финском местечке Куоккала. В этом литературном по-
сёлке, похожем на будущие Переделкино или Болшево, живут многие герои 
«критических рассказов» Чуковского. Близким другом надолго станет для 
него Илья Репин. Чуковский будет позировать Репину для трёх сюжетных 
картин и одного портрета, заставит его написать воспоминания о своей 
жизни, станет их редактором и напишет о нём самом удивительную книгу. 
Кстати, именно знаменитый художник придумал название легендарному 
домашнему альманаху Чуковского — «Чукоккала», собравшему на своих 
страницах автографы Конан Дойля и Маяковского, рисунки Шаляпина и… 
стихи Репина. Альманах «Чукоккала» никогда не был собранием автогра-
фов, а всегда — полем для игры. Игра была естественной формой общения 
Корнея Ивановича и с собственными детьми. Лидия Чуковская точно пере-
даёт ощущение счастья, которым наполняло общение с отцом её детство: 
«В состав воздуха, окружавшего нас, входило и чтение лекций в беседке 
у Репина, и чтение стихов, и разговоры, и споры, и игра в городки, и другие 
игры, главным образом литературные, но ни грана умственного безделья». 
Куоккальское счастье разрушил 1917 год.
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Жизнь сломалась. В ноябре 1919 года, после мрачного вечера памяти 
Леонида Андреева в нетопленом зале Тенишевского училища — недавно 
престижнейшего петербургского лицея, в котором после революции про-
ходили бесконечные лекции и диспуты, — Чуковский записал в дневнике: 
«Прежней культурной среды уже нет — она погибла, и нужно столетие, что-
бы создать её. Сколько-нибудь сложного не понимают. Я люблю Андреева 
сквозь иронию, но это уже недоступно. Иронию не понимают только тон-
кие люди, а не комиссары».

Однако он ещё многое успеет. К 1930 году, за первое послереволюцион-
ное десятилетие, будут написаны почти все его главные волшебные сказки: 
и «Мойдодыр», и «Айболит», и «Телефон». Он выдержит многолетнюю битву 
за них с тогдашними педологами, утверждавшими, что «Крокодил» — паро-
дия на Некрасова, что «Муха-Цокотуха» прославляет кулаков и мещанский 
быт и что советскому ребёнку какая бы то ни было фантазия — во вред. 
Уже после смерти Сталина писатель Казакевич так и не смог поверить, что 
«Тараканище» — не смелая сатира, а своего рода «Ревизор» Гоголя для трёх-
летних. И что сказка появилась во времена, когда Чуковский ничего не знал 
о существовании Сталина.

Дневники Чуковского, описывающие его бытие в двадцатые-пятидеся-
тые годы, — чудовищная фантасмагория, наполненная бесконечной борь-
бой за право быть писателем, страшными потерями родных и близких лю-
дей, утратой любимой профессии. Не стало Блока, с которым Чуковский 
сблизился за годы совместной работы в издательстве «Всемирная литера-
тура». В нищете эмиграции умер Леонид Андреев. В лагерях погибнут зна-
комый еще с куоккальских времён Мандельштам и сосед по Переделкину 
Исаак Бабель. Сломана его собственная литературная судьба: «Как критик 
я принуждён молчать… судят не по талантам, а по партбилетам. Сделали 
меня детским писателем. Но позорные истории с моими детскими книга-
ми — их замалчивание, травля, улюлюкание — запрещения их цензурой — 
заставили меня сойти и с этой арены…».

К 1930 году, нагруженный подённой работой, бесконечной редактурой 
чужих и своих изданий, волоча на себе огромную семью, он уже оставил за 
спиной разгромленную властями редакцию «Всемирной литературы», где 
по инициативе Горького возглавлял англо-американский отдел. Оставил за-
губленные властями журналы «Русский современник», «Современный За-
пад», «Дом искусств». Его лучшие книги о Некрасове не вышли из печати 
даже в хрущёвскую оттепель, потому что восставали против привычных со-
ветских мифов.

Будущая Ленинская премия за нелюбимое им самим «Мастерство Не-
красова» обрадует его разве тем, что «не каждый чиновник может теперь 
плюнуть мне в лицо». И каким горестным воплем прозвучат его слова 
1955 года, после того как он перелистает одну из своих самых блестящих 
книг — исследование о, возможно, самом дорогом ему человеке и поэте, 
задохнувшемся эпохой и успевшем осознать, что «огонь революции» был 
фальшивым. «Я прочитал свою старую книжку о Блоке и с грустью увидел, 
что вся она обокрадена, ощипана, разграблена нынешними блоковедами… 
Когда я писал эту книжку, в ней было ново каждое слово, каждая мысль 
была моим изобретением. Но т. к. книжку мою запретили, изобретениями 
моими воспользовались ловкачи, прощелыги — и теперь мой приоритет 
совершенно забыт… Между тем я умею писать только изобретая, только 
высказывая мысли, которые никем не высказывались. Остальное совсем не 
занимает меня. Излагать чужое я не мог бы…»

Он пережил и эту эпоху. В мае 1957 года, когда ему — к 75-летию, как 
и положено «писателю с именем», — в присутствии Хрущёва вручали 
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в Кремле орден Ленина, первый секретарь шутливо пожаловался, что устаёт 
на работе, а внуки по вечерам заставляют читать «ваших Мойдодыров». Их 
сфотографировали, но когда уже в антихрущёвское время, в семидесятые 
годы, внучка и наследница писателя Елена Чуковская пришла за фотогра-
фией в госархив, изображение опального вождя при ней было отстрижено 
ножницами. Остался только указующий перст и кусочек носа.

Новое время, названное «оттепелью», окрылило Корнея Ивановича, но 
ненадолго. Он стал свидетелем публичной казни Пастернака, не спал но-
чей, придумывая, как спасти товарища по цеху и судьбе. Ничего не полу-
чилось. После визита к соседу по Переделкину с поздравлениями по случаю 
Нобелевской премии Чуковского заставили писать унизительное объясне-
ние о том, как это он осмелился поздравлять «преступника». Между тем сти-
хи Пастернака ещё в двадцатые годы Чуковский назвал гордостью отече-
ственной поэзии, а в старости шутливо мечтал о профессии экскурсовода 
«по пастернаковским местам» в Переделкине…

Корней Иванович первым в мире написал восхищённый отзыв об «Од-
ном дне Ивана Денисовича», давал приют Солженицыну у себя на даче, 
гордился дружбой с ним и… казнил себя в дневнике, что в угоду цензуре со-
гласился позднее снять его имя в новом издании своей книги об искусстве 
художественного перевода.

Он мог восхищаться гражданским поведением своей дочери Лидии, тре-
вожиться за неё, но никогда не забывал о том, как присутствовал при обыске 
в её квартире. В конце тридцатых он долго хлопотал о расстрелянном зяте, 
выдающемся физике Матвее Бронштейне, ещё не зная, что того нет в живых.

Он ничего не простил, но «приоткрылся» по-настоящему лишь в своих 
дневниковых записях, хотя там и были вырваны десятки страниц, а о не-
которых годах, вроде 1938-го, не было сказано ни слова.

Он успел разувериться во многом, кроме, пожалуй, словесности и детей. 
В посвящении на его «Крокодиле» стояло: «Своим глубокоуважаемым де-
тям…». В детей он верил. Ради них — не покладая рук — он строил, как 
безумный, поселковую библиотеку (считая это важнейшим делом своих по-
следних лет), в видимом и невидимом «предстоянии» перед ними старался 
не терять себя.

Не будучи уверенным, что у его дневников будут читатели, он рассказал 
и о той, кто была для него самым чистым человеком в этой долгой жизни. Но 
младшая дочь Мария, обожаемая Мурочка, ради которой ему хотелось быть 
выше и лучше самого себя, умерла в 1931 году в возрасте одиннадцати лет.

Вослед за Чеховым он уже очень давно посвятил себя помощи реальным 
людям, спасая многих от физической и творческой смерти. После револю-
ции он «устроил паёк» сестре Некрасова Елизавете Рюмлинг, в голодные 
двадцатые постоянно опекал Анну Ахматову. После смерти Блока помогал 
членам его семьи. Хлопотал и о князе-анархисте Кропоткине, и о дочери 
Ильи Репина, и о писателе Юрии Тынянове…

В разговоре с посторонними, пусть и симпатичными ему людьми, Чуков-
скому нравилось аранжировать свою судьбу элементами игры, разнообраз-
ными «масками». Ими он прикрывался от пошлости жизни, возможно, той 
самой, о которой, умирая, говорил Борис Пастернак.

…Так, Корней Иванович не раз рассказывал о своём удивлении, когда 
в дни оксфордских торжеств, гуляя по Лондону, он наткнулся на памятник 
королю Георгу V, на приёме у которого был ещё в 1916 году. «Я привык 
встречаться в Москве с памятниками своим друзьям: Маяковскому, Репину, 
Горькому, Блоку…»

В Переделкине, где Чуковский жил последние тридцать лет, многим за-
помнились его бесконечное актёрство и остроумные реплики, которыми он 



323не щадил даже своих собственных детей. «Я счастливый отец, — сообщал 
он заговорщицки. — Если к власти придут правые, у меня есть Коля, если 
левые — Лида». Солженицыну он показывал на своём участке то место, где, 
в случае чего, можно закопать рукописи: «Я так же прятал свою “Чукок-
калу”». А своего многолетнего секретаря Клару Лозовскую заставлял, как 
капризный барин, снимать с себя валенки, приговаривая, что в его доме 
«крепостное право не отменялось!».

Когда в 1966 году умерла Анна Ахматова, о которой Корней Чуковский 
писал статьи и в двадцатые, и в шестидесятые годы, его скорбная телеграм-
ма в Союз писателей начиналась словами об… изумлении. «Изумительно 
не то, что она умерла, а то, что она так долго могла жить после всех испыта-
ний — светлая, величавая, гордая…».

Чуковский был и первым, благодарным читателем «Записок об Анне Ах-
матовой» Лидии Чуковской, написанных отчасти под его влиянием: «Ты по-
нимаешь, что должна записывать каждое её слово?»

А четырьмя годами ранее, в 1962, он объяснил в дневнике тот удиви-
тельный факт, почему беззащитная женщина, на которую обрушилась го-
сударственная машина, вооружённая пушками и орудиями пыток, оказа-
лась несокрушимой. «…Мы знаем, так бывает всегда. Слово поэта всегда 
сильнее всех полицейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, 
не убьёшь. Это я знаю по себе. В книжке “От двух до пяти” я только изо-
бражаю дело так, будто на мои сказки нападали отдельные педагоги. Нет, 
на них ополчилось всё государство… Боролись с “чуковщиной” — и были 
разбиты наголову. Чем? Одеялом, которое убежало, и чудо-деревом, на ко-
тором растут башмаки».

Перед смертью, слабеющей рукой, он перечислил на бумаге свои глав-
ные книги: сказки, труды о Некрасове, Чехове, Блоке; свои переводы, рабо-
ты о русском языке и искусстве перевода.

Он не знал — победил ли. Если и победил, то кого?
Но, как справедливо написал современный критик, «лекарство от жиз-

ни» он выбрал для себя точно 4. Это было то самое Слово. Ради мгновений 
счастья, когда оно давалось в руки, он и работал, прорываясь через все тра-
гедии. Странная, на первый взгляд, реплика Ахматовой в его дневнике сто-
яла особняком: «Главное — не терять отчаяния»…

Недавно в его обширном архиве обнаружилась афиша военных лет: вы-
ступление писателя перед своими читателями. На обороте полустёртым 
карандашом набросаны рукой Чуковского какие-то отдельные словосоче-
тания, — возможно, это были варианты начала статьи или дневниковые за-
метки. Одна фраза мне показалась особенной, по-моему, она так и просится 
в название новой будущей книги о Корнее Чуковском: «Я вырос среди по-
этов и детей»5.

Удивительная биография этого роста понемногу открывается сейчас пе-
ред нами.

4 Дм. Быков в статье «Держаться, Корней!» (Телеграф. 2002. 7 июня).

5 Благодарю сотрудницу Дома-музея Наталью Продольнову, которая обратила на эти 
слова моё внимание.
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Защита Лауры *

В 16-летнем возрасте я вдруг выяснил, что настоящее имя любви — Лаура, 
Лора. Так звали подругу моей матери. Она была старше меня на двадцать 
лет, но это не имело ровно никакого значения. Одним лишь фактом своего 
близорукого и длинноногого существования (не говоря уже о проблесках 
взаимности) она упраздняла безнадёжность провинциальной тоски и пре-
вращала мир в полигон счастья. С точки зрения моей мамы это был не про-
сто ужас, а «ужас-ужас-ужас». Когда нелегальный любовный сюжет, словно 
Лохнесское чудовище, всплыл на поверхность, мне было сообщено, что это 
патология, «у нормальных людей так не бывает». Но, во-первых, я с лёг-
костью соглашался быть ненормальным, а во-вторых, на тот момент ме-
ня уже настигла внушительная доза облучения французской литературой 
и я успел, например, вычитать из биографии Бальзака, что первую, самую 
главную возлюбленную 22-летнего провинциала Оноре, 45-летнюю госпо-
жу де Берни, тоже звали Лорой. По крайней мере, это означало, что я не 
один такой урод.

Что касается дальнейших сердечных коллизий, то надо ли перечислять 
неизбежные прививки взрослости, благодаря которым твоя последняя 
жизнь бесчувственной монетой закатывается в глухую щель между подо-
бием и подобием на фоне зияющего отсутствия оригинала?

> > >

Ещё до того как мне попали в руки наброски The Original of Laura, напеча-
танные в виде книги, я прочёл не менее десятка рецензий с резкими, бук-
вально уничтожительными нападками на этот несчастный текст и на тех, 
кто посмел его опубликовать. Процитирую для примера статью живущего 

Сахновский Игорь Фэдович родился в 1958 году в Орске Оренбургской области. 
Окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Работал 
литературным консультантом в Средне-Уральском книжном издательстве и журнале 
«Уральский следопыт», научным и главным редактором в уральском отделении Академии 
наук, литературным редактором в журналах.

Произведения печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», London Courier, 
«Новый очевидец», «Большой город», «Сноб», Revue des Deux Mondes, Lettres Russes и др. 
Автор нескольких поэтических и прозаических книг. Роман «Человек, который знал всё» 
экранизирован режиссёром Владимиром Мирзоевым.

Книги изданы в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Болгарии. Два 
романа в переводе на французский язык опубликованы парижским издательством «Галли-
мар». Лауреат нескольких литературных премий.

Живёт в Екатеринбурге.

* Эссе было написано по просьбе редакции парижского журнала Revue des deux 
Mondes в связи с выходом набоковского «Оригинала Лауры». На русском языке не 
публиковалось.

Игорь Сахновский 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA,_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B2%D1%81%D1%91_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%B2
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в Нью-Йорке философа и критика Бориса Парамонова 1, который собрал са-
мые расхожие обвинительные ингредиенты и подал их под самым ядови-
тым соусом.

«Царапина львиного когтя узнаётся на той или иной фразе, но узнаётся 
также неискупаемая, ничем, никак и навек не преодолеваемая погружён-
ность в опостылевшую тему нимфетомании».

«…Удручающее свидетельство то ли “верности теме” (как говорили со-
ветские критики), то ли стариковского бессилия автора выдумать чего-ни-
будь новенькое».

И наконец: «Издание Лауры-Лоры-Флоры — надругательство над фактом 
смерти».

Спрашивается: зачем сюда примешана высокомерно-снисходительная 
похвала «львиному когтю»? Очевидно, бывалый охотник, не упуская фото-
геничную возможность потоптаться на шкуре крупного зверя, в нужный мо-
мент просто обязан напомнить о его когтях и клыках. Иначе мы не вполне 
оценим охотничью отвагу. Мёртвый лев — на редкость удобный противник.

Но выразительнее всего здесь, конечно, «опостылевшая тема нимфето-
мании». Прямо на глазах доверчивой публики обвинитель превращается 
в пострадавшего. Жаль, он не поясняет — когда и где, в каких криминаль-
ных закоулках «нимфетомания» успела ему так страшно опостылеть? Кто 
его, бедного, гонит в эту тему, будто на каторгу? Воображение рисует лип-
кого, как жевательная резинка, уличного торговца-литератора, который не 
даёт проходу важному господину критику и подсовывает ему из-под полы 
контрафактных, дурно воспитанных нимфеток. Короче говоря, вовлекает 
в низменные, маниакальные утехи, мешая мыслить о высоком.

Отзываясь подобным образом о «Лауре», критик заодно косвенно демон-
стрирует своё прочтение «Лолиты». Когда из великого пронзительного ро-
мана о несчастливой любви вычитывают в первую очередь нимфетоманию, 
остаётся только соболезновать.

Я был знаком со студентом-филологом, который ухитрился за все годы 
учёбы в университете не прочесть ни одной книги — он их пролистывал. 
Зато ему не было равных в умении дискутировать о литературе. Однажды 
утром перед уходом на экзамен по русской классике XIX века, завязывая 
шнурок на ботинке, он поднял заспанное озабоченное лицо и спросил про-
вожавшую его подругу: «Напомни, пожалуйста! Что там с Анной Карени-
ной?.. Ах, да! Под поезд, под поезд…» Не исключено, что сейчас он читает 
лекции или пишет книжные обзоры. Я легко могу представить, как, уходя 
из дома на службу, знатный специалист уточняет у памятливой супруги: 
«Что там с Лаурой?.. Ах, да! Педофилия, педофилия…».

Разучившись любить, вместо человеческих слов начинаешь употреблять 
замызганные судебно-медицинские термины.

Внятным ответом на малоудачную злорадную басню о «стариковском 
бессилии» (если уж совсем не замечать драгоценных камней, рассыпанных 
по тексту «Лауры») могут послужить результаты конкурса, проведённого 
журналом The Nabokovian в 1999 году. Это был конкурс подражаний Набо-
кову: читателям предлагалось выбрать наиболее удачную имитацию. Сын 
писателя включил в подборку два фрагмента The Original of Laura — и они 
остались неузнанными. Брайан Бойд пишет: «Абсолютно никто не узнал 

1 Огонёк. 2009. № 28. 23 нояб.



326 в этих отрывках руку самого Набокова. Я считаю, это свидетельство гибко-
сти набоковского стиля».

Когда нарядно раздетые подобия празднуют свои собачьи свадьбы, не-
опознанный оригинал уходит в тень романного листа и находит там един-
ственное убежище. Подозреваю, таков один из главных (потенциальных) 
сюжетов «Лауры».

Видимо, нужно обладать сияющей 24-каратной нравственностью и со-
вершенно особой моральной правотой, чтобы уличать публикаторов «Лау-
ры» в этической нечистоплотности и надругательстве. У меня нет такой 
правоты и такой нравственности, поэтому я просто благодарен за «летнее 
воскресенье в полоску», за «подвижные лопатки купаемого в ванне ребён-
ка», «обнажённый сыр» в леднике и «щекотку на Флориной ладони». За то, 
что «велосипед Далии вилял в неизбывном тумане», а «подъём голой ступни 
был той же самой белизны, что и её молодые плечи». Наконец, за то, что мне 
позволено услышать, как «в раю посетовали, а в аду расхохотались».

Оригинал Лауры Набоков забрал себе.
Для самых взыскательных автор оставил исчерпывающую подсказку на 

карточках под номерами 12 и 13:
«…Читателей отсылают к этой книге — на самой высокой полке, при са-

мом скверном освещении — но она уже существует, как существуют чудот-
ворство и смерть».



к
а

ч
е

л
и

327

Бомжик
Рассказ

Виконт — так его звали на самом деле — приподнял голову, вскинул вверх 
узкую  морду.  Чуткие  острые  уши  его  сквозь  порывы  снежного  ветра  уло-
вили знакомые звуки: «Бо-мжик! Бо-мжик!». Приветливый мужской голос 
явно звал его к миске. Надо спешить. И хоть откликаться на странное про-
звище не очень-то хотелось, но голод — не тётка. И наедаться нужно было 
впрок. Хозяева маленького лесного домика приезжали нечасто. Их прихо-
дилось ждать три дня и три ночи. Они топили жилище, ночевали и снова 
уезжали, погрузив в машину тяжёлые сумки с какими-то банками. И дверь 
в дом лапой было уже не открыть. И снова нужно было промышлять по по-
мойкам.  Конечно,  иногда  и  там  удавалось  отыскать  что-нибудь  съестное: 
куриные косточки, очистки картофеля, чёрные хлебные корки. Но раз на 
раз не приходится. Да и гнилой запах помойки уж больно бил по чувствен-
ным ноздрям. Рыбьих костей было больше, но иметь с ними дело не хоте-
лось. Один такой урок запомнился надолго. Как-то острая рыбья косточка 
воткнулась в нёбо, и он не мог освободиться от неё дня два. И лапами пы-
тался из пасти вытаскивать, и рвоту вызывал, ничего не помогало. Он жа-
лобно скулил, но безлюдные дома к его страданьям были глухи. А потому 
сейчас к миске с едой его дважды приглашать было не надо.

Миска  ставилась  на  нижнюю  ступеньку  лестницы,  что  вела  на  второй 
этаж. В тёплую комнату, наверх, его не пускали. Наверное, боялись прива-
дить. Иногда, конечно, ему удавалось, толкнув носом дверь, проникнуть на 
веранду, где стояли два старых дивана. На них лежать было теплее, чем на 
полу. Но хозяйка этого не приветствовала. И понятно почему. От лап на по-
крывале оставались грязные пятна. Виконт смотрел на них с сожалением. 
Хозяйка тоже. Она брала в руку метлу, но бить не била, только пугала.

—  Уходи, Бомжик, уходи! Поищи своих хозяев. Сколько можно бомже-
вать?!  Ты  ведь  породистый  пёс.  А  нам  никак  нельзя  заводить  животных. 
Работа такая.

Поджав увесистый хвост, с веранды Виконт уходил. Зачем наглеть? При-
ютили  —  и  то  хорошо.  Другие  кидались  в  него  палками,  чтобы  отогнать 
бездомного пса от своих хором.

Васильева Надежда Борисовна — автор одиннадцати книг: «Живой души потемки» 
(1992), «Судите сами» (1998), «Под созвездием Кассиопея» (2004), «Етишкина жизнь!..» 
(2006), «По прозвищу Гуманоид…» (2007), «Про Стасика, Дашу и бабушку Машу» (2007), 
«Ральф в гостях у Кристи» (2008), «Сказ об эльфийской принцессе» (2010), «Жили-были…» 
(2011), «Когда ангелы поют» (2012), «Жу-Зи» (2012).

Лауреат республиканских, всероссийских и международных литературных премий («Сам-
по», «Добрая лира», «Русский стиль», «Славянские традиции»).

Произведения публиковались в журналах и сборниках Германии, Норвегии, Финляндии, 
Швеции.

Живёт в Петрозаводске.

Надежда Васильева

П Е Т Р О З А В О Д С К
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Прежде чем поставить миску на ступеньку, хозяин дружелюбно потрепал 
его по загривку и попросил лапу. Чего-чего, а уж это-то Виконт делать умел. 
Послушно подавал сначала левую, потом правую. Понимал и выполнял все 
другие команды. «Сядь!», «Ляг!», «Место!», «Рядом!», «Иди сюда!», «Нельзя!», 
«Фу!», чем и подкупал сейчас жильцов этой странной деревеньки, в которой 
люди не жили, а приезжали только на короткий срок.

«Ешь!» — сказал хозяин и стал подниматься по лестнице в тёплую ком-
нату, куда Виконту всегда так хотелось проникнуть. И однажды это ему уда-
лось. Комнатка была до того маленькая, что ему, с его длинным туловищем, 
было  трудно  развернуться,  не  задев  задом  печку,  стол  или  кровать.  У  его 
прежних хозяев дом был куда больше, хотя и без второго этажа. Он спал, 
уютно  свернувшись  калачиком  в  углу,  у  двери,  на  шерстяной  подстилке, 
от которой так приятно пахло детской мочой и потом. Детёнышей в семье 
было двое. Девочка, которая откликалась на кличку Настя, и малыш Рома, 
который ещё только учился ходить. Рома часто вцеплялся ему в шерсть цеп-
кими пальцами и таким образом тащился за ним по всей комнате, смешно 
перебирая  непослушными  ногами.  Виконт  не  огрызался,  терпел.  Надо  ж 
помочь малышу научиться ходить. Вон Настя какая ловкая! Не только хо-
дит,  но  и  бегает,  и  через  верёвку  прыгает.  Даже  на  одной  ноге  вертеться 
может, что поражало Виконта больше всего. Насте он отдавал особое пред-
почтение: лизал её в нос, усами щекотал кожу под коленками, тёрся голо-
вой о мягкий зад. И даже совсем не обижался, когда она усаживала своего 
брата ему на спину. Конечно, он не лошадь, но чего не сделаешь ради лю-
бимого человека. От Насти Виконту перепадали всякие вкусноты: конфе-
ты, печенье и даже ароматные кусочки фарша, зачем-то завёрнутые в те-
сто. Их Настя смешно называла — «пельмени». Настина мама за пельмени 
Настю, конечно, ругала. Но не так грозно и громко, как Борис. Само имя 
этого большого мужчины, с рычащим звуком «р-р-р», вызывало у Виконта 
настороженность. Да и запах Бориса ему совсем не нравился. Его дух отда-
вал бензином, мазутом и спиртом. Ко всему этому ещё примешивался так 
ненавистный всему их собачьему роду запах лука, перца и чеснока. Словом, 
Борис был для него чужим. И не только для него. Чужим был он для всей 
семьи. Появился Борис в их доме прошлым летом. Ромка ещё тогда и сидеть 
не умел, и Настина мама кормила его своим молоком. Сначала Борис раз-
говаривал со всеми вкрадчиво, тихо. Сажал Настю к себе на колени, подки-
дывал к потолку Ромку. Но всё равно, когда рука Бориса прикасалась к его 
спине, Виконт весь сжимался и, прогибаясь, уходил в сторону. Борис убирал 
руку и ухмылялся.

—  Большой пёс, а такой трусливый.
Слышать  это  было  обидно.  Трусливым  Виконта  не  считала  ни  одна  со-

бака в их дворе. Просто Борису он не доверял. Однако терпеть его прихо-
дилось,  потому  что  большая  хозяйка,  Настина  мама,  относилась  к  нему 
благосклонно. Разрешала ложиться с собой в постель и мяса в тарелку на-
кладывала столько, что у Виконта, внимательно наблюдавшего за обеден-
ной трапезой, слюни текли чуть не до пола. За что любила Настина мама 
этого Бориса, Виконт в толк взять не мог. И когда тот повышал на хозяйку 
голос, шерсть на загривке у Виконта становилась дыбом, и из ощерившейся 
пасти вырывался грозный рык. Настина мама смущённо смеялась, а Борис 
грозил ему кулаком.

—  Смотри у меня! Я тебя когда-нибудь в лес завезу, волкам на съеденье! 
Будешь знать!

При этих словах Настя начинала плакать. А мама успокаивала:
—  Ну что ты, глупенькая? Дядя Боря шутит.
Какие там шутки! Шутками, конечно, здесь не пахло. И никакой дружбы 

между  ним  и  Борисом  не  намечалось,  хотя  тот  иногда  и  подкидывал  ему 
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сладкие косточки из супа. Не любил Виконт не только Бориса, но и маши-
ну, на которой тот ездил. Однако колёса обнюхивал, чтобы узнать, кто из 
местных псов поднимал на них заднюю лапу. Люди — людьми, но общаться 
с сородичами всё равно тянуло.

В  этой  безлюдной  деревеньке,  куда  однажды  завёз  его  Борис,  приведя 
свои  угрозы  в  действие,  собак  почти  не  было.  Один  цепной  Рой,  глупый 
и кичливый, с которым никаких дел иметь не хотелось. Рой без нужды об-
лаивал не только сородичей собак, но и всех прохожих, будь то жители де-
ревни, рыбаки, проезжие водители, повернувшие на грунтовку перекусить. 
Злость его Виконт понимал. Попробуй всю свою собачью жизнь отсидеть 
на цепи и бегать по гремучей проволоке от дома до будки и обратно. Как 
тут не взбесишься! На такую жизнь Виконт не согласился бы ни за какие 
коврижки! Уж лучше рыться на помойках и спать где-нибудь на картонных 
коробках, но быть свободным, чем копить злость, ютясь в тесной будке.

Хозяева лесного домика не появлялись уже давно. Начались сильные мо-
розы. Лапы у Виконта от холода начали дрожать. Он то и дело прижимал их 
к впалому животу. Но это помогало ненадолго. Помойки не пахли ничем 
съестным.  От  голода  зрение  притупилось.  Иногда  за  снежными  клубами 
вьюги ему мерещились чьи-то тени. Он вздрагивал, напряжённо водил ло-
каторами ушей и снова опускал голову на лапы. Больше всего донимал го-
лод. Пришлось ободрать зубами стволы яблонь. Замёрзшая кора отдиралась 
плохо. Носом разрыл кучу замёрзшей травы в надежде отыскать мышонка, 
с которым играл в первые дни своего здесь пребывания. Тогда ему не хоте-
лось вонзать зубы в его мягкое брюшко. Новые хозяева кормили хорошо, да 
и  сам  мышонок  вызывал  умиление  своей  шелковистой  пушистостью.  Ви-
конт нажимал ему лапой на хвост, пытаясь остановить суетливый бег, но 
мышонок жалобно пищал, и Виконт поднимал лапу, подкидывая мышонка 
длинным носом. Теперь бы ему было не до игры. В голодном брюхе урчало 
так, что пролетающие мимо вороны любопытно косили бусинки глаз в его 
сторону. Надо было что-то предпринимать. И Виконт стал осторожно про-
бираться  к  квадратным  ящикам,  что  стояли  у  кустов  смородины.  Ящики 
были в снегу. От них шло чуть заметное тепло. И пахло чем-то сладким, как 
пахнут летом цветы. Виконт догадался — пчелиные ульи. Из узких щёлочек, 
откуда обычно вылетали пчёлы летом, исходил какой-то нудный гул. К пчё-
лам Виконт относился с опаской. Они, конечно, добрее и умнее ос, но бегать 
от них всё равно приходилось. Пуще всего от этих и всяких подобных им 
тварей нужно было беречь нос. Учуяв у морды пчелиное жужжанье, Виконт 
прятал нос в траву, в песок, в опилки. Пусть лучше жвакнут в спину, в лапы, 
в хвост, но только не в нос!

Пчелиные домики были аккуратно накрыты каким-то тяжёлым и плот-
ным материалом. Виконт ухватился за край покрытия и стащил его на снег. 
Потом поднял лапы и принялся ими царапать деревянные стенки пчелиного 
жилища. Гул в домиках усилился. Но проникнуть внутрь не удалось. А через 
маленькую щёлочку, из которой тянуло сладким запахом, ничего не было 
видно. Сколько ни облизывал её длинным языком, на зуб ничего не попада-
ло. Опустив плетью хвост, Виконт поплёлся обратно к крыльцу хозяйского 
дома. И тут чуткое ухо уловило шум подъезжающей к деревне машины. Са-
мой машины ещё не было видно, но слух и нюх Виконта не обманешь. Он 
опрометью кинулся навстречу. Не ошибся. Это была машина хозяев лесного 
домика. Сейчас застучат по мёрзлым ступенькам бойкие ноги, заскрипит, 
открываясь, входная дверь, заструится дым из длинной трубы, и ему выне-
сут миску с долгожданной едой!

Машина медленно двигалась к дому, подминая под себя хрустящий снег. 
Виконт радостно лаял, перебегая с одной стороны дороги на другую, таким 
образом пытаясь преградить машине путь.
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Первой из неё вышла хозяйка. От радости Виконт долго бегал вокруг неё 
кругами. Затем встал на задние лапы, положив передние ей на грудь. И да-
же  хотел  лизнуть  в  губы,  но  та  вовремя  отклонилась.  И  понятно.  Больно 
хочется ей целоваться с ним после помоек!

—  Бедненький ты наш! — запричитала женщина. — Сейчас, сейчас мы 
тебя накормим! Я тебе каши с тушёнкой сварила.

—  Э-э-х! — горестно протянул хозяин. — Смотри, что он тут с голодухи 
натворил!

Виконт сразу всё понял. Перевёл тревожный взгляд с хозяина на обгло-
данные стволы яблонь и разбросанные по саду матерчатые покрытия пче-
линых домиков. Конечно, хозяева за это не похвалят. А может, и поесть не 
дадут. Виновато склонив голову до самого снега, Виконт поплёлся к дороге.

—  Иди сюда! — позвал хозяин. — Наказывать не буду. Сами виноваты. 
Что ж тебе оставалось…

Виконт не поверил своим ушам. Остановился, вильнул хвостом, покру-
тил головой.

—  Ну, не бойся! Сказал же, наказывать не стану.
Виконт верил. Таким голосом зла не чинят. Подошёл к хозяину, доверчи-

во ткнулся носом в тёплую ладонь. Тот погладил его по голове. А хозяйка 
уже ставила на крыльцо миску с едой. Он набросился на еду так, что забыл 
подать ей лапу. В два счёта миска была опустошена. А он, знай, всё вылизы-
вал её железные края.

—  Пропадёт пёс здесь! — покачал головой хозяин. — И в город не возь-
мёшь.  При  наших-то  командировках…  Кто  согласится  за  таким  большим 
ухаживать. Надо в посёлок отвезти. Может, там его бывшие хозяева найдут-
ся. Хотя, скорее всего, сами избавились от него. Не прокормить.

Виконт  переводил  взгляд  с  мужчины  на  женщину,  с  женщины  на  муж-
чину. Чуял, что скоро судьба его будет определена. В этот раз ночевать его 
пустили в дом. Мороз завернул не на шутку. Он примостился на циновке 
между печкой и тумбочкой, в которой хранилось помойное ведро. И заснул 
так крепко, что во сне заскулил.

—  Ты чего? — включив свет, погладила его по спине хозяйка. Он только 
лизнул ей руку, мол, не беспокойся, просто сон приснился. Она выключила 
свет и легла, обняв хозяина за спину.

Виконт тяжело вздохнул. Во сне ему приснилась Настя. Она тоже обеими 
руками  обнимала  его  за  шею,  и  на  нос  ему  капали  её  горячие  слёзы.  Он 
слизывал с её щёк солёные капельки и поскуливал от блаженства собачьей 
преданности.

А на другой день хозяева стали снова собирать сумки и пакеты. Виконт 
старался не мешать им. Переходил с одного места на другое. И даже тог-
да, когда хозяйка нечаянно наступила ему на лапу, не взвизгнул, чтобы не 
напугать её, просто спрятался под стол. Под столом было свободно. И что 
он раньше не догадался перетащить сюда циновку и устроиться на ночлег? 
А  когда  все  вещи  были  погружены  в  багажник,  хозяин  повернул  ключом 
дверной замок и дружеским свистом позвал его в машину. Хозяйка открыла 
заднюю дверку:

—  Ну, залезай! Скорее, а то холоду напустим.
Но лезть в машину Виконту совсем не хотелось. Сразу вспомнилось, как 

заманивал и запихивал его на заднее сиденье Борис. Он попятился назад. 
Тогда хозяйка поднесла к самому его носу мясную косточку. Искушение бы-
ло выше его сил. Он поставил передние лапы на сиденье, осторожно взял 
косточку в рот. Хозяин подхватил его задние лапы, и тут же дверка машины 
захлопнулась. Виконт задрожал всем телом, но хозяйка ласково погладила 
его по спине. Машина тронулась. А когда выехали на большую дорогу и на-
встречу понеслись яркие огни, Виконт не выдержал и отчаянно завыл.



331Хозяйка изо всех сил прижимала его к себе, что-то шептала, успокаивая. 
Но передние лапы Виконта всё равно были напряжены так, словно его за 
ошейник тащили в пропасть. Хотя никакого ошейника на шее у него не бы-
ло. Борис снял его перед тем, как выпихнуть из машины. Автомобиль кач-
нуло. Виконт широко расставил лапы и упёрся мордой в плечо хозяина. Тот 
кивнул, не отрывая взгляда от дороги, мол, не горюй, дружище, всё образу-
ется.

А потом вдруг мелькающие за окном дома показались ему знакомыми. 
Ну  да!  Вот  автобусная  остановка,  возле  которой  он  любил  попрошайни-
чать у приезжих недоеденные в пути кусочки пирогов. Вот магазин, куда 
они с Настей бегали за хлебом. А вот у столба поднял заднюю лапу пёс по 
кличке Дружок, с которым они вместе гоняли по двору наглых кошек. И это 
был точно он! У кого ещё круглый год хвост в репейных колкушах?! Виконт 
взвыл от радости. Хозяин тотчас остановил машину, будто только и ждал 
этого сигнала. Хозяйка открыла дверцу. Нетерпеливо постучав по спине хо-
зяина хвостом и лизнув хозяйку в щёку, Виконт выскочил из машины и при-
пустил к родному дому. На его звонкий лай первой выбежала на крыльцо 
Настя. Она крепко обхватила его руками за шею и громко закричала:

—  Мама! Мама! Виконт вернулся! Он не бросил нас! Дядя Боря сказал 
неправду!

Из-за двери выглянул малыш Рома. Он ковылял на своих кривеньких но-
гах уже очень уверенно. Настина мама вышла из дому последней.

—  Викоша! Исхудал-то ты как! — горестно всплеснула она руками. — Ну, 
ничего. Были бы кости, а мясо нарастёт.

Она  с  нежностью  погладила  его  довольную,  радостно  оскалившуюся 
морду. Он потянул носом, вдыхая её родной запах. И приятно удивился: от 
неё  совсем  не  пахло  Борисом.  Оглянулся.  Машины  Бориса  тоже  нигде  не 
было видно, хоть дело шло к вечеру. Странно. Настя поймала его вопроси-
тельный взгляд.

—  Не бойся, Виконт! Дядя Боря с нами больше не живёт.
Настина  мама  грустно  улыбнулась.  Виконт  всё  понял.  Подошёл  к  ней, 

лизнул руку, встал на задние лапы, поставив передние на высокие перила 
крыльца,  сладко  потянулся,  прогибая  спину.  Теперь  ростом  он  был  с  На-
стину маму. Если бы только он умел говорить, непременно сказал бы: «Не 
горюй.  Теперь  мы  снова  все  вместе.  И  всё  будет  хорошо.  Видишь,  какой 
я большой! Никому не дам вас в обиду!». Настина мама всё поняла правиль-
но, потому что прижала его голову к своей груди, вздохнула и прошептала:

—  Верю!!!
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Что такое уют

Про любовь

Мама на папу глядит,
Улыбается, 
Папа на маму глядит, 
Улыбается, 
А день самый будний, 
Не воскресение,
И за окошком — не солнце, 
А вьюга,
Просто такое у них 
Настроение, 
Просто они
Очень любят друг друга. 
От этой любви
И легко, и светло.
Мне с папой и мамой
Так повезло!

Солдат

Шагал по улице солдат —
Начищенная пряжка, 
Отличный шаг,
Весёлый взгляд, 
С кокардою фуражка.
Солдат шагал, шагал, шагал
И в такт махал руками,
Солдат устал, солдат сказал:
— Хочу на ручки к маме!
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Под зонтом на руках у папы

Папа крепко держит зонт,
Под зонтом мне сухо,
Но не вижу горизонт —
Вижу папы ухо.

Это ухо — просто блеск!
До того родное,
Что немедленно полез
Целовать его я!

Про девчонок

Со Светкой-соседкой
Не буду водиться, 
Она то смеётся, 
То плачет, 
То злится. 
Но мама сказала,
Что так не годится, 
Что с девочкой нужно
Уметь подружится, 
Что с папой они
Ещё с детства дружили, 
И вместе играли,
И рыбу удили…
С такою девчонкой, 
Как мама моя, 
Конечно бы, мог
Подружиться и я!

Мама в командировке

Как тянется время
И долго, и грустно, 
И в доме без мамы
И тихо, и пусто.

Наверно, и маме 
Тоскливо без нас, 
Наверно, и маме
Не спится сейчас

И думает мама: 
«Ну как там у них?
Теперь ни за что
Не оставлю одних».

Нам тоже не спится: 
«Ну как там она? 
Теперь ни за что
Не уедет одна».
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Папа рассказывает сказку

Я сказку знаю наизусть
От слова и до слова, 
Но пусть рассказывает,
Пусть,
Я буду слушать снова.
И я хочу лишь одного:
Пусть дольше сказка длится.
Пока я с папой, 
Ничего
Плохого не случится.
И папу я прошу опять, 
С начала сказку рассказать.

А папа не верил

Я очень хотел, 
Я очень хотел —
И я полетел, 
И я полетел!
Внизу проплывали
Деревья и крыши, 
И птицы кричали:
— Повыше, повыше!
А в воздухе пахло
И морем, и летом, 
Но дело не в этом, 
Но дело не в этом, 
А в том, что летел
Надо мной в вышине
Мой папа!
Мой папа,
Не веривший мне!

Усы

У папы усы отрастают —
Все об усах мечтают!
И я отращу непременно
С папой одновременно:
У папы — усы,
У сына — усы,
От этой красы 
Поднимем носы
И — сами 
С усами —
В «Универсаме»
Купим подарок маме.
Наверно, ей так обидно,
Что нет у неё усов!
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Смотрю в перевёрнутый бинокль

Смотрю в бинокль: всё вокруг
Так незнакомо стало вдруг —
Какой-то махонький диван,
А я — как великан!

Чудных вещей полным-полно, 
Я обхожу весь дом:
Вот стол, вот дверь, а вот окно
И папа за окном.

Он машет издали рукой:
— Иди сюда скорее! —
Стоит он маленький такой,
Что я его жалею…

В глухом лесу

Я в лес такой попал впервые, 
Я слышал: где-то волки выли, 
И лес так долго не кончался,
Я шёл и шёл, а он качался
И наклонялся мне навстречу, 
И меж деревьев крался вечер, 
И каждый куст во тьме дрожал, 
Но было мне совсем не страшно:
Я папу за руку держал!

Возвращение с прогулки

Шёл дождь, и ветер с ног сбивал, 
Устала мама, я устал, 
Казалось, нету больше сил, 
Но тут нас папа заслонил,
И вот за папиной спиной, 
Мы как за каменной стеной!
Ещё чуть-чуть — и наш порог, 
Теперь идти надёжней,
Уже не ветер — ветерок, 
Уже не дождь, а дождик!

Наша улица!

Когда идёт по улице
В новом платье мама,
Вся улица волнуется:
— Какая дама!

Когда идут по улице
Под ручку с мамой папа,
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Вся улица любуется:
— Какая пара!

Когда идём по улице
Папа, я и мама,
Вся улица хмурится:
— Детей-то мало…

Из магазина

Продуктов набрали —
Наверное, тонну!
И по пути говорим
Оживлённо,

И сумки несём мы
Легко, не натужно,
Недаром мы с папой
С гантелями дружим.

А мама тащила бы их
Еле-еле —
Она по утрам
Не подходит к гантелям.

Зачем ей
Железные эти друзья,
Когда есть у мамы
И папа, и я!

Не верится

А я почему-то не верю,
Что папа сто лет назад
Не мог открывать эти двери,
Ходил по утрам в детский сад.

Не знал ещё маму нашу
И пальцами нос утирал,
Терпеть не мог манную кашу
И, чтобы не есть, удирал.

Что лезло в глаза ему мыло,
И он не в свои лез дела…
А папа: — Да всё так и было,
И мама сопливой была!
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Папа собирается на рыбалку

Собирая свой рюкзак,
Размышляет папа так:
— Повезёт сегодня с клёвом,
Значит, буду я с уловом,
Значит, буду я с удачей.
Мама думает иначе:
— Повезёт ему с уловом,
Я у раковины снова
Буду целый вечер
В чешуе по плечи!

Прощание

Дедушка машет в окошко,
У бабушки слёзы из глаз:
— Побудьте ещё немножко,
Не уезжайте сейчас…

Остались они на перроне,
И солнечный день поник…
Так много людей в вагоне,
Так пусто в вагоне без них.

Какая мама

Когда одевает мама наряд,
В шкафу под чехол повешенный,
Папа бывает ужасно рад:
— Ты просто шикарная женщина!

Если одета мама в халат
И что-то в кастрюле помешивает,
Папа заходит и снова рад:
— Ты очень уютная женщина!

Когда мы на пляже, и мама идёт
Вдоль моря галькой прибрежною,
Папа смотрит, разинув рот:
— Ты просто богиня — не женщина!

Мне кажется: маму хоть в куртку одень
С каким-то малярным запахом,
Папа будет смотреть каждый день
И восторгаться заново!
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Что такое уют,
Так заполнивший дом?
Это когда поют
Песенку перед сном.

Что такое уют?
Это пирог, молоко,
Это когда встают
Радостно и легко.

Что такое уют?
Это рассеянный свет,
Это когда устают,
Если кого-то нет.

Что такое уют?
Это когда семья,
Это когда живут
Папа, мама и я.

Доброе утро

«Доброе утро!» —
Скажешь кому-то,
И будет ему
Очень доброе утро,
И день будет добрый,
И добрые встречи,
И добрый, конечно,
Опустится вечер.
Как важно и нужно,
Чтоб сразу с утра
Тебе пожелали добра.
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Зима, которая не любит зиму
Рассказ

Мы сидели на кухне после ужина. Мы — это дети, цветы жизни. Мамин зна-
комый, дядька пожарный, ничего не ел: у него был день терпения. Ни пить, 
ни есть нельзя. В это время из кожаного рукава выглянул белый комочек 
снега. Это было так вдруг, как в мультфильме! Все испуганно замолчали. 
А он опять показался и медленно вышел на табуретку.

«А-ах!..» — и мы выпали в осадок. Тут же загремели чашки, забулькало мо-
локо — последний пакет распороли! Котёнок плавно изогнулся, лизнул блюд-
це и задумчиво хвостик карандашом поставил. И ушёл осматривать дом…

— Интересно, оно мальчик или девочка? — деловито спросила Яросла-
ва. — Как мы его назовём, если даже этого не знаем?

Соседка сказала: девочка! Мы, гордые, раскрасневшиеся, вернулись со 
своим снежком в обнимку. И сказали хором:

— Мам, котёночково имя — Зима.
— Может, мы лучше вернём кошечку? — мрачно спросила мама. — Я не 

переживу.
— Переживёшь! — бодро сказал Лука. Он на пять лет старше меня.
— Да ты не видела такую белую, такую пушистую Зиму! — наседала Сла-

ва. Она старше меня на шесть с половиной.
— Нет, — не сдавалась мама… — У нас гибнет всё живое. Хомяк погиб.
— У хомяка не было домика, — разумно сказала Слава. — Он сбежал под 

пианино, и его пришлось доставать лыжной палкой. Была бы клетка, так 
и лыжная палка ни к чему.

— Но у него вздулся пузырь на лбу! — Мать размахивала ручками как 
мельница. — А потом закоченел. Никто из вас даже не заплакал. И ещё го-
ворите, что любите животных.

— Заплачем, мамочкин, если что, — умильно подал голос я. Уж пора бы-
ло вмешаться — маму надо задабривать. Я был самый младший, и мне де-
лали скидки

Мамы всегда против кошек и собак. Не понимают, какое это чудо. Но чу-
до иногда гадит.

Чудо было по имени Зима. Только Зима не любила зиму. Она по-
настоящему боялась снега и шипела на него.

Щекина Галина А лександровна родилась в Воронеже, там же закончила универси-
тет. Работала экономистом, корреспондентом газеты, ведущей гостиной в библиотеке, 
руководителем литературной студии «Лист». Начала писать в 1985 году, публиковалась 
в местной периодике, «Книжном обозрении», «Дружбе народов», «Литературной России», 
«Журналисте», сборнике «Женщины и СМИ: свобода творчества», альманахах «Илья», 
«Край городов», «Озарение», в журнале «День и ночь», региональных журналах «Вологод-
ский Лад», «Север».

Автор стихов, повестей и рассказов.

Живёт в Воронеже.
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Я тогда был мелкий, донимал её катанием на игрушечном самосвале. 
Мне подарили синий самосвал с красной кабиной. Можно было поднимать 
кузов, всё высыпать. Я катал кошку на самосвале, а потом привязывал ей 
верёвочку на шею, чтобы она везла! Она от этих игр страшно выпучивала 
глаза, шипела, шпарила под диван. А вот с сестрой Славой кошка Зима успо-
каивалась, мурчала бесконечные песни. Прямо родство у них было. Слава 
потом говорила, что Зиму надо носить на сольфеджио, она высоту звука 
чувствует.

— О-о! Ну и тёплая она! — прыгала Слава. — Не прогнать, какая теплу-
щая…

И напевала себе песенку под нос — «Ночь тиха над Палестиной», а кош-
ка подмурлыкивала. Но после мурканья песен мама долго чистила дочкину 
юбку сырой варежкой и ворчала. Мать подружиться с Зимой не может. Ма-
ма смотрела на кошку, а кошка на маму. И каждая чего-то думала… Мама 
думала — ну чего уставилась? Пришла и живёшь? Нахальная какая. А кош-
ка думала — а я не к тебе пришла, к детям… ну ты и злая. А раз ты злая, то 
и я тебе всё буду делать назло.

Утром на всех парах, прямо в ночной рубахе, мама мчалась ставить чай-
ник, и кошка опрометью неслась за ней. По квартире рассыпался топот: то-
пали две больших ноги и четыре кошкиных — маленьких. Лихорадочно ша-
ря по пустому холодильнику, хозяйка доставала дешёвую колбасу «дачную». 
Зима нюхала, жеманилась и отъезжала от колбасы задним ходом.

— Что тебе не так? — был вопрос к кошке.
Кошка с оскорблённым видом отодвигалась ещё, отряхивая лапки.
— Как ты смеешь, — бормотала мама, стремительно нарезая оставшую-

ся колбасу на сковородку и бухая туда яйца, — ты видишь, даже дети едят, 
а ты ковыряешься!

А я, пока мать не видела, потихоньку брал и сжимал холодный ломтик 
в руке. До меня не доходило, что нельзя таскать еду с кошкиного блюдца!

Кухню заполняло ароматное шипенье, и кошка, уныло свернувшись в пи-
рожок, поднимала уши, настораживалась… Поворчав минуты две, озада-
ченная мама отделяла ей кусочек из сковороды, который кошка, вежливо 
обжигаясь, съедала. Я это не раз видел!

Кошка по имени Зима — она не любила холодную еду! И не любила, ког-
да еду бросали в блюдце задолго до её прихода. Но если она видела, что при 
ней приготовили, остудили, подали, как в ресторане, тут уж она смягчалась, 
соглашалась взять… Как будто так и надо! Что такое благодарность, кошка 
не знала.

Все знают, кошек купать нельзя. Им это вредно. Но когда Зима выползла 
на улицу гулять, она своей пушистой шубой собрала по крыше всю сажу, 
так что обратно пришла чучело в саже. А мы-то с ней обнимаемся! «Зима, 
Зимушка, а какая ты мягкая, тёплая. А какая ты печка…»

Пришлось эту печку нести в ванную, где она стала придушенно орать. 
Тельце стало твёрдое как дерево, пух весь слипся, шея длинная, как у жи-
рафа, глаза одичалые. Мама Неда одной рукою держала её в тазу, второй 
быстро мылила — ещё и шампунь дорогой на неё потратила. Мы, конечно, 
участвовать в этом не хотели. Мы потом брали её, завёртывали в пелёнку 
и грели. И она мурчала, мурчала, как каша на огне. Потом шла дрожать 
и вылизываться. Ох, это купание было для кошки самое нервное дело.

— Что ж ты раньше не вылизывалась? Сразу после помойки? — так 
я спрашивал её, как будто она ответить могла.

Ночью я встал по мелким делам. Кошка же восприняла это как сигнал 
к еде. Пока что-то не бросят, с кухни ни в какую не уходила — сидела под 
раковиной, надсадно мяуча. Упадёт кусочек, а она схватит и бежит, пригнув 
башку, в тёмный угол… прятать.
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— И днём, и ночью ест! — негодовала мать. — Обжора! Обжорство — 
признак слабоумия. — И бросала в её сторону тапку.

— Не шпыняй божью тварь, — бормотал добрый папа Хоботов, — она не 
виновата, это биология.

И кошка, кстати, чувствовала его молчаливую поддержку. Вечером, 
когда все пять человек собирались у телевизора либо в большой комнате 
с уроками и газетами, и получалась неимоверная плотность населения на 
один квадратный метр, кошка стремилась к папе. Мягко вспрыгнет на его 
доброе брюхо и давай вино на нём давить. Топчется, топчется полчаса, пока 
не устанет. Папа тихо гоготал от щекотки, все бросали свои занятья и тоже 
смеялись.

> > >

Ела она, ела и растолстела. Она теперь ползала на своём раздутом животе, 
как ватрушка на горке. У неё лапы плохо доставали до пола: сонная, вид во-
обще до того тупой, что сил нет. Даже Слава смеялась — ну ты и раздулась, 
Зима, не лопни… Трудно вспомнить, сколько еды она слопала в это время, 
сколько жареной мойвы, и куриных ножек, и яичницы покрала с высоко-
го подоконника. Бить ведь такую кошку нельзя, чем она и пользовалась. 
А в нашем доме не принято ничего прятать друг от друга!

Потом однажды Зима стала метаться и тревожно вякать. Лазала то ту-
да, то сюда, забивалась даже в одёжный шкаф. Неужели надо ей позволить 
спать на новых полотенцах и детских майках с бабочками? Мать такого по-
зволить не могла.

Мама Неда первая поняла, что будет что-то страшное. Утром велела по-
ставить коробку с подстилкой в угол. Но толстой Зиме это не понравилось. 
И когда вечером все пришли из школы, из училища и с работы, она уже не 
орала.

Я искал её. Я думал, что если она не жива, просто лопнула, как шарик, 
и где-то валяется, её надо всё равно найти. Лука поискал, а Слава ещё как 
следует поискала её. Нигде не было! Потом откуда-то послышался писк. По-
лезли на писк и чуть в обморок не упали. Мама родная! Родила кошка на 
рукописях! В диване!

Что ж, рукописи были в крови, в грязи и в котятах… Ярослава что-то вы-
бросила, а отдельные листы помыла под краном и развесила сушить на ба-
тарее. Мы с братом в этом мокром деле не участвовали, только фыркали. 
Когда пришла мама, она всё это увидела, и на неё напал столбняк. Снимая 
с батареи покоробленные листы, она даже ужаснулась, как долго ей при-
дётся заново печатать эту работу. И заплакала. «Новое напишешь, — сказал 
Лука, — ещё лучше старого».

А что делать с котятами?! Котят утопить надо…
Мама только намекнула, что придётся это сделать, но мы закричали, что 

раз котята под светлую Пасху родились, губить нельзя, ангелы-хранители 
не одобрят… Котят оставили жить. Лично я очень рад был. Я часами смо-
трел на них. Думал — и что за народ? Что они думают о нас? А они ничего 
не думали, только пищали.

Знал бы весёлый пожарник с усами, что он натворил! Мама Неда в оцепе-
нении смотрела на дикие игры кошачьей орды. На разбросанные где ни попа-
дя какашки, мокрые покрывала на креслах и цирковые раскачки на шторах. 
Я, как самый маленький, визжал и прыгал с ними вместе. Думал: вот надо же, 
какая мне удача. А мать думала: «Надо же, как я не люблю животных».

Мы стали ходить по квартирам и распихивать котят… После того как мы 
сделали это — началось. Наша кошка стала скрести лапами голову, содрала 
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с неё всю шкуру до голого черепа. Приходят в квартиру чужие люди по де-
лу, кошка выходит из-за угла в прихожей и садится. Люди смотрят — у неё 
башка за ушами окровавленная. У них постепенно глаза вытаращиваются, 
и они смотрят, не в силах даже нить разговора поймать. И скомкав любую 
идею, убегают, не попрощавшись. Может, они думали, что кошку бьют, или 
сама эта кошка чем-то заразная — неизвестно. Короче, мама Неда детям 
обрисовала обстановку и сказала, что если они её в ветлечебницу не свезут, 
будет плохо дело.

Понятное дело, ехать никто не хотел.
Долго мы шушукались. Зверячья больница в городе была далеко, на ко-

нечной остановке «Больничный комплекс». А там где конкретно? Только 
если спрашивать у прохожих.

У меня были каникулы. В другое время я ни за что никуда не поехал бы. 
Всегда боялся уезжать из центра на большие расстояния. Да ещё с кошкой, 
мяучившей в сумке. Но как только представлял кошку в прихожей и гла-
за входящих людей — становилось просто невыносимо. Я стал канючить 
и всех доставать.

Мы у папы взяли денег и рискнули. До нас дошло, что шутки кончились. 
Мама была готова выкинуть ободранную кошку.

Слава как старшая дозвонилась до больницы, а я лично кошку погладил, 
посадил в сумку и понёс. Лука почему-то не захотел ехать. У него нашлись 
свои дела, и он бросился во двор к ребятам Сашке и Олегу.

Мы долго тащились на троллейбусе, потом сидели в очереди. Врач расска-
зал, что у нашей кошки в ушах завелась какая-то моль, она там копошилась 
и создавала невыносимый зуд. Врач насыпал ей в уши серы, и она перестала 
драть свою башку! И через неделю всё заросло. Я тогда в первый раз почув-
ствовал, что мне не стыдно… Я даже мог гордиться собой. Решил вмешать-
ся — и мне помогли. Да мы вместе гораздо лучше, чем по отдельности!.. Мы 
даже как-то сдружились в тот день, в знак защиты Зимы. Никто не дрался, не 
отбирал книги и шоколадки, никто не переключал без спроса телевизор…

Просто настал праздник. Обнимались с кошкой день и ночь: «Зимочка, 
какая ты царица, какая ты у нас бочка выросла…» И я уже не заставлял её 
возить самосвал. И Слава бантики не привязывала…

Можно подумать, что теперь всё плохое в жизни белой кошки кончилось.
Как раз в это время на маминой работе шёл разговор о кошке. И вот за-

вхоз Мариночка подошла к маме Неде и попросила у нее котёночка.
— Какое там! Кончились котята.
— Ну, со следующего раза… — не отставала Мариночка.
— Так вам кота или кошку?
— Конечно, кошку. — Мариночка завздыхала. — У меня мама в деревне 

так просит, так просит кошку! Чтобы мышей ловила, много котят рожала, 
чтобы вся деревня свободно вздохнула. Я привозила ей котов, да они сбега-
ют и дичают, такие худые оказались, урки, а не коты.

Мама это всё говорила мне, а я только спросил:
— А кто такие урки?
— Ну. Хулиганы, тюремщики…
Я представил котов в тюрьме и хмыкнул.
Тем временем мама рассказывала дальше про их завхоза Мариночку. 

Она решила отдать большую кошку!
— А если большую кошку? Не пойдёт?
— Так вы ж не отдадите большую, жалко, небось…
Она бы лучше молчала. Жалко было кому угодно, только не маме!
Договорилась они, что Мариночка приедет с сумкой на замке, когда де-

тей дома не будет — и сразу на машину и в деревню… Так всё и случилось. 
Был, конечно, тяжёлый момент, когда мы узнали.



3 43— Мы принесём новую кошку, — громко сказал Лука.
— Отзынь.
— Отзынь от мамики, — вздохнул я.
Мне было плохо, но я чувствовал, что ей тоже плохо.
Все затихли и понурились, как будто помер кто. А я принёс плед и укрыл 

маму, упавшую на диван.
Каждый раз, когда Мариночка на маминой работе возвращается из от-

пуска, она рассказывает новости. Кошка рожает в деревне, как из пушки. 
В каждом доме теперь есть белый кот! Кошка разъелась на мышах и приоб-
рела сильное уважение деревни. Она сперва ловит себе, потом окрестным 
котам-уркам, которые сидят каждый у своих ворот и ждут. А может, это всё 
её дети? Они же все белые! Она важно идёт и несёт мышь, кладёт её перед 
лентяями. Те нюхают, облизываются, но не кидаются лопать сразу. Потом 
она вперевалочку уходит за другими мышами. Говорят, что белые коты, аль-
биносы, живут мало, но насыщенно. Вот и она много успела… Её теперь не 
надо купать, она и так стала белая-пребелая, снег, а не кошка. Идёт, подняв 
хвост трубой, как у белки. И переваливается. Она идёт себе среди травы, 
гордо смотрит через плечо зелёными глазами. Идёт дальше.



к
а

ч
е

л
и

3 4 4

Чем пахнет утро?

Утро феи пахнет мятой
И лавандовой росой,
Утро сонь — подушкой мятой,
Утро кошки — колбасой,

Утро дворника — рассветом,
Ведь встаёт он раньше нас.
Пахнет утренней газетой
Почтальона ранний час.

Утро Сказки пахнет чудом,
Утро повара — борщом,
Утро гения — этюдом,
Не написанным ещё, —
Утро Года — веткой хвойной,
Белой стружкой января…

Горькой корочкой лимонной
Утро пахнет у меня.

Виноват во всём барашек

Брат по кухне мяч гонял,
Всё вокруг себя ронял.

А в шкафу стояла чашка
С нарисованным барашком.

И резвился тот барашек
На лугу среди ромашек:
Скок да скок,
Прыг да прыг —
К синей речке напрямик!

Харламова Елена Сергеевна окончила филологический факультет Петрозаводского 
государственного университета.

Публиковалась в альманахах современных русских авторов «Русский Stil-2008» (2008), 
«Русский Stil-2012» (Германия), антологии детской литературы Карелии «Я вам утро пода-
рю…» (2009), сборниках стихов для детей «Наш солнечный мир» (Берлин, 2011),

«Если ветер запереть» (Челябинск, 2012).

Автор книг «Есть девочка Однажды» (стихи для детей, 2008), «Сказки от портняжки»  
(поэтические сказки для детей, 2011), Виноват во всем барашек» (стихи для детей, 2012).

Живёт в Петрозаводске.

Елена Харламова 

П Е Т Р О З А В О Д С К
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Вдруг упала чашка с полки
И разбилась на осколки.

«Я ни в чём не виноват! —
Заявляет младший брат. —
Посмотрите на барашка —
Это он всему виной:
Оттого разбилась чашка,
Что скакал он, как шальной!»

Крот и тыква

Тыкву крот нашёл под вечер
И сказал, смущаясь, он:
«Я мечтал о нашей встрече!
Тыква, я в тебя влюблён!»

Но оранжевая Тыква —
Королева красоты —
Говорит: «Я не привыкла,
Чтоб со мною — и на ты!»

Крот отгрыз у тыквы хвостик
И понёс в нору свою,
Отвечая ей без злости:
«Выква, как я Вас люблю!»

Если ветер запереть

Если ветер запереть
В комнатке под лесенкой,
Он едва ли станет петь
Озорные песенки. —

Он зачахнет без дворов
С золотыми листьями,
Одичает без голов
С ветреными мыслями.

Днём и ночью будет спать,
Словно кот, у тумбочки,
И разучится играть
На волшебной дудочке.

Учтивый сэр Генри

Сэр Генри решил
Приготовить обед.
Сэр Генри открыл
Свой столовый буфет:
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Петрушка,
Лаврушка,
Мускатный орех —
А соли не может
Найти как на грех!

Сэр Генри сказал:
«Мне поможет сосед!»
Сэр Генри достал
Пару лучших штиблет.
Сэр Генри надел
Свой парадный камзол
И с тростью под мышкою
Вышел во двор.

Ворота открыты —
Выходит сосед.
Сосед добродушно
Кивает в ответ.
У Генри немного
Растерянный вид:
«Кто прямо с порога
Про соль говорит?»

И Генри учтиво
Ведёт диалог
Про сад и про ниву,
Про хлеб и налог,
О засухе летней,
О пользе галет,
Про глупые сплетни
Из местных газет…

Уж ночь наступает,
Зажгли в доме свет.
Украдкой зевает
Радушный сосед.

Угасла беседа
И кофе допит.
«Но кто напоследок
Про соль говорит?!»

В раздумье сэр Генри
Из кресел встаёт,
И к дому сэр Генри
Без соли идёт.

Неважно, что пресный
У Генри обед,
Зато — от и до —
Соблюдён этикет!
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Стеклянный кувшин —
Без компота и морса —
Стоял на зеркальной
Ладошке подноса.

А мы через стенки
Пустого кувшина
Смотрели на горы
И сосен вершины,
На старый автобус
В дорожной пыли,
На белое облако
Где-то вдали.

И вдруг оказалось,
Что в этом кувшине
Есть место всему —
И домам, и машине,
И шумной реке,
И деревьям с листвой…

И мы догадались:
Кувшин не пустой!
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Любочка в Стране Комаров
Сказка

Живёт-поживает на свете девочка Любочка. Она самая обычная девоч-
ка, только очень маленькая, меньше мизинчика, меньше даже Мальчика-
с-пальчика. Но чуть больше Дюймовочки. В общем, удалась Любочка 
росточ ком точь-в-точь, как Крошечка-Хаврошечка. Хотя к той замечатель-
ной истории, что произошла с Любочкой, всё это не имеет ни малейшего 
отношения.

Глаза у Любочки карие и круглые, а волосы кудрявые, как пружинки. 
Больше всего Любочка любит прыгать через верёвочку. Как увидит верё-
вочку — сразу её хватает и начинает прыгать, а волосы-пружинки в такт 
прыгают. И башмачки Любочкины прыгают. Много-много часов подряд.

Однажды утром, скорее летним, чем зимним, поскольку на улице никто 
не ходил в валенках и шапках, Любочка собралась погулять. Уже башмачки 
надела — она это очень хитро делала, не расстёгивая застёжки, хотя мама 
и не разрешала так обуваться. Но если делать всё тихо и быстро, то мама 
может и не заметить. Тут мама и говорит Любочке:

— Смотри только, к обеду не опоздай! — (значит, про башмачки-то не 
заметила), и тут мама сделала сердитые брови.

Чтобы брови сердились, мама придвигала их ближе к началу носа так, 
что брови почти соединялись, а между ними получалась полосочка.

Мама знала: если Любочка по-настоящему запрыгается, то к обеду её не 
дозовёшься. А кричать мама не могла, потому что у неё болело горло.

Ах, мама-мама! Не надо бы тебе тайком от Любочки покупать себе моро-
женое! Да ещё глотать его большими кусками!

— Я — честно, я — вовремя, — уже на бегу крикнула Любочка, а на улице 
её ждала такая прекрасная верёвочка, что ни в сказке сказать, ни мне вам 
пересказать. Не просто верёвочка — скакалочка. 

Прыг-прыг, что такое происходит? Отчего земля ходуном ходит? Или то 
враг какой полчищами гудит? Или другая беда пришла? Нет-нет, что вы! 

Морозова Татьяна Юрьевна (1956–2011) родилась в Москве. Окончила Литературный 
институт имени Горького, семинар прозы. 

Владела многими профессиями: продавец счастья, литературный критик-журналист, белле-
трист, художник, спичрайтер, PR-менеджер и политтехнолог широкого профиля. 

Рассказы публиковались в «женских» и других сборниках («Новые амазонки», «Брызги 
шампанского», «Площадь свободы»), в журналах «Согласие», «Новая юность», «Сельская 
молодежь», «Литературная учёба», «Человек на земле», в еженедельниках. Есть переводы 
на немецкий язык. 

Как литературный критик публиковалась в «Литературной газете», «Независимой газете», 
газетах «Сегодня» и «Алфавит», журналах «Дружба народов», «Новый мир» и др. Темы: 
массовая литература (детектив, триллер, шпионский роман, мелодрама) и современная 
литература. Плотно занималась теорией и практикой мелодрамы. В ЛГ выходила «Методи-
ка написания любовного романа». По чётким канонам жанра написала мелодрамы «Три 
грации», «Парфюмерша», «Дочь президента».

Татьяна Морозова 
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Просто Любочка прыгает, посмотрите, какая девочка симпатичная, кудря-
вая, глаза круглые — карие.

Вдруг слышит Любочка тонюсенький голосок, будто бы тот зовёт её:
— Лю-ю-юбочка…
Остановилась Любочка, стала разглядывать все четыре стороны света. 

Никого вокруг, только дома, дома, да дерево вдалеке, да в руках верёвочка. 
Снова стала прыгать девочка, и снова слышит голосок:

— Лю-ю-юбочка!

Смотрит она, а рядом летает комарик Серебряные Крылышки и поёт, по-
ёт тонким, тоньше чем верёвочка, голосом: «Любочка, Любочка!»

— Здравствуй, комарик, — сказала Любочка, ведь она была вежливая де-
вочка и всегда первой здоровалась с птицами, рыбами, а также с насекомы-
ми. А с пчёлами Любочка даже прощалась — так, на всякий случай.

— Здравствуй, дорогая Любочка, — важно сказал комар Серебряные 
Крылышки, — я прилетел сюда не просто так, не по каким-нибудь там обыч-
ным комариным делам. Я здесь, видишь ли, затем, чтобы пригласить тебя 
в Страну Комаров. Знай, что не всякую девочку приглашают в нашу пре-
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красную, далёкую страну. Но ты хорошо прыгаешь, а наш король Главный 
Комар больше всего на свете, больше даже, чем варенья, хочет научиться 
прыгать через верёвочку.

Конечно, про варенье Любочка не очень-то и поверила, но тут Серебря-
ные Крылышки показал документ — личное приглашение короля, то есть 
клочок бумаги с хитрой царапкой в нижнем правом углу. Царапка обозна-
чала одновременно и подпись короля, и печать, и визу.

— Я бы с удовольствием, — сказала Любочка, — но…

— Никаких «но», — отрезал королевский посланник, — а к обеду ты не 
опоздаешь, даю тебе честное-пречестное комариное слово, га-ратнирую, 
слышала про такое? — И Серебряные Крылышки так замахал своими и в са-
мом деле почти серебряными крыльями, так заверещал пронзительным го-
лоском, что Любочке ничего не оставалось, кроме как поверить ему.

Она села на спину Серебряных Крылышек, как в кино настоящие всад-
ники садятся на настоящих лошадей, и они взлетели. Держаться девочке 
пришлось за комариные уши. Надеюсь, вы знаете, где у комаров находятся 
уши? — правильно! — если считать от носа, то сразу за глазами.
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Уже высоко в небе Любочка вспомнила, что там, на земле, осталась луч-
шая в мире верёвочка, но она не решилась нарушить внезапным словом 
смелый комариный полёт.

Летели они, летели, тучи и облака обгоняли, как вдруг навстречу им во-
робей. Красивый такой, серый, весь в пёрышках.

— Куда путь-дорогу держите? — спрашивает.
— Мы летим в Страну Комаров! — крикнула Любочка и вслед услышала:
— Только к обеду не опоздайте…

Летят дальше, навстречу им — ворона. Гордая птица, большая, а на лапе ча-
сы блестят, — где только ухватила? Крикнула им ворона во всё воронье горло:

— Куды? Летите, говорю, куды?
— Через верёвочку прыгать! — ответила Любочка, хотела даже рукой 

вороне помахать, но побоялась. Всё-таки в небе нужно быть особо осто-
рожной.

— Смотри, — предупредила ворона, — к обеду, не того, не опоздай.
А сама на Любочку многозначительно не смотрит, лишь на часы погля-

дывает, вроде бы просто так проверяет, как там стрелки движутся.
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«Да что они про обед — сговорились, что ли? — удивилась про себя Лю-
бочка. — Или это мама их подсылает?»

Тут навстречу самолёт летит. Ничего он Любочке не сказал, глазами-ок-
нами сверкнул и крыльями помахал, привет, мол, тебе, Любочка! Такой ум-
ный самолёт попался.

Долго ли, коротко ли, слово за слово цепляется, тучка за облако прячется, 
а только в конце концов прилетели Любочка и комар Серебряные Крылыш-
ки в удивительную страну. Давайте-ка оставим на минуточку наших героев 
и послушаем, что же это за страна такая — комариная.

Страна Комаров находится далеко-далеко, а может быть, и ещё дальше — 
за тремя морями, тремя горами, в третьем по счёту лесу. Живут там, как 
это ни удивительно, одни комары. От крошечных, которые и пищать-то как 
следует не научились, до старых и мудрых толстых комаров. А самый-самый 
большой комар носит почётный титул —Король Главный Комар. Так что 
всякий мелкий комаришка имеет шанс стать королём, если, конечно, будет 
хорошо кушать манную кашу.

Король Главный Комар руководит остальными комарами в необыкно-
венно важных делах.

Во-первых, по утрам он проводит зарядку со своими подданными. Все ко-
мары для этого выстраиваются на Основной Поляне королевства. (На этой 
же Основной Поляне проводятся всевозможные торжественные собрания 
и праздничные концерты, по необходимости Поляна становится аэродро-
мом, стадионом или ареной. Ареной — в том случае, когда представления 
устраивает залётный птичий цирк.) Так вот, на утренней зарядке Король 
Главный Комар показывает комарам, как надо сгибать руки, ноги и тулови-
ще и как при этом правильно — в такт — размахивать крыльями.

Во-вторых, во время всех мероприятий на Основной Поляне Король Глав-
ный Комар сидит на самой высокой кочке и имеет право громче всех хло-
пать в ладоши.

В-третьих, и сразу же в-остальных, король пользуется привилегиями при 
исполнении личных заветных желаний. Вот, к примеру, захотелось Королю 
Главному Комару научиться прыгать через верёвочку. Тут же снаряжается 
в дальнюю дорогу Серебряные Крылышки и, пожалуйста, милый король, 
вот вам Любочка. Эта девочка так хорошо научилась прыгать, что может 
этому поучить и других. Ведь учить чему-либо надо только в том случае, 
если сам это делаешь безукоризненно. Понятно?

Так что же наши комары? — вернёмся к ним.
Живут комары в оранжевых кубиках. Оранжевый — любимый цвет коро-

ля, а, значит, и остальных комаров. У самого Короля Главного Комара дом 
выстроен из четырёх кубиков, а сверху украшен берёзовым листом.

Необходимо добавить, что комары очень организованные существа. 
Встают они рано-рано, умываются холодной водой, специальными бархат-
ными тряпочками чистят крылышки, делают зарядку, а затем дружно едят 
манную кашу, или пшённую, или рисовую. И — это очень важно — все ко-
мары оставляют после еды чистые тарелки, ведь каждый надеется стать 
когда-нибудь королём! Вот в какую удивительную страну привёз Любочку 
комар Серебряные Крылышки.

Встречали Любочку на Основной Поляне, то есть на главном комарином 
аэродроме. Сам Король Главный Комар удостоил Любочку великой поче-
сти — он преподнёс ей прекрасный белый одуванчик и так радостно при 
этом хлопал крыльями, что вскоре от одуванчика остался один стебелёк. 
Это было очень, очень почётно.

Личные придворные короля комар Длинные Лапы и комариха Быстрое 
Крыло принесли Любочке холодной воды в ореховой скорлупке, чтобы де-
вочка умылась с дороги. Хорошо, хоть зубы чистить не заставили. Потом 
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комары, построившись торжественно в три ряда, долго и старательно пи-
щали. Любочка с трудом поняла, что так они поют в её честь.

Надо признаться, что пели комары хуже мамы и даже хуже папы, но они 
чрезвычайно старались.

Когда долгая песнь завершилась, Король Главный Комар произнёс при-
ветственную речь. Суть речи сводилась к тому, что он, его Главное Величе-

ство, безумно рад прилёту Любочки. И что он жаждет тотчас же, не откла-
дывая ни в долгий, ни также в короткий ящик, в общем, он жаждет учиться 
(король даже зажмурился от счастья) прыгать через верёвочку!

Но — что такое? Что за печаль заволокла, затуманила комариные гла-
за? Отчего поникли дружные ноги, руки, крылья любителей манной каши? 
И даже скупая мужская слеза отчего начала свой путь по левой щеке Сере-
бряных Крылышек?
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Вот почему, вот в чём разгадка: Любочка не привезла верёвочку, забыла 
её в далёком — за три моря, три горы и парочку лесов — дворе, оставила на 
растерзание диким зверям и неугомонным мальчишкам. Поэтому и приго-
рюнились жильцы оранжевых кубиков, а маленький комарик Острый Но-
сик успел как следует всплакнуть.

Тогда Король Главный Комар, пользуясь королевским положением, 
решительно послал гонцов во все стороны леса на поиски верёвочки. 
Все комариные закрома обшарили королевские гонцы, все кладовые, 
чердаки и антресоли. Много верёвочек принесли гонцы, но что же это 
было такое! — хвостики, тесёмочки, капроновые ленточки… А комариха 
Быстрое Крыло достала из своих сундуков шерстяные нитки и пёстрые 
лоскутки.
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Ох, как смеялись подоспевшие к действию любопытные птицы! А одна 
курица от смеха свалилась с еловой ветки, правда, в последний момент 
успела зацепиться коготком. Так она и висела вниз головой на одной ла-
пе, пока Любочка не помогла ей сесть так, как подобает воспитанному 
зрителю.

Оказалось, что не знают комары толка в таком простом деле, как верё-
вочка для того, чтобы через неё прыгать!

Тут упал духом и Король Главный Комар. Серебряные Крылышки плакал 
уже на две щеки, а комарик Острый Носик и вовсе убежал в свой маленький 
кубик. Оттуда доносились очень громкие и мокрые звуки. Затуманился воз-
дух, от влаги отяжелели ветви деревьев, заблестела солёной росою трава… 
Но умная, сообразительная девочка Любочка спасла от слёзного наводне-
ния страну комаров. Вот что сказала она:

— Не плачьте, друзья! Комары! Я научу вас и вашего короля прыгать че-
рез верёвочку… БЕЗ верёвочки!

Все комары в ту же секунду дружно закричали:
— Ура-а-а-а!
Острый Носик быстро выскочил из оранжевого убежища и кричал тонь-

ше всех.
Любочка научила Короля Главного Комара держать правильно руки, 

сгибая локти и пальцы сжимая в кулак так, чтобы воображаемая верёвоч-
ка и держалась крепко, и вращалась в то же время. Она показала комарам 
и правильные прыжки: равномерные и не слишком высокие.

Король Главный Комар, размахивая во все стороны руками, пропры-
гал подряд тысячу прыжков! И все-все вокруг прыгали, и кубики прыгали, 
и сама Любочка прыгала, и волосы-пружинки прыгали, и Любочкины баш-
мачки. Наконец, Любочка вспомнила, что мама велела ни в коем случае не 
опаздывать к обеду. А глаза у мамы были такие… Хитрые и весёлые — вот 
какие. Вдруг поняла Любочка, что на обед ожидается что-то очень вкуснень-
кое, может быть, фрукты из компота, а может быть, даже мороженое! Ко-
нечно, для тех, кто придёт вовремя и хорошо съест суп.

Но вредные коварные комары прыгали что было сил, не обращая на 
Любочку ни чуточки, ни крошечки, словом, никакого внимания. А Сере-
бряные Крылышки и совсем отвернулся, будто вовсе не он гарат-нировал. 
У Любочки уже надулись щёки, глаза превратились в щёлочки, а уголки губ 
поползли вниз-вниз, как — волшебное слово! — вдруг! — откуда ни возь-
мись появился старый знакомый воробей. Тот самый, в пёрышках, которого 
повстречала Любочка в самом начале путешествия.

— Ну ладно, так и быть, садись, — проворчал воробей, — и держись по-
крепче. Только перья не выдирай — это тебе не комариные уши.

Как ни в чём ни бывало скакали комары, а Любочка верхом на прекрас-
ной свободной птице неслась туда, домой, где ждала её лучшая в мире, нет, 
всё-таки не верёвочка, а мама. Хотя верёвочка тоже ждала Любочку, и зва-
лась та верёвочка «прыгалки». И называется она так, конечно же, потому, 
что через неё удивительно удобно прыгать.

Встретили воробей и Любочка в небе ворону. Та, взглянув на часы, одо-
брительно сказала:

— Кар! Кар!
И самолёт встретили, опять он молча крыльями помахал и даже улыб-

нулся.
Вернулась Любочка домой как раз в тот миг, когда мама наливала в та-

релку суп.
— А тем, кто съест весь суп, — сказала мама, — полагается…
— Мороженое? — замерла Любочкина ложка.
— Мороженое! — ответила мама.



356 А возле самой Любочкиной тарелки прыгал маленький комарик с почти 
серебряными крыльями. Он пищал тонюсенько-тонюсенько:

— Спасибо, Любочка, не сердись, Любочка!
Любочка не сердилась, ведь мама уже положила мороженое в глубокую 

чашку с пингвином и поливала чудесные белые шарики сладкой струйкой 
малинового сиропа.

Такая вот история, волшебная история, произошла с маленькой девоч-
кой Любочкой однажды летним днём. А что летним — это точно, ведь на 
улице не было ни одного человека в шубе и варежках, а напротив — цвели 
одуванчики, весело прыгали длинноногие, длиннокрылые комары и летали 
всевозможные пернатые в виде воробьёв, ворон и самолётов.
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Елена Крюкова | Н И Ж Н И Й  Н О В Г О Р О Д

Память сердца как феномен 
культуры

Книга Александра Лейфера принадлежит к ны-
не всё более востребованному жанру, известному 
в России в стародавние времена: «Невыдуманные 
рассказы» В. Вересаева, «Окаянные дни» И. Буни-
на, «Дневник писателя» Ф. Достоевского, «Повесть 
о жизни» К. Паустовского — весь огромный пласт 
мемуарной русской литературы — вот к како-
му пространству отсылает нас книга А. Лейфера, 
и внутри этой «воспоминальной земли» в ряд вста-
ют и славные, и неизвестные имена. 

Прекрасный парадокс сегодняшней востребо-
ванности мемуарного жанра, на мой взгляд, кро-
ется в том, что литература non fiction, как никакая 
другая, самая превосходная выдумка, не даёт чи-
тателю чувства сопричастности к действительно 
происходившему, чувства и наблюдения истинно 
бывшего, свершившегося в истории, и незримого 
участия в нём. 

«Блог-пост...» начинается с безыскусного, про-
стого и сердечного рассказа о родителях. Семья — 
важнейший исторический архетип; история рода 
есть история страны, из переплетения историй 
семей и родов складывается гигантская мозаика 
истории Земли. Мы видим родителей Александра 
Эрахмиэловича, дедов, других предков; ощуща-
ем, как за спиной человека встают те, кто дал ему 
жизнь. Это чувство единства всеобщей и собствен-
ной истории — бесценно: 

«...фамилия наша попала в Сибирь не по своей во
ле: мой предок (дед деда) принял невольное участие 
в одном из польских вос станий против царского 
правительства. Он был фельдшером, и повстанцы 
силой увезли его в свой лагерь, где заставили ле
чить раненых».

В скупых, почти бесстрастных словах, — канув-
шие в прошлое боли и радости.

А дальше идёт вереница эссе, и первые в этой 
череде — повествования о школе, о детстве, о юно-
сти, о людях, встреченных на пути. 

Книга хороша тем, что автор не позволяет себе 
ни впасть в сентиментальность, ни ограничиться 
сухим «протоколированием» пережитого: его рас-

Александр Лейфер. 
Блог-пост, или  
Кровь событий. Омск: 
ИД «Нау ка», 2012. — 
272 с.
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сказ то наивен и трогателен, то неподдельно весел, то в нём звучат серьёз-
ные, даже драматические ноты. Мы видим взрослеющего мальчика, кото-
рому открывается мир во всей его полноте, и это отнюдь не пай-мальчик, 
а человек, жадно вбирающий впечатления, любящий жизнь, как неистово 
любят её в юности: «В этой третьей и последней моей школе у меня было 
всё, что и должно быть, — любовь, друзья, чтение запоем, увлечение стиха
ми Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулиной, первый алко голь, нелюбимые 
и любимые предметы и учителя...». 

Александр Лейфер — сибиряк, и естественно, что для журналиста и пи-
сателя стали родными литераторы Сибири: в тексте книги не раз упомина-
ются уже ставшие легендарными Роман Солнцев и Вильям Озолин, Анато-
лий Кобенков и Тимофей Белозёров. 

Какие-то имена просвещённый читатель знает, какие-то судьбы стано-
вятся первой встречей, открытием. И бесценно то, что автор расположил на 
страницах книги портреты своих друзей: фотографии и рисунки, гравюры 
и наброски — на них запечатлены дорогие сердцу А. Лейфера люди, люди 
сибирской культуры.

Сибирь вообще уникальный край; эта огромная земля, вместившая в се-
бя полстраны, всегда отличалась размахом характеров и по-особому, остро 
и открыто понимаемой человечностью. Широта сибирской природы, богат-
ства её недр наложили на характер сибиряка отпечаток этой безусловной 
шири и мощи. Интерес к новизне, крепость данного слова — это тоже «при-
меты» сибиряка, особенно творческого человека; таковы друзья Алексан-
дра Лейфера, о которых он с любовью вспоминает в книге. 

Но на страницах встречаемся не только с сибирскими писателями и поэ-
тами. Вот Белла Ахмадулина — драгоценны нежнейшие слова автора о ней: 
«На всю жизнь запомнил я, как читала Белла Ахмадули на — не ЧТО, а именно 
КАК. Такой завораживающей манеры чте ния собственных стихов я не слы
шал больше ни у одного поэта. Хоть потом, за многие годы прикосновения 
к литературной жиз ни, наслушался авторского чтения предостаточно.

Изящная, красивая, она стояла перед микрофоном, полуза крыв глаза, 
отключившись от всего на свете. Звук её голоса, каза лось, рождался гдето 
в самой глубине её точёной фигурки — мо жет быть, возле сердца...». 

Возле сердца рождаются и строки самого писателя о встреченных людях, 
о далёких и близких. Он пробует время на ощупь, бережно гладит, как коре-
шок старинной книги, медленно подносит к глазам, как старую, истлевшую 
сибирскую газету. Вот и война — её Александр Лейфер знает не понаслыш-
ке, и, хотя он во время войны был маленьким ребёнком, это память крови, 
память воевавшей ещё на Первой мировой семьи громко говорит в нём: 
«Особо стоит сказать о посылавшихся из плена письмах. Собст венно гово
ря, это не письма, а небольшие стандартные, предназна ченные специально 
для русских военнопленных открытки. Любя щие во всём прежде всего Ор
днунг, хозяева испещрили их надпи сью “Тут не писать!”. Места под текст 
оставалось совсем немного. А писать деда научила бабушка после того, как 
вышла за него за муж (сама она окончила трёхклассное народное училище).

«Здравствуй, дорогая Граня и дорогая доча Зина, — начинал дед крупны
ми полуграмотными строчками. — Шлю я вам свой сердечный привет и же
лаю быть здоровыми»...» 

Это погружение во время тем дороже, чем дальше уходят от нас те, кто 
видел, знал и пережил эти тяжёлые, славные годы. И эти годы ждут и ещё 
дождутся своих художников — тех, кто нарисует, воссоздаст их во всей чи-
стоте, силе и искренности. 

Книга «Блог-пост, или Кровь событий» — и впрямь событие, — и для ав-
тора, отважившегося на точное, подробное, живое запечатление былого, 
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и для читателя, который, без сомнения, рад будет заглянуть во время, им не 
прожитое, узнать Сибирь лучше, глубже, сердечнее; понять, что такое бег 
времени и человеческие мужество, творчество, любовь. 

Тамара Сизова | В О Р О Н Е Ж

Правда без пафоса

Галина Умывакина включила в «Родительскую суб-
боту» свои избранные стихи, сложенные за сорок 
пять лет творческой работы. Поэтому в книге есть 
и очень давние произведения, и совсем новые. Од-
нако главная их черта — сохранение своего лич-
ного отношения ко всему, что прожито, пережито, 
что отвергнуто и возлюблено. Говорят, по двум 
строчкам можно узнать поэта. Если так, то вот они, 
на мой взгляд:

…А чтобы петь, ума не надо много,
зато нужна разлука и дорога,
ещё любви порука круговая,
ещё России воля снеговая…

Эти строки многие цитируют, а для меня важно 
то, что в них порука любви и Россия переплелись 
воедино. Именно Умывакина для меня — пример 
поэта глубоко гражданского, в стихах которого 
невозможно разделить любовь к Родине и просто 
любовь. Согласна с комментатором творчества 
Умывакиной А. Ботниковой, которая считает: 
«Умывакина — поэт большой культуры, впитав-
ший в себя опыт большой русской поэзии». Не на 
листе бумаги, а в суровой реальности. В книге есть 
посвящение Платонову («На курганы рогачёвские 
опускается туман…/ Мука злая, дума чёрная, не 
вводи меня в обман…/ Ничего, ещё воздастся нам, 
пусть не нам, хотя б другим./ Матерь Божья По
туданская, детушек обереги!»). Есть посвящения 
Мандельштаму, Пушкину, Ахматовой, святителю 
Митрофанию Воронежскому. С ними она говорит 
пытливо и горячо, как с живыми. 

И, конечно же, есть обращение к Мандельшта-
му. Умывакина боролась за увековечение памяти 
О. Мандельштама в Воронеже. И теперь благодаря 
ей памятник стоит, экспозиция в литературном му-
зее открыта, а главное, живёт память в сердце. 

Будто отвечая на вопрос Мандельштама «Како-
во тебе там, в пустоте, в чистоте, сироте?», Галина 
Умывакина пишет:

Песни твои расклюёт вороньё,
строки растянут, как жилы.

Галина Умывакина. 
Родительская суббота. 
Воронеж: Центр  
духовного возрождения 
Чернозёмного  края, 
2010. — 224 с.
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С вечной хулой и посмертным 
    враньём,
как тебе спится, служивый?
Пухом земля? В глубину и в длину
выбравши место по росту:
вровень с корнями у славы в плену — 
спи, под собою не чуя страну,
беспокаянным помостом.

Стихов с эпиграфами из Мандельштама у неё не просто много, а очень 
много… Причастность поэта к судьбам других поэтов, да и просто к судь-
бам множества людей, — эта черта присуща всем стихам Умывакиной. 

По книге поэта можно изучать историю воронежской литературы. Ещё 
в юности я зачитывалась стихами воронежского поэта Анатолия Жигу-
лина. Судьбой он похож на Шаламова, молодым отправленного в лагеря. 
И когда открылись шлюзы запрещённой литературы, прозу и стихи Жи-
гулина читали все. Вот строки из «Жигулинского эпиграфа»: «На родине 
Кольцова поэтом народясь,/ скажи, кто не лупцован,/ не пнут, не втоптан 
в грязь…/ И утираем слёзы,/ и манит высота/ жигулинской берёзы, про
росшей у креста»./ 

Это не наносное, это изнутри. 
Стихи, адресованные поэтам, перемежаются со стихами, адресованны-

ми дочери, отцу, бабе Насте, самой земле. «Эту речку и овраги/, строчку 
лесополосы/ до холста иль до бумаги/ ну, рискни же — донеси./ Чтоб мы 
видели воочью/ добрый свет земных щедрот:/ как простор её прострочен,/ 
как по сердцу шов идёт». 

Множество стихов Умывакиной содержит понятие числа: «Три голоса», 
«Две встречи», «Пять стихов о любви», «Двое» — в одном случае, а в дру-
гом это даты: «13 января 1991 года», «21 декабря 1993 года», «15 февраля 
2001 года»… Ни у одного автора я не встречала такой явно выраженной 
хроникальности. Потому что все стихи — дневник автора, все стихи — ре-
альность, пережитая и прожитая с тройным чувством близости. 

Ещё одна особенность поэтики Умывакиной: двойной, объёмный взгляд 
на любое явление. О чём ни затеет разговор, везде сразу и оценка идёт, буд-
то видит всё изнутри и снаружи. Мудрость драгоценная и выстраданная.

Стихи Умывакиной о Родине так же горячи — даже горячечны, — как 
и стихи о любви. А стихи Умывакиной о любви столь же суровы и резки, как 
будто она говорит о Родине. Да, несомненно, есть пафос, но это пафос не 
лживый, это пафос не крика, а шёпота. Возьмём «Пять стихотворений про 
любовь», часть третья:

Ты думал: я лёгкая ноша,
прильнувшая к левому боку,
душа, что в толкучке дорожной
задела тебя ненароком?
Ты думал, я птица, что свищет,
да вволю не может напеться,
и корма для песенки ищет,
приткнувшись у самого сердца?
Ты думал, я песенки вроде?
Нет, родненький, так не бывает — 
когда нас разлука находит,
когда нас любовь задевает.
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В любовных стихах нет ни мольбы, ни жалобы, — там философия при-
частности, души, осознающей себя в связи с другой душой либо с миром. 
То же самое происходит в стихах под заголовком «Любовь к Родине», ведь 
осознание этой любви — это осознание связи себя с нею: 

И смородины куст — тоже родина, брат, 
и дорожная пыль, и полынь у дорог. 
Что ж отводишь ты взгляд, словно в чём виноват,
словно что-то ты мог, но в свой срок не помог. 
Да, с одной и другой поглядишь стороны, 
и куда ни свернёшь, всё вернёшься сюда: 
наше чувство страны — в целом чувство вины, 
в нашем чувстве любви что-то есть от стыда.

Николай Скрёбов | Р О С Т О В - Н А - Д О Н У

«Судьбы поэтов бескормицей 
схожи…»

Лирика Павла Маркина, собранная в книге «Бук-
венные птицы», вначале настораживает: не игра 
ли, затянувшаяся с детства? Натыкаешься на «то-
ко» (вместо «только»), на обилие однокоренных 
рифм, на кокетливую наивность интонации («Меня 
родня считает дураком…», «Я к себе даже хуже, чем 
враг…»), на реминисценции из Есенина, — и уже 
приходится осаживать себя во избежание пред-
убеждённости.

Но стоит сфокусировать внимание на лириче-
ском «я», на первом лице, от которого ведётся речь 
едва ли не в каждом стихотворении, начинаешь 
испытывать сочувствие, близкое к тому, что нам 
даётся, по Тютчеву, «как нам даётся благодать». 
Вот этот человек ещё маленький, зачарованный 
букварём в интернате, обводит контуры букв «за-
ныканной» ложкой, и ему впервые кажется, что эти 
непонятные значки подобны птицам, влекущим 
в «неведомую даль», а усталая учительница обру-
шивает сказку чёрствым прозаическим упрёком. 
И вот ему, уже взрослому, в общежитии «строка 
вступила в сон… и спать вдруг стало нестерпимо», 
и творчество приносит радость, но впереди — не-
избежный прозаизм: «читальный зал центральной 
всей библиотеки мне на ошибки указал… И сон 
вписался в картотеки». А вот и противостояние 
обескураживающим неудачам, пусть пока в облике 
амбиции, обращённой в будущее:

Я в вахтовом журнале родословной 
впишу большими буквами — ПОЭТ, 
моих стихов осмысленные волны 
начнут рассказ про новый континент.

Павел Маркин 
(Ёж). Буквенные 
птицы. СПб.: 
Формат, 2012.  — 
94 с.
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Это было написано ещё в 1987 году, когда поэту представлялись, очевид-
но, лишь контуры будущего открытия, а овладение лирическим простран-
ством шло медленно, преодолевая рутину обыденщины, — не об этом ли 
тогда вырвалось: «Озаренье редко так находит, помогая что-то понимать»? 
И двумя годами позже, следя за перелётом птиц на вьюжный север, поэт 
с нарочитой неторопливостью формулирует постулаты, не новые для дру-
гих, но ставшие основополагающими для него самого:

И такой же инстинкт гонит дальше поэта, 
прорубая в душе ход в другие миры.
Значит, лирика — это подобие света.
Этот свет не увидеть без них до поры.
В те миры не один гражданин углубился…
Там законы не действуют, вьюги вия…
Да ещё говорят, чтоб отдельно рубился, 
Чтоб поэзия, значит, была лишь своя.

Стремление до всего дойти самому и во всём увидеть что-то особое, 
а главное — сказать об этом по-своему, не так, как привыкли говорить до 
него, побуждает Павла Маркина раздвигать и сближать годы, расстояния, 
менять ракурсы и масштабы в прихотливом порядке, подсказанном то па-
мятью, то душевной зоркостью, то игрой воображения. Поиск — в прямом 
смысле слова — связан у него с душевным порывом и риском. В стихот-
ворении «Вот общая линейка нашей школы…» он вспоминает, как маль-
чишки искали в своей интернатской библиотеке самое недоступное — «за-
крытый фонд». И хоть «не выпало нам счастье из колод» и дело кончилось 
позором — разносом на школьной линейке, осталось удовлетворение по-
ступком: «Пока в носу так много колупало, мы на разведку правили сто-
пы». Ещё реальнее риск, связанный с поиском, изображён в стихотворении 
о землянке, в которую попадает двенадцатилетний «поисковик» в мирном 
восьмидесятом году: «И вот с чужой столкнулся здесь судьбой». Здесь, где 
была передовая, где не отдавали врагу ни пяди родной земли, мальчик  чу-
дом спасается от оползня:

Все строят «светлый коммунизм» в стране, 
а веры — нет, и я не понимал, 
с какою грозной силой наравне 
меня на плёнку радостно снимал 
фотограф памяти, как будто был 
я в прошлой жизни тут…

Герой Павла Маркина чужд позёрства, он не боится предстать в невы-
годном свете, не стесняется своих слабостей, невезения — и этим внушает 
читателю полное доверие. И ссылка на «фотографа памяти» играет, скорее, 
роль катализатора процесса сближения пережитого когда-то с осознанным 
позднее. Этот процесс глубоко внутренний, контролируемый лишь одним 
инструментом в арсенале настоящего поэта — его совестью.

Так, руководствуясь велением совести, лирический герой вспоминает 
учительницу Ольгу Николаевну, которая «ясно, честно и с натуры» дава-
ла ребятам представление о поэзии. При этом он признаётся, что «угрюм, 
забыт и одинок», пережил много тяжёлого, «сочинял и жёг свои стихи», 
а теперь, вернувшись блудным внуком в дедов дом, делает грустное откры-
тие — не смог достичь глубины постижения жизни, «мир в своей душе не 
сохранив». Но в самой этой коллизии («жизнь моя — тоска макулатуры») 
чувствуется творческий потенциал: память о подкове, оброненной его Пе-
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гасом близ деревни Чалпушка-Росляково, поэт неожиданно и по-своему из-
ящно сводит к иронической концовке: «Что в Чалпушке делал Росляков?»

Может быть, и не задаваясь художественной целью специально, Маркин 
поэтизирует географию Севера, в его строку непритязательно, с естествен-
ной непринуждённостью ложатся Кола и Кандалакша, Имандра и Усолка, 
Канск, Упалакша, Мантурово… Играя вроде бы утилитарную роль обо-
значения места, эти слова создают некую звуковую ауру сурового образа 
жизни — и потому усиливают эмоциональную окраску стихотворной ре-
чи. Благодаря этому читателю понятнее и чувства, испытываемые пьяным 
мужиком и его дочкой по отношению к Беломорью и Сибири («Надо ви-
деть, как пальцы в наколках…»), и неожиданная патетика в стихотворении 
«Мантурово — город небольшой…»:

Слушал я и снова верил в Русь!
Сколько б жизнь под корень ни косила, 
всё равно я веровать берусь!
Так и каждый, — в том, наверно, сила.
«Вот ты посмотри, сейчас река, — 
это Унжа, мы уж на пороге. 
Для меня здесь — центр материка», — 
говорил попутчик по дороге.

Постигая новые пространства, герой Маркина словно проецирует на 
них увиденное и пережитое раньше — так складывается своеобразная мо-
заика его судьбы, вмещающая и эпизоды нелёгкого детства («Открыл слу-
чайно я блокнот…», «Анатолий Бредов, что гранатой…»), и первые шаги 
в творчестве  («Я сплю в общаге чутким сном…», «Когда на Арбате читаю 
стихи…»), и память о юной любви  («Подснежники», «Я приеду к тебе из 
последней…»). В стихотворении, посвящённом В. С. Высоцкому, малень-
кий герой мечтает о «маге» — катушечном магнитофоне, а в стихах, по-
свящённых ведущей Радио России Н. П. Бехтиной, он же, повзрослевший, 
возвращаясь после неудачной рыбалки, прислушивается к радиоприём-
нику — и вот уже «над мелочью сей вознесён смыслом странно забытого 
слова». Исповедальность лирики Павла Маркина всеобъемлюща, она рас-
пространяется и на те стихи, в которых нет лирического «я». Читатель со-
переживает собакам, победившим волков и расстрелянным за своё воль-
нолюбие («Во дворе на цепи волкодав…»), радуется тому, что сон моряка 
об измене жены оказался не в руку («Моряк пришёл… И дети лишь встре-
чают…», потрясён самоубийством солдата из-за нелепой шутки товарища 
по службе («На севере, да за Полярным кругом…») — эти и другие сюжеты 
разработаны в той же лирической тональности, что и стихи, о которых 
шла речь выше.  

В последние годы с лёгкой руки Юрия Беликова в литературный обиход 
вошёл термин «дикороссы». По внешним признакам лирика Павла Мар-
кина тяготеет к «дикорастущей поэзии». Однако с точки зрения единства 
ценностных представлений поэт ближе к есенинско-рубцовской традиции. 
И хотя Есенин у него именуется и «Серёжей» (чего, помнится, не позволил 
себе Маяковский), и даже «Сержем», а Рубцов не упоминается вообще, 
элегические мотивы обоих знаменитых предшественников ощущаются 
и в структуре образа природы, и в интонационных пристрастиях Маркина. 
Но у него «выбора нет» — в духе нового, жестокого времени.

Всё невесомо, и нету опоры, 
некуда больше идти…



36 4 Снова насущными сделались споры, 
те же, о лучшем пути.
Судьбы поэтов бескормицей схожи.
Выбора, в общем-то нет: 
чтобы творить, надо вылезть из кожи 
и отползти от монет.

Вспомним, в шестидесятых у Николая Рубцова: «Стукнул по карману — 
не звенит. Стукнул по другому — не слыхать…», а в двадцатых у Сергея Есе-
нина и того короче: «Поэтам деньги не даются».

«Наше время трудновато для пера», — сказано было в середине двадца-
тых. Что же можно сказать о середине восьмидесятых, когда начинал Павел 
Маркин? Зарождалось новое время, возгорались «манящие огни», из кото-
рых многие оказались обманными. Становление поэта на болезненном из-
ломе девяностых и «нулевых» не могло пройти без издержек. Тем более ра-
достно приветствовать его книгу «Буквенные птицы», запечатлевшую путь 
от раннего увлечения словом до поэтической зрелости.
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Предтечи

Как у всех, у меня были положенные мне дедушки и бабушки. Правда, их 
обществом я насладиться особо не успел.

Дедушка Георгий Стрельцов скончался задолго до моего рождения, а Ма-
трёна Стрельцова — немножко запомнилась благообразной старушкой 
с тонкими, восковыми чертами лица. Она тихо отошла в 1982 году в Но-
вокузнецке. Мы приехали на похороны, и, честно говоря, я был удивлён 
количеством родни. Хоронили бабу Матрёну как-то не так, как я ранее ви-
дел. С каким-то особым почтением, с отмеренными движениями, без суеты, 
словно королеву.

По тёмным и малодостоверным слухам папа Матрёны был весьма состо-
ятельным московским купцом и, словно герой пьес Островского, мечтал 
получить дворянство для своего рода. И этого мог достичь, выдав свою дочь 
за дворянина. А тут у дочери закрутилась любовь с семейным фельдшером 
Георгием, за что ему было отказано от дома, и тот записался добровольцем 
на германскую войну. Работал в фельдшерском пункте на передовой и очень 
быстро попал в плен. В плену он работал батраком в хозяйстве какого-то 
бюргера, где и сошёлся с такой же батрачкой, но немецкого происхождения. 
Они родили двоих ребятишек и собирались как-то и дальше жить вместе. Но 
в 1918 году, после Брестского мира, начался обмен военнопленными, и моего 
деда, разлучив с семьёй, вернули уже в Советскую Россию.

Помотавшись по холодной и голодной Москве, не найдя приюта у быв-
шего хозяина, в доме которого ныне развернулась какая-то коммунальная 
контора, Георгий вспомнил про дачу в Клину. Полагаю, папа Матрёны не 
успел-таки срулить за границу и погиб в той катавасии, иначе не объяснить, 
как он бросил на произвол судьбы свою горячо любимую дочь. Матрёна сбе-
жала в Клин, где была семейная дача. Туда же и добрался Георгий. Наверное, 
можно написать новый «Доктор Живаго», если представить их встречу после 
долгой разлуки, во время которой изменилась не только страна, но и мир. 

Подтверждение материальному благосостоянию прадеда я нахожу толь-
ко в том, что дачка была ох и непростая. Это был двухэтажный особнячок, 
сохранившийся и до сей поры, поскольку вошёл в комплекс музея-усадьбы 
Петра Ильича Чайковского. Да, мой прадед был соседом композитора, дома 
напротив друг друга. 

Стрельцов Михаил Михайлович родился в 1973 году в городе Мыски Кемеровской об-
ласти. В 1995-м окончил Кемеровский государственный институт искусств и культуры.

Автор книг стихотворений «Ладонь» (1998), «Окаянная осень» (2003), «Несостояние» 
(2005), книг прозы «Балкон» (2008), «Фата» (2011).

Публиковался в журналах «Москва», «Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «День и ночь», 
«Север», «Новая Немига» (Минск), «Дети Ра», «Северная Аврора», «Образы жизни» (Сан-
Франциско), в коллективных сборниках и альманахах.

Председатель Красноярского регионального представительства Союза российских писа-
телей. 

Живёт в Красноярске.

Михаил Стрельцов 

К Р А С Н О Я Р С К
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Само собой, в 1931 году Матрёну и Георгия вместе с шестерыми деть-
ми, в том числе моим полугодовалым отцом, раскулачили и сослали в Ста-
линск-Новокузнецк, где Георгий, как и прежде, работая фельдшером, полу-
чил неограниченный доступ к спирту и вскорости помер. Потому основная 
моя родова по Стрельцовым сосредоточена в Новокузнецке. Ну и немножко 
перебралась в Барнаул и в Томск.

Матушка же моя родилась в глухой алтайской деревушке, став третьим 
ребёнком в семье кузнеца Кривошеева. Деда Кузьму не забрали на фронт 
в Великую Отечественную, потому как был болен падучей. Есть версия 
о какой-то мистике, ведьмином заговоре. На деревне Кузьму-гармониста из 
самой что ни на есть бедноты считали первым красавцем, и все уже погова-
ривали о его свадьбе с дочкой из зажиточной семьи. Но накануне свадьбы 
молодые поругались, как это иногда случается, и сгоряча Кузьма в назна-
ченный день бракосочетания женился на первой подвернувшейся некази-
стой и страшненькой Наталье.

И вызвался в армию. И когда уезжал из деревни с шашкой, в будёновке, 
на лихом коне, провожаемый, по обычаю, роднёй и соседями, на дорогу вы-
шла его бывшая благоверная и предложила испить из ковша квасу на до-
рожку. А когда он отпил, произнесла: «Сорок лет меня не забудешь!»

Эпилепсия началась внезапно, через несколько дней, и Кузьму комиссо-
вали. А сорок лет спустя болезнь ушла как не бывало.

Ещё один интересный факт. В тридцать седьмом году, когда шли поваль-
ные репрессии, дедушка решил — а ну его от греха подальше! В охапку же-
ну и пятерых детей — и в далёкие южные колмыцкие степи. Натурально 

Бабушка Наташа 
с моей старшей 
сестрой Ирой 
и двоюродным 
братом Толей 

г. Клин. Почтовая 
открытка. 
Начало XX в.



367около трёх лет семья Кривошеевых прожила в юрте с калмыками, бабушка 
Наташа научилась готовить на тандыре и до своего ухода из нашего мира 
в 1986  году время от времени пекла некие вкусные лепёшки, которые сей-
час бы назвали лавашами. Возвращаясь обратно в деревню в сороковом 
году, семья Кривошеевых потеряла одного ребёнка. На переправе девочка 
Маруся по какой-то причине упала с парома в реку.

Состарившись, Кузьма и Наталья переехали из Алтая в г. Мыски к своей 
средней дочери Ульяне, к маме моей, на попечение.

И всегда жили неподалёку, через несколько домов от нас. В честь моего 
рождения дед Кузьма посадил весной 1973 года под окном берёзу. Я помню 
её тонюсенькой и коротенькой. Сейчас, заезжая на родину, иногда проез-
жая мимо их ветхого, прижатого к земле домика, над которым возвышается 
кучерявое и огромное дерево, останавливаюсь, вспоминая их русскую печь, 
впервые «Золушку» и «Кавказкою пленницу», посмотренные вместе с дедом 
по чёрно-белому телевизору: я строго на табуреточке через всю комнату — 
«детям близко телевизор смотреть нельзя», дед Кузьма на стуле за мной, по-
пыхивая махоркой… В прошлом году новые хозяева усадьбы домик снесли 
и стали отстраивать новый, поодаль от берёзы.

Деда умер в 1979-м.

Дед Кузьма

Семья Кривоше-
евых. г. Мыски, 
1976
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Круговорот
Рассказ

Утром 12 марта 1985 года в московской квартире писателя Юлиана Семёно-
ва зазвонил телефон.

— Позовите, пожалуйста, Наташу. — У голоса в трубке был мягкий, но 
ощутимый зарубежный акцент.

— Извините, товарищ, вы ошиблись номером, — ответил писатель, по-
весил трубку и, вздохнув, стал собираться.

Через сорок пять минут он уже входил под полутёмные своды шашлыч-
ной на Ленинградке — той, что напротив гостиницы «Советская». Двадца-
типятилетний корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Джек Вайнтрауб, месяц 
назад переведённый в Москву из сонного Баден-Бадена, сидел на своем 
обычном месте возле окна и внимательно рассматривал на просвет лом-
тик любительской колбасы.

— Жека, дружище, тебе ещё не надоела эта конспирация? — Писатель 
подсел рядом и сделал знак официанту. — Ты же не шпион какой-нибудь, 
ты официально аккредитован в столице СССР, оплоте мира во всём мире. 
Ну давай в следующий раз сходим в ЦДЛ. Там солянка — пальчики обли-
жешь. Я твоему папе обещал, что свожу тебя в лучшие рестораны Москвы, 
а мы с тобой уже в третий раз встречаемся в этой забегаловке. Спрашива-
ется, какого чёрта?

Папа Джека, знаменитый фотокор агентства ЮПИ Сол Вайнтрауб, быв-
ший одессит, ставший чемпионом Миннесоты по боксу в полутяжёлом ве-
се, был старинным приятелем Семёнова. Солу не раз приходилось пускать 
в ход кулаки, уберегая пытливого русского писателя от объектов его пи-
сательского любопытства. Так что когда Джек получил новое назначение, 
Вайнтрауб-старший дозвонился до Москвы и взял с Семёнова клятву: пусть, 

Лев Гурский (Арбитман Роман Эмильевич) родился в Саратове в 1962 году, окончил 
филфак СГУ, работал учителем в сельской школе, корректором в издательстве СГУ, ныне — 
обозреватель «Саратовской областной газеты».

Автор четырёх книг литературно-критических статей. В 1993 году под именем доктора 
Рустама Святославовича Каца издал книгу «История советской фантастики», а в 1995-м под 
псевдонимом Лев Гурский — роман «Убить президента». Осенью 2008 года в пародийной 
серии «Библиотека приключений замечательных людей» вышла книга Л. Гурского «Роман 
Арбитман: Биография второго президента России» — сатирическое произведение в жанре 
«альтернативной истории». Летом 2009 года увидел свет роман «Пробуждение Дениса Ана-
тольевича». В 2012 году московское издательство «Время» выпустило сборник рассказов 
Л. Гурского «Попались» с предисловием Б. Н. Стругацкого. Романы Льва Гурского переиз-
давались в Москве, Самаре, Харькове, Смоленске, Новосибирске — всего свыше двадцати 
пяти изданий общим тиражом до полумиллиона экземпляров. Кроме того, Л. Гурский — 
автор книги «500 спойлеров» (2009), посвящённой современному детективному кино. 
В 1999 году на телеэкраны вышел 18-серийный фильм «ДДД. Досье детектива Дубровско-
го», снятый по мотивам романа «Перемена мест».

Живёт в Саратове.

Лев Гурский 

С А Р А Т О В
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мол, он теперь побудет его мальчику — хотя бы на первых порах — гидом, 
советчиком и большой ходячей советской энцикло педией.

— В вашем ЦДЛ все столики прослушиваются КГБ, — ответил Джек. 
По-русски он говорил неплохо, но акцент был неискореним. — Вы же, Юли-
ан Семенович, мне сами об этом рассказывали.

— Но-но! — Семёнов погрозил ему пальцем. — Только не надо вот этих 
ваших буржуазных преувеличений. Не все столики, а всего пять, самых луч-
ших. Хотя ты, пожалуй, прав: выбирать худшие я не привык… Ну ладно, 
давай уже выкладывай, что у тебя случилось? Ты ведь меня оторвал от пи-
шущей машинки не просто так.

Официант принёс две порции шашлыка и был тотчас же отправлен об-
ратно — за соусом, зеленью, острыми ножами и зубочистками, без которых 
здешняя баранина из еды превращалась в пытку.

— У меня — случилось? — медленно переспросил Джек. — Да вы что, 
Юлиан Семёнович! Это ведь не у меня, это у вас случилось. Я до сих пор… 
как это по-русски?.. охреневаю. Я вообще не понимаю, как мне реагировать 
и как обо всём этом писать.

— Подумаешь, теорема Пифагора, — хмыкнул Семёнов. — Смотри на ве-
щи проще. Вам же всем наверняка раздали пресс-релизы. Как все собкоры 
пи шут, так и ты пиши, не промахнёшься. Если хочешь, могу надиктовать: 
в Мос кве состоялся внеочередной Пленум ЦК КПСС. Партия простилась с её 
вер ным сыном, Генеральным секретарем ЦК, членом Политбюро, трижды 
Ге ро ем Социалис ти чес кого Труда Константином Устиновичем Черненко. 
Затем был избран новый Ге не ральный секретарь. Вот и всё. Что конкретно 
тебя уди вляет?

— Имя, фамилия и отчество вашего нового Генерального секретаря! — 
выдохнул Джек. — Простите, но это ведь уму непостижимо!

— Вполне нормальные имя, фамилия и отчество, — пожал плечами 
писатель. — Юрий Владимирович Андропов. Я, кстати, неплохо его знаю. 
Вполне контактный дядька, даже немного поэт. В ближайшие пару меся-
цев я тебе, конечно, ничего не обещаю, но потом можно будет попробовать 
организовать интервью. Напомни в конце апреля, мы заранее обмозгуем 
вопросы… Женя, да что с тобой такое? Погоди, ты здесь что-то уже съел? 
Что-то несвежее? Паштет?

— Но послушайте, ведь Андропов же был… он же был… он же… — Дже-
ка заело, как пластинку, и он не мог закончить фразу.

— …он же был Председателем КГБ СССР? — пришёл ему на помощь Се-
мёнов. — Ты это имеешь в виду? Господи, как же у вас в Штатах падки на 
ярлыки! Не надо демонизировать КГБ, мы же не в Голливуде. Конечно, там 
был когда-то Берия, но сейчас другие времена. И я тебя уверяю, наш Юрий 
Андропов никому иголки лично под ногти не загонял. Как раз наоборот, он…

— …он же был мёртвым! — наконец, закончил свою фразу Джек.
Семёнов поморщился, как дирижёр, расслышавший неверную ноту.
— Вот только не надо распускать эти бабьи сплетни, — кисло произнес 

он. — Пусть «Сан», пусть «Бильд», но вы-то? «Нью-Йорк Таймс» — солидная 
фирма. Вам ли плестись за таблоидами? Уж тебе, Жека, как журналисту, 
должно быть известно: не всё, что напечатано в жёлтой прессе, соответству-
ет, так сказать…

Вайтрауб-младший, не дослушав, нагнулся за своим портфелем, щёлкнул 
замочком, извлёк газетный номер и выложил на стол. Вся первая полоса 
газеты была обведена жирной траурной рамкой.

— Это ваша «Правда», — коротко сказал он. — За 10 февраля 1984 года, 
даже ещё не успела пожелтеть. Смотрите, передовая статья: «Ушёл из жизни 
верный сын партии и всего советского народа Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Ю. В. Андропов…»
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Две долгие минуты Семёнов молчал, вдумчиво изучая некролог. За это 
время официант принёс зелень, ножи и зубочистки, а вместо соуса — гор-
чицу и перец. Наконец писатель объявил Джеку:

— Что ж, признаю, у советских медиков тоже порой случаются наклад-
ки. Весь наш народ, и «правдисты» в том числе, были введены в заблужде-
ние, стали жертвой досадной врачебной оплошности. Думали, что он умер, 
а он, оказывается, не умер. Наверняка главврач Центральной клинической 
больницы получил строгий выговор по партийной линии. И уж, конечно, 
никому там не дали никаких премий за весь первый квартал…

Джек опять полез за портфелем и достал ещё один номер «Правды».
— А вот тут фотография его похорон, — сказал он. — Видите? Хотите мне 

сказать, что в кремлёвскую стену замуровали не его?
— Жекочка, ты зануда, — огорчился Семёнов и принялся строгать свою 

порцию шашлыка. — Господи, ну почему… ну почему такой молодой чело-
век может быть таким занудливым? Мы с твоим отцом, когда были в твоём 
нежном возрасте… Хорошо. Допустим, его даже похоронили, и что? С чего 
ты взял, будто это навсегда? Мы живём в эпоху перемен. Сегодня похорони-
ли, завтра опять откопали, привели в божеский вид. Это нормальный дина-
мичный процесс…

Джек молча пододвинул Семёнову одну из «Правд» и ногтем отчеркнул 
дату выхода.

— Ладно, — вздохнул Семёнов, — пускай не завтра, пускай только через 
год, какая разница? За частностью надо видеть целое. У вас, американцев, 
история маленькая, вы цените каждый год. Но для тысячелетней истории 
Руси какой-то год — пустяк, исчезающе малая величина. Наш народ, увле-
чённый строительством светлого будущего, даже и не заметил этой мелкой, 
этой ничтожной паузы… Что, я по-прежнему тебя не убедил?

— Вообще-то нет, — признался Джек. — Абсолютно. Вы очень хороший 
писатель и очень здорово говорите, и если бы вы жили у нас, наверняка 
стали бы конгрессменом или сенатором… Но я всё равно не понимаю, как 
ваш бывший Генеральный секретарь, который целый год был покойником, 
потом стал живым. Я, конечно, не атеист, но и ваш Юрий Андропов не по-
хож на евангельского Лазаря.

— Конечно, не похож, — на удивление быстро согласился с ним Семё-
нов. — С чего ему быть похожим на Лазаря? Разговорчики о том, что у не-
го будто бы еврейские корни — полный бред. Вот его прежний зам по КГБ 
Семен Цвигун — это другое дело, даром что Кузьмич. Могу, если хочешь, 
рассказать про Цвигуна подробно.

Джек Вайнтрауб был вежливым юношей и уважал отцовского друга. Но 
он не мог сейчас позволить писателю сменить тему.

— Если можно, давайте про Цвигуна в другой раз, — попросил он, — мне 
сейчас главное — в генсеках разобраться… Я, конечно, американец, да ещё 
газетчик, но, честное слово, мне не нужно государственных тайн. Мне надо 
хоть что-нибудь разумное, для зацепки. Просто так, без объяснений, у меня 
материал не пройдёт… Я согласен на любую непроверенную информацию, 
хоть версию, хоть слух, и даже без ссылки на источник.

— Версию? — оживился Семёнов. — Чего-чего, а этого добра у меня на-
валом. Думаешь, если я автор Штирлица, они мне всю правду открывают? 
Ха, не надейся! Врут мне, как и всем. Потом я вру за ними, а потом они сами 
мне верят и уже, как от печки, пляшут от моего вранья… такая вот игра 
недетская в испорченный телефончик АТС-1… Ну хорошо, Жека, вот тебе 
непроверенная версия от анонимного источника. За что купил, за то и про-
даю, мне навара с этого не надо… Слышал ли ты что-нибудь про «кремлёв-
скую таблетку»? Вроде как бы недавно разработали такой сильный стиму-
лятор, что мёртвого на ноги поднимет. Ну и…



37 1— …и что?
— Ну и поднял. Сам понимаешь кого. Ильича-то уже поздно, а этого ещё 

успели, сохранность была хорошая. Я его, кстати, видел на вчерашнем Пле-
нуме: снова как огурчик, посвежел, даже поправился. Первое испытание — 
и сразу такая неслыханная удача.

— Что значит «первое»? — удивился Джек. — А я думал, что сначала по-
ложено испытывать на лабораторных животных…

— В принципе да, — согласился Семёнов. — В идеале. Сперва на крысах, 
потом на шимпанзе, потом на добровольцах, а уж только потом на паци-
енте. Но, видишь ли, ингредиенты такие дорогие и редкие, что первые три 
стадии пришлось сократить и сразу перейти к четвёртой. Всех ресурсов на-
шей медицины будто бы хватает пока только на одну таблетку — то есть 
всего на одного пациента.

— Выходит, Черненко умер окончательно?
— Да нет, я бы так не сказал… — Семёнов задумчиво поглядел в свою 

тарелку, уже свободную от шашлыка. — Советский Союз не в том положе-
нии, чтобы вот так запросто разбрасываться Генеральными секретарями. 
Это элита номенклатуры, золотой управленческий фонд. Даже если воскре-
шение Черненко нам пока не по силам, закапывать его тоже никак нельзя: 
у таблетки, я слышал, весьма ограниченный срок действия — года четыре, 
максимум шесть. А потом наступает временный анабиоз, на такой же срок. 
Ну это как с почвой: чтобы она снова стало плодородной, надо некоторое 
время держать её «под паром». С генсеками примерно такая же петрушка. 
Баланс, круговорот веществ и всё такое.

— Значит, к тому времени, когда Андропов снова отключится, уже мож-
но будет вернуть обратно Черненко?

— Что-то в этом роде, — кивнул писатель. — А потом мы опять попроща-
емся с Константином Устиновичем и опять поприветствуем Юрия Владими-
ровича. И так в режиме нон-стоп. Туда-сюда. Качели… Если вдуматься, это 
даже очень выгодно для страны. Вот вас, американцев, например, каждые 
четыре года трясёт: кого изберут — республиканца или демократа? А у нас 
в стране никаких потрясений, предсказуемое стабильное будущее и твёр-
дая уверенность в нём каждого советского человека…

— И когда, по-вашему, в Советском Союзе кончится этот круговорот? — 
сам того не замечая, Джек почему-то перешёл на шёпот, как будто где-то 
неподалёку лежал покойник.

— Скоро, — пообещал ему Семёнов. — Как только коммунизм одержит 
победу в отдельно взятой стране, и СССР перейдёт к бесклассовому обще-
ству… — Насладившись вытянутым лицом корреспондента, писатель улыб-
нулся и добавил: — Да шучу я, Жека, шучу. На самом деле это у нас теперь 
не кончится никогда.
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Идея всё время обновляющейся и про-
должающейся хроники, освещающей 
наиболее яркие события из жизни 
Союза российских писателей, посе-
тила составителей после съезда СРП 
в 2009 году, на котором поднимались 
вопросы совершенствования информа-
ционной политики. Всего через месяц 
в Интернете был создан специальный 
информационный блог (http://sprkem.
livejournal.com), на основе которого 
была издана первая книга «Союз рос-
сийских писателей. Хроника событий. 
2010» (Кемерово, 2012), а в настоя-
щее время готовится к публикации 
вторая — Хроника СРП за 2011 год. 
Неоценимую помощь при составле-
нии Хроники оказывали и оказывают 
авторы и редакторы Официального 
сайта Союза российских писателей 
и сайтов его региональных отделений. 
Основным источником для подготовки 
Хроники в настоящий момент являются 

сообщения Информационных агентств, 
печатных и электронных СМИ.

Россия состоит не из одних мегапо-
лисов, а в основном из так называемых 
провинций. Мы как люди, которые 
всю жизнь занимались архивами 
и работой с документами, попытались 
представить себе, сколь важной может 
оказаться такая, из года в год ведомая, 
Хроника, скажем, через сто лет. Ведь те, 
кто упоминается в Хронике, их творче-
ские удачи и неудачи, презентации их 
книг, написанных не в столицах, а в так 
называемой глубин ке, литератур ные 
мероприятия — творческие вечера, чте-
ния, фестивали, совещания, семинары, 
конференции, — могут кануть в Лету. 

Современные люди перестали вести 
дневники и писать друг другу письма. 
От прошлых поколений осталось цен-
нейшее эпистолярное наследие, рису-
ющее облик наших предшественников, 
их быта, их коллизий и личных драм, 

Кушникова Мэри Моисеевна родилась в 1924 году. Прозаик, публицист, литературовед, 
краевед, член Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ. Автор 
23 книг. Подготовила к печати и опубликовала памятники литературной и исторической 
мысли Кузбасса: «Кузнецкую летопись» И. С. Конюхова (1867), «Историю Кузбасса с древ-
нейших времён до отмены крепостного права» В. И. Шемелёва (1930-е), книгу С. М. Франк-
фурта «Рождение человека и стали» (1935), книгу Л. П. Блюммера «На Алтае» (1885), главы 
эпистолярного наследия последнего секретаря Л. Н. Толстого Валентина Булгакова и книгу 
его брата, Вениамина Булгакова, «В том давнем Кузнецке» (1958), многие другие раритет-
ные источники. 

Автор около 500 газетных и журнальных статей на темы культуры, литературных перево-
дов с французского, румынского, испанского и польского языков. Составитель серий книг: 
«Лев Толстой и Сибирь», «Документальное наследие Кузнецкого края» и др. 

Составитель и редактор литературного альманаха «Голоса Сибири».

Живёт в г. Кемерово.

Тогулев Вячеслав Вениаминович родился в 1967 году. Окончил исторический факуль-
тет Кемеровского государственного университета в 1990 году. Работал преподавателем 
на кафедре Отечественной истории Кемеровского университета. Является консультантом 
кемеровского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры. Член Союза российских писателей с 1999 года. Председатель кемеровского 
регионального отделения Союза российских писателей.

 Автор 9 книг и около 200 статей по историческому и литературному краеведению Кузбас-
са. Член редколлегии журнала «Литературный Кузбасс», редактор литературного альмана-
ха «Голоса Сибири».

Живёт в г. Кемерово.

Хроника, или Один месяц 
из жизни Союза российских 
писателей
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их кропотливого творческого труда. 
Культурная аура провинции окажется 
забытой. Время беспощадно к именам 
и деяниям, если они не зафиксированы 
в документах. Задуманная Хроника — 
попытка воспротивиться времени и со-
хранить всё, что удастся. 

В настоящей Хронике мы пытаем-
ся передать некий срез культурного 
и нравственного состояния России 
и прежде всего её глубинки в наше 
смятенное время. Осень — месяц сбора 
плодов, как земных, так и духовных.  
На осень всегда намечено много 
творческих мероприятий. Чтобы про-
демонстрировать читателю, как ведется 
эта Хроника, публикуем небольшой 
фрагмент из «Хроники событий Союза 
российских писателей 2012 года»  —  
за один месяц — с 21 октября по  
20 ноября.   

Мэри Кушникова, Вячеслав Тогулев
(Кемерово) 

Генера лы 1812 года

21 октября 2012, 21:45 

«Российская газета» о Днях литературы 
в Калининградской области (10–26 ок-
тября с. г.):

«Все эти дни в школах города будет 
проходить виртуальная экскурсия “Осво-
бодители Европы” (к 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года) 
и презентация книги калининградского 
писателя [Сопредседателя Союза рос-
сийских писателей] Олега [Борисовича] 
Глушкина “Генералы 1812 года”...».

Подробнее: http://www.rg.ru/2012/10/10/reg-

szfo/literature-anons.html

 «Прямо скажем, движение 
инакомыслия не крупнеет 
в России...»

22 октября 2012, 21:56 

На сайте Первого канала — о фильме 
«Анатомия протеста–2»:

«Один из последних советских дис-
сидентов, поэт и публицист [Сопред-
седатель Союза российских писателей] 
Юрий [Михайлович] Кублановский, 

обвинить которого в заигрывании 
с властью сложно, при этом считает, 
что фильм, если факты в нём под-
твердятся, может помочь даже самой 
оппозиции. “Я думаю, в конце концов, 
такие фильмы на благо всем. Потому 
что они помогают кристаллизации 
какой-то в обществе. В частности и по-
литической. Потому что всё должно 
быть прозрачно, ясно. Если в фильме 
есть клевета, конечно, с ней надо бо-
роться всеми возможными, так сказать, 
юридически дозволенными метода-
ми. Оппозиция стране необходима, 
мы видим, что Россия за время после 
Болотной изменилась”, — говорит поэт, 
публицист Юрий Кублановский.

При этом сам Кублановский, в 80-х 
годах высланный из страны за письмо-
призыв в поддержку Солженицына, 
один из первых советских диссидентов, 
вернувшихся на Родину после того, как 
СССР не стало, объяснил нам, почему 
достаточно критично относится к совре-
менным российским оппозиционерам.

“Сейчас слежу за всеми этими про-
цессами с очень большим вниманием 
и тревогой. И вижу, как всё меняется. 
Тогда были Сахаров и Солженицын. 
Сейчас Акунин и Быков. Тогда была 
Татьяна Михайловна Великанова, 
сейчас Ксюша Собчак. Прямо скажем, 
движение инакомыслия не крупнеет 
в России”, — отмечает поэт, публицист 
Юрий Кублановский...»

Подробнее: http://www.1tv.ru/news/social/217117

Литературная премия  
им. П. И. Рычкова

22 октября 2012, 17:14 

В электронном периодическом издании 
«Оренбургская неделя-ОНлайн» — 
о лауреатах литературной премии 
им. П. И. Рычкова:

«В номинации “Художественное 
произведение для детей и юношества” 
лауреатом стал член Союза российских 
писателей Иван [Михайлович] Юла-
ев с книгой “Природой сотворенный 
храм”. В номинации “Художественно-
публицистическое произведение” на-
граду получит член Союза российских 
писателей Светлана [Емельяновна] Со-
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рокина за книгу о С. Т. Аксакове “Певец 
земли Оренбургской”. <...>

А в номинации “Дебют” жюри 
решило наградить молодого поэта 
Александра [Алексеевича] Москвина 
за его книгу “Последний шаман”, 
вышедшую в серии “Новые имена”, 
которую выпускает Оренбургское 
региональное отделение Союза 
российских писателей...».

Подробнее: http://www.onlineon.ru/2012-10-14/

article/6573/

«Говоря о культуре, каждый 
понимает её по-своему в силу 
воспитания...»

22 октября 2012, 7:10 

«Восточно-Сибирская правда»:
«Павел [Валерьевич] Басинский, 

писатель, литературный критик [лите-
ратуровед, публицист, член приёмной 
комиссии Союза российских писате-
лей]... отметил, что, говоря о культуре, 
каждый понимает её по-своему в силу 
воспитания. Для кого-то культура на-
чинается новостью о рождении второй 
дочери у Киркорова и о том, какое 
бельё носит Волочкова, а для кого-
то — о том, какой спектакль поставлен 
в таком-то театре и чем живёт этот 
театр, какую новую выставку откры-
ли и кому установили скульптурный 
памятник. “Я недавно готовил статью 
к 75-летию Александра Вампилова, 
перечитывал его пьесу «Прошлым 
летом в Чулимске» и невольно пришёл 
к мысли о высокой культуре всех лю-
дей, населяющих пьесу. Они культур-
ны, потому что просты, они не агрес-
сивны, даже тот же Пашка. А самое 
главное в этой небольшой пьесе — что 
в ней огромное количество любви, там 
все, так или иначе, каждый по-своему, 
любят друг друга. Любовь сквозит 
в каждой жилочке этой пьесы. Это уди-
вительно, и всё это так тонко, прозрач-
но, неуловимо, пронзительно…”».

Подробнее: http://www.vsp.ru/

culture/2012/10/09/526224

«Ромашка на трамвайных 
рельсах...»

23 октября 2012, 21:38 

В блоге «За владивостокский трам-
вай!» — о вечере воспоминаний «Шёл 
по городу трамвай»:

«В настоящий момент количество 
трамваев, оставшихся на линии [во 
Владивостоке], сравнялось с показа-
телем 1912 года — на линии осталось 
всего 10 вагонов. <...>

Выступающие делились своими 
воспоминаниями и переживания-
ми за трамвай. <...> А ещё звучала 
проза приморских авторов — рассказ 
[главного редактора литературного 
журнала «Изба-читальня», члена Союза 
российских писателей] Бориса [Семё-
новича] Мисюка, в котором встреча-
ется символичный образ — ромашка 
на трамвайных рельсах. Возможно, эта 
ромашка и есть символ нашей надежды 
на то, что трамвай Владивостока скоро 
переживёт свой новый расцвет...».

Подробнее: http://vltramvai.livejournal.com/1881.

html

«Для меня очень важно 
заглянуть в глаза читателям...»

23 октября 2012, 21:03 

В «Тюменских известиях»:
«Маршруты телеэкспедиции ГТРК 

“Регион-Тюмень” “Север-2012” вновь 
привели писателя и журналиста [члена 
Союза российских писателей] Анатолия 
[Константиновича] Омельчука на ми-
лый Север. Здесь он свой среди своих. 
В своё время исколесил эти края вдоль 
и поперёк, четверть века проработав на 
Таймыре и в Салехарде. <...>

На югорской земле, в посёлке Пой-
ковский Нефтеюганского района, и на 
Ямале, в Ноябрьске, его ждали читате-
ли. Для них Анатолий Омельчук привёз 
написанные им книги о родном Севере 
и любимой Сибири. <...>

Анатолий Омельчук как-то признал-
ся: “Каждому писателю, как бы он ни 
маскировался, нужна читательская ре-
акция. Может, я воспитан в традициях, 
когда встречи писателей с читателями 
были закономерными и вызывали вза-
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имный интерес. Мне трудно определить, 
какой интерес вызывают мои книги 
у аудитории. Для меня очень важно за-
глянуть в глаза читателям”. <...>

Из признания Анатолия Омельчу-
ка: “Читатель — конечный результат 
писательства. Книга написана, но 
не прочитана: что-то не состоялось. 
Неоконченная вещь. Если прочли, кни-
га — процесс оконченный”...».

Подробнее: http://www.t-i.ru/article/24477/ 

«Мы боролись с цензурой...»

24 октября 2012, 8:33 

В «Воронежской неделе»:
«В Литературном музее имени 

И. С. Никитина состоялась презентация 
книги [члена Союза российских писате-
лей] Олега [Григорьевича] Ласунского.

Название её знакомо любителям 
словесности. “Литературная прогулка 
по Воронежу” вышла в Центре духов-
ного возрождения Чернозёмного края 
четвёртым изданием — переработан-
ным и дополненным. По словам автора, 
оно более чем на сто страниц толще 
предыдущего. <...>

— Первое издание появилось в свет 
в далёком уже 1985 году, — вспомина-
ет Олег Григорьевич. — Начиналась 
горбачёвская эпоха перестройки, 
обновления и ускорения. Я попытался 
включить в книгу ряд имён, прежде за-
претных. К тому моменту воронежская 
общественность уже добилась того, 
чтобы имя Ивана Бунина цензоры про-
пускали.

То же самое можно было сказать 
и об Андрее Платонове. А вот бедного 
Осипа Мандельштама наши цензоры 
категорически не хотели пропускать 
в печать! Я надеялся, что перестройка 
уже успела коснуться запретного ведом-
ства, и посвятил несколько страниц 
тому, как в нашем городе жила супру-
жеская чета Мандельштамов. Книга 
была свёрстана, но нам было категори-
чески заявлено, что в таком виде она не 
вый-дет. Мы боролись с цензурой, на-
деясь, что московские веяния достигнут 
Воронежа. Однако всё-таки пришлось 
вырезать часть текста и перевёрсты-
вать всю книгу.

Когда цензурные бастионы пали, 
Ласунский решил выпустить полную 
версию своей книги...».

Подробнее: http://www.communa.ru/news/detail.

php?ID=64797

«Пусть все знают, что я за 
человек!»

24 октября 2012, 7:33 

Сопредседатель Союза российских 
писателей Александр Эрахмиэлович 
Лейфер — в блоге на «Омск-Пресс»:

«[Журнал] “Вольный лист” тем вре-
менем продолжает выходить. Нашёл, 
говорят, себе место и где-то в Интерне-
те. Хвастается тем, что выиграл недав-
но грант одной из омских организаций, 
называющейся “Лига молодёжи”. Грант, 
как я понял, пойдёт на издание 10-го, 
“юбилейного”, выпуска журнала.

На днях я получил письмо от юного 
главного редактора “Вольного листа”, 
вот отрывок из него:

“Да, я плохой человек. И мне нра-
вится быть плохим человеком. Я амо-
ральное чудовище. И мне нравится 
быть аморальным чудовищем. У меня 
нет никаких убеждений. У меня нет со-
вести. Мой этапный сборник стихотво-
рений будет называться “Дохлая мать”. 
Да, я способен на инсинуацию... Да, я 
печатал в своём журнале пропаганду 
неонацизма. В № 11 готовится ещё одна 
статья с замаскированной пропагандой 
фашизма.

Мы будем методично разрушать 
культуру. Мы станем культивировать 
уголовщину, матерщину, разврат, пор-
нографию, чернуху, глупость. Самую 
низкую низость, самую отборную 
сатанину мы вытащим на свет и станем 
восхищаться ими.

Буду очень признателен, если Вы 
разместите это письмо или хотя бы 
фрагменты из него на своём сайте. 
Пусть все знают, что я за человек! ”...».

Подробнее: http://omskpress.ru/blogs/mess/614/
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«Вторая творческая 
организация в масштабах 
страны...»

24 октября 2012, в 5:20 

На сайте Иркутского информационного 
агентства «Телеинформ» цитируется 
газетная заметка 15-летней давности:

«Иркутское отделение Союза россий-
ских писателей, долгое время суще-
ствовавшее без крыши над головой, 
наконец провело первое собрание на 
собственных квадратах.

Стоит напомнить: восемь лет назад 
группа иркутских литераторов, не 
согласившаяся с публикацией в аль-
манахе “Сибирь”, вышла из состава 
тогдашнего писательского Союза и из 
редколлегии альманаха.

Раскол в среде писателей произошёл 
и в Москве. Возникла вторая творче-
ская организация в масштабах стра-
ны — Союз российских писателей.

Нынешний губернатор, ещё будучи 
мэром Иркутска, сумел проникнуться 
писательскими проблемами и выделил 
второму союзу комнаты в доме по ули-
це Дзержинского, некогда принадле-
жавшем уважаемому иркутскому купцу. 
Таким образом отделение СРП полу-
чило свой зал и три комнаты в этом 
здании...».

Подробнее: http://i38.ru/media-pervie/irkutskie-

chroniki-tvorcheskiy-konservatizm-v-otdelno-

vzyatoy-shkole-lochotron-selo-vershina-introskopi-v-

irkutskom-aeroportu

«Много... интересных историй 
и ярких сокровенных зрелищ...»

25 октября 2012, 21:15 

На портале «Ньюсрум» — о концепт-
концерте «ЖЭСТ: Живая ЭстЭтика» 
в Нижнем Новгороде:

«Как сообщает NewsRoom24 автор 
проекта, поэт и культуролог [прозаик, 
театральный и литературный критик, 
член Союза российских писателей] 
Марина [Олеговна] Кулакова, на 
концерте в художественной форме... 
представлены древние ремёсла: про-
звучит “История про Весляра и Гус-
ляра”, история древней вышивки 
“Роженица, или Приключения Оле-

нихи-важенки, Небесной Хозяйки”, 
сверхкраткий курс керамики и бисе-
роплетения, история про звательный 
падеж русского языка и много других 
интересных историй и ярких сокро-
венных зрелищ...».

Подробнее: http://newsroom24.ru/news/full/15672

«Наш знаменитый земляк»

25 октября 2012, 5:37 

На Информационном портале города 
Шахты — о творческой встрече в мест-
ном краеведческом музее:

«Здесь же были подведены итоги 
творческого конкурса “Наш знамени-
тый земляк”, посвящённого 80-летию 
поэта, журналиста [заслуженного ра-
ботника культуры, члена Союза россий-
ских писателей] Николая Михайловича 
Скрёбова. Лучшие были награждены 
дипломами (школы № 28, 21, 41)...».

Подробнее: http://www.shakhty.

su/2012/10/08/006/

«Цветаева — взрыв, вихрь, 
нака л, катастрофа...»

26 октября 2012, 22:04 

В Екатеринбургской «Областной газете»:
«В Елабуге, городе, где окончился 

земной путь великой русской по-
этессы, встретились цветаеведы со 
всей страны. <...> Екатеринбург на 
чтениях представляла [член Союза 
российских писателей] Анна [Ашотов-
на] Барсегян, переводчик, публицист, 
поэтесса. Кстати, в Елабуге Барсегян 
представила собственные переводы 
стихов Цветаевой на армянский язык. 
<...> Во время чтений прозвучало 
определение личности и творчества 
Марины Цветаевой, с которым согла-
сились все: “Цветаева — взрыв, вихрь, 
накал, катастрофа. По-атомному раз-
рываясь, она и в осколках сохраняет 
главную суть жизни. Никто с такой 
силой не передал в слове катастрофич-
ность и трагизм своей эпохи, при этом 
всегда оставаясь собой, безошибочно 
узнаваемой... ”. <...> Анна Барсегян 
мечтает о “Цветаевских кострах” — 
творческих встречах, посвящённых 
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творчеству великой русской поэтессы. 
По мысли переводчицы, проходить они 
должны в Екатеринбурге...».

Подробнее: http://www.oblgazeta.ru/culture/3541/

В Омском Общественном Совете 
по культуре...

26 октября 2012, 7:54 

На портале «Омск-Пресс»:
«[Омский] Общественный совет по 

культуре был учреждён 17 сентября, 
однако первое его заседание прошло 
только сегодня, спустя месяц. <...>

Директор литературного музея 
имени Достоевского [прозаик, лите-
ратуровед, член Союза российских 
писателей] Виктор [Соломонович] 
Вайнерман выступил с предложением 
создать в Омске Дом литераторов, где 
могли бы разместиться оба существую-
щих на территории региона профессио-
нальных союза. Для этого уже разра-
ботан проект нового здания, возвести 
которое авторы инициативы хотели бы 
на территории литературного музея. 
За этим предложением последовало 
также замечание об отсутствии в Омске 
театральной, художественной и литера-
турной критики, которую необходимо 
возрождать...».

Подробнее: http://omskpress.ru/news/35283/v_

omske_mojet_poyavitsya_dom_literatorov/

«Радуга надежды из Москвы 
в Ереван»

28 октября 2012, 8:55 

На сайте Всеармянской сети 
PanArmenian — о выставке фотографий 
прозаика, главного редактора журналов 
«Меценат и Мир» и «Арагаст», члена 
Правления Союза российских писате-
лей Левона Оганесовича Осепяна в вы-
ставочном зале Дома Москвы в Ереване 
(18–19 октября с. г.).

«Тема выставки — “Радуга надежды 
из Москвы в Ереван”. На выставке... 
представлены фотоработы Левона Ога-
несовича, которые он сделал для книги 
с одноимённым названием во время 
путешествия по Армении с автором 
книги Еленой [Валериевной] Тамбов-

цевой-Широковой. В сборник вошли 
стихи о России и об Армении, к которой 
у неё особое отношение...».

Подробнее: http://www.panarmenian.net/rus/

news/127996/

Страница сайта об СРП на 
домене «com»

28 октября 2012, 8:13 

27 октября с. г. на домене Com зареги-
стрирован новый веб-ресурс, посвя-
щённый Союзу российских писателей: 
http://ru-writers.com/

В настоящее время выложена только 
первая страница, предшествующая 
входу в меню сайта и переходу на англо-
язычную версию. 

Повесть, «которая пока даже не 
имеет названия»

30 октября 2012, 21:10 

Во Владимирской областной газете «Мол-
ва» — о торжествах во Владимирском 
областном Доме работников искусств:

«Председатель правления влади-
мирского отделения Союза российских 
писателей В. [Владимир Лазаревич] 
Краковский прочитал фрагмент из сво-
ей новой повести, которая пока даже не 
имеет названия...».

Подробнее: http://sprkem.livejournal.com/890898.

html

«...“Терра инкогнита” 
ярославского книжного дела...»

30 октября 2012, 20:14 

В Ярославской областной газете «Се-
верный край»:

«В самом начале нового столетия 
критик [профессор, член Союза россий-
ских писателей] Евгений [Анатольевич] 
Ермолин набрался духу на полном се-
рьёзе сказать, что “литературы в Ярос-
лавле нет” , — эту фразу из его статьи 
в журнале «Знамя» цитируем дословно. 
Сейчас чаще вспоминаем другую его 
строку, со знаком вопроса, из той же 
публикации: “Может, всё-таки есть? 
” — ну, в смысле она, литература 
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в Ярославле? Что конкретно Евгений 
Анатольевич думает о том сейчас, 
судить нетрудно по его публикациям 
в новом литературно-художественном 
журнале «Мера», по серьёзному и ува-
жительному тону, допустим, его обзора 
молодой верхневолжской прозы начала 
XXI века. <...>

В Рыбинске сегодня… литература 
[об истории и культуре Верхневол-
жья] — устойчивый интерес самих 
горожан. И это, как нетрудно понять 
хотя бы по выходным данным книг, 
заслуги, вот именно, всего местного 
сообщества.

Самый веский аргумент в пользу 
этого — “Записки пойменного жите-
ля”, изданные по рукописи мологского 
крестьянина Павла Зайцева. Извлёк 
рукопись на свет божий, отредакти-
ровал её [поэт, Сопредседатель Союза 
российских писателей] Юрий [Ми-
хайлович] Кублановский («Северный 
край» об этом рассказывал). Выпуска-
ли их — да, всем миром, презентовали 
и в Рыбинске, и в Ярославле. Тираж 
в полторы тысячи экземпляров разо-
шёлся за год, и только что появилось 
второе издание. “Терра инкогнита” 
ярославского книжного дела начинает 
понемногу проступать в ясном свете 
дня...».

Подробнее: http://www.sevkray.ru/news/5/61889/

«И зашибить тазиком няню...»

31 октября 2012, 7:58 

Прозаик, драматург, киносценарист, 
член Союза российских писателей 
Александр Иванович Папченко:

«В журнале Урал вышла интересная 
статья Елены Ленковской ДЕТСКИЙ 
ДЕКАМЕРОН, в которой поднимаются 
вопросы... назревшие вопросы, так ска-
зать, сексуальных отношений в детских 
книгах.

Писал я об этом уже несколько 
раз. Писал о том, что алчность одних 
и глупость или дешёвое желание про-
славиться, чего уж здесь больше, бог 
его знает, других, способны на многое. 
Если, например, и в этом я не сомне-
ваюсь, для того чтобы заработать или 
прославиться, им пришлось бы прода-

вать ручные гранаты детям, они ни на 
секунду бы не задумались. А тем, кто 
попытался бы их остановить, говорили 
бы: — А что? Вы знаете, какие сейчас 
дети? Да что гранаты, они и не такое по 
Интернету видят! <...>

Но здесь есть такая опасность. Это 
нужно понимать. Граждане, в желании 
оградить своих детей от сомнитель-
ного чтива, могут выплеснуть с водой 
младенца. И зашибить тазиком няню. 
Если будут действовать, как их супро-
тивники, бездумно. И тогда с библио-
течных полок и каталогов полетят на 
свалку книги про “расиста” Гека Финна, 
про “провоцирующую депрессии 
и неврозы” книжку про Белого Бима 
с Чёрным ухом и т. д. Последнее к чему? 
Вот к чему — сейчас, по инициативе 
небезразличных граждан, в библиотеки 
поступил список книг, которые гражда-
не считают плохими и которые нужно 
удалить из фондов...».

Подробнее: http://otuk.livejournal.com/295960.

html

«Творческий союз создаёт 
особую общность...»

2 ноября 2012, 21:19 

Поэт, член Союза писателей XXI века, 
член Союза российских писателей 
Александр Васильевич Трунин:

«“Бересклет” — так называется 
только что выпущенный издательством 
“СерНа” литературный сборник Ка-
лужского отделения Союза российских 
писателей.

В книге представлено творчество 
семи калужан, членов Союза россий-
ских писателей: Олега [Михайловича] 
Бушко [1924–2009], Ивана [Михайло-
вича] Калинина, Виктора [Андреевича] 
Пухова, Валерия [Борисовича] Васи-
льева, Андрея [Андреевича] Косёнкина 
[1965–2006], Светланы Львовой [Свет-
ланы Михайловны Труниной 1951–
2005], Александра Трунина. Четверо 
наших товарищей уже ушли из жизни, 
но здесь мы все вместе. И это пра-
вильно. Ведь объединяя очень разных, 
порой малосовместимых в обыденной 
жизни людей, творческий союз создаёт 
особую общность, которая не должна 
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распадаться за пределами физического 
существования. По крайне мере, у нас 
это именно так...».

Предыдущее упоминание об А.В. Трунине: http://

sprkem.livejournal.com/785416.html

Завершились ка лининградские 
«Дни литературы»

3 ноября 2012, 16:59 

Сопредседатель Союза российских пи-
сателей Олег Борисович Глушкин:

«Завершаются “Дни литературы”. 
Для меня они оказались перенасыщен-
ными. Презентации книги очерков 
“Генералы 1812 года” подряд — в об-
ластной детской библиотеке, в городах 
области, хранящих память о наполео-
новских войнах. <...>

Шумно прошла презентация анто-
логии современной калининградской 
литературы “Солнечный удар” в ка-
фе “Дредноут”, было много молодых 
авторов. Организовали действо [члены 
Союза российских писателей] Игорь 
[Леонидович] Белов и Сергей [Юрье-
вич] Михайлов.

Не менее празднично было в этом 
году у Донелайтиса в “Чистых прудах”. 
<...> От нас читали свои стихи [пред-
седатель Калининградской организа-
ции Союза российских писателей Борис 
Нухимович] Бартфельд и [член Союза 
российских писателей] Ирина [Михай-
ловна] Моргулева. <...>

Вчера попал я в поселок у моря Ры-
бачий, где мой давний друг немецкий 
поэт Клаус-Юрген Лидтке организовал 
семинар переводчиков. У него есть 
сайт литературы Балтийского моря. 
<...>

Сегодня проведём “Круглый стол” по 
наполеоновским войнам — и заканчи-
ваем!...».

Подробнее: http://gluschkin.livejournal.com/31978.

html

«Я вообще-то смотрю на вещи 
мрачно...»

3 ноября 2012, 14:48 

На портале «Афиша» — интервью с по-
этом, прозаиком, эссеистом, переводчи-

ком, членом Союза российских писа-
телей с 1991 года Сергеем Марковичем 
Гандлевским.

«Ждать от поэта какого-то особого, 
не вполне вменяемого поведения на 
все случаи жизни — это идёт от Се-
ребряного века. Но поэзия не в Сере-
бряном веке началась. И я думаю, что 
великий — и впрямь великий — культ 
романтического поведения за два 
с лишним столетия изжил себя. Де-
кларативная неординарность, биогра-
фические художества перестают быть 
знаком поэтического качества, а когда 
не перестают, смотрятся провинциаль-
но. <...>

Я вообще-то смотрю на вещи мрач-
но. Мир выглядит совсем пропащим, 
в том числе и так называемый циви-
лизованный. Но мне это не кажется 
уважительной причиной для граждан-
ской апатии. <...> Я думаю, что циви-
лизация западного толка, несмотря на 
все её изъяны, позволяет человечеству 
выиграть время, освоиться с новым 
опытом, не наломать сгоряча дров. 
<...>

Мне представляется, что западный 
вариант цивилизации предпочтитель-
ней, чем авторитарно-тоталитарный, 
к которому питает слабость Россия. 
<...>

Я уже сказал, что, на мой взгляд, ве-
ликая романтическая традиция, гибрид 
искусства и картинной биографии, 
сходит на нет. В искусстве выживают 
только пластика, талант, мастерство. 
Факты, жизненные коллизии и прочее — 
вещь хорошая, но вряд ли чувствитель-
ному читателю придёт охота вернуться 
к книге, содержание которой исчерпы-
вается фактами и жизненными колли-
зиями: в таком опусе не происходит 
непредсказуемого приращения смысла, 
как в книге по-настоящему художествен-
ной. <...> Хороший вкус, как правило, 
в меньшинстве, но он со временем вы-
игрывает, потому что люди со вкусом из 
поколения в поколение стоят на своём, 
а ветреное большинство живёт от моды 
до моды, от поветрия до поветрия...».

Подробнее: http://www.afisha.ru/article/pojet-

gandlevskij-o-mitingah-bikove-i-sostojanii-russkogo-

jazika/ 
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«Аргамак-Татарстан» №3 (12)

3 ноября 2012, 9:44 

Вышел в свет третий (двенадцатый) но-
мер литературного альманаха «Аргмак-
Татарстан». Среди авторов — пред-
седатель Татарстанского отделения 
Союза российских пиателей, главный 
редактор альманаха Николай Петро-
вич Алешков, председатель Казанской 
городской организации Союза россий-
ских писателей Александр Григорьевич 
Воронин, делегат IV Съезда Союза 
российских писателей Ольга Владими-
ровна Кузьмичева-Дробышевская, член 
Союза российских писателей Ольга Ни-
колаевна Григорьева (Павлодар), член 
Союза писателей XXI века, член Союза 
российских писателей Лилия Ривкатов-
на Газизова, член Союза российских 
писателей Вячеслав Михайлович Ули-
тин (Владимир), член Союза россий-
ских писателей Наталья Александровна 
Вердеревская (Елабуга), член Союза 
российских писателей Борис Гиршович 
Вайнер.

Выходные данные: Аргмак-Татар-
стан: литературный альманах. 2012. 
№3 (12). — 256 с.

Предыдущее упоминание о Н. П. Алешкове: 

http://sprkem.blogspot.com/2012/07/blog-

post_19.html

«Реа льность свободы-
произвола... равнозначна 
безумию...»

4 ноября 2012, 15:15 

В «НГ-Exlibris» — интервью с докто-
ром филологических наук, поэтессой, 
членом Международного ПЕН-Клуба, 
членом Союза российских писателей 
Светланой Васильевной Кековой.

«Я вспомню в связи с нашим раз-
говором имя замечательного философа 
Сергея [Александровича] Левицкого, 
который в своем главном труде “Траге-
дия свободы” писал о том, что реаль-
ность свободы-произвола (а именно 
о такой свободе говорит ваш друг как 
о необходимом условии творчества) 
равнозначна безумию, абсолютизация 
такой свободы означает распад лично-
сти на серию мелких капризов.

Но есть и свобода положительная, 
свобода не “от”, а “для”, и здесь мо-
ральные ограничения, которые сам 
человек свободно принимает, не могут 
повредить творчеству, наоборот, только 
это и дает возможность осуществить 
подлинный творческий акт...».

Подробнее: http://exlibris.ng.ru/

person/2012-10-25/2_kekova.html

«Бронштейн — это коричневый 
камень, янтарь...»

4 ноября 2012, 12:41 

Член Союза писателей XXI века, член 
Союза российских писателей Ян Бори-
сович Бруштейн (Иваново) — в матери-
але, подготовленном для Интернет-пор-
тала Strana.ru:

«У меня был потрясающий прадед. 
Как в анекдоте — двухметровый еврей-
плотогон. Приехал из Германии закупать 
лес. Однажды повёл плоты в Швецию 
и попал в шторм. Ему был семьдесят 
один год. Все погибли, он один выплыл. 
Силища бешеная. Двадцать лет он был 
бригадиром плотогонов. <...>

Звали его Бронштейн. Но когда 
начались гонения на троцкистов, 
родственники собрались, купили кого 
надо, и весь клан стал Бруштейнами. 
При том, что “бру” никак не перево-
дится. А Бронштейн — это коричневый 
камень, янтарь.

После школы я поступил в МГУ, из-
учал классическую филологию, был вы-
гнан с треском через неполный год за то, 
что читал не те стихи, не с теми и не там. 
Пока учился, я почти жил в мастерской 
Эрнста Неизвестного, бегал за портвей-
ном для великого и ужасного дяди Толи 
Зверева. Прибился к СМОГу — Самому 
Молодому Обществу Гениев. Вместе с ни-
ми орал стихи на Пушкинской площади. 
Бузили, устраивали оргии. Они не были 
антисоветчиками. Они просто игнори-
ровали советскую власть. Кончилось 
тем, что их разгромили. Кто-то попал 
в психушку. А меня добрый дядюшка-гэ-
бист отослал в родной Пятигорск, где его 
друг-военком отправил в армию...».

Подробнее — в блоге «Денник Старого коня»: 

http://shandi1.livejournal.com/250438.html
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Екатеринбургское отделение 
СРП — в Интернете

5 ноября 2012, 20:34 

Прозаик, драматург, киносценарист, 
член Союза российских писателей 
Александр Иванович Папченко:

«Кому интересно, открылся недавно 
“Официальный сайт Екатеринбургского 
отделения Союза российских писа-
телей”. Может быть, на нём и не так 
много информации, как хотелось бы, но 
по крайней мере, он живой. <...>

Сайт писателей Среднего Урала 
имеет простой запоминающийся адрес: 
http://srp-ural.ru/ ...».

Подробнее: http://otuk.livejournal.com/296817.

html

«Было ощущение 
востребованности 
и значимости своей работы...»

5 ноября 2012, 19:08 

Бывший Сопредседатель Союза 
российских писателей Валентин 
Петрович Лукьянин в «Урале» — 
о новой книге «Слово современников 
Бориса Ельцина»:

«Позднее советское время — в па-
мяти творческой интеллигенции. Дело 
в том, что ведь именно в этой среде 
родилась мысль, ставшая затем общим 
убеждением всей социально активной 
части общества, — что “так жить нель-
зя”. На почве этого убеждения вызрела 
идея “перестройки”, переродившаяся 
вскоре в категорическое требование ра-
дикальных реформ, и не кто иной, как 
бывший первый секретарь Свердлов-
ского обкома КПСС, ставший президен-
том России, повернул страну к этим ре-
формам. Сколько полемических копий 
сломано в стремлении “объективно” 
оценить тот поворот! Создатели книги 
спускают этот непримиримый спор 
с “метафизических” высот на уровень 
житейских обстоятельств: послушайте, 
мол, людей, первыми сказавших, что 
“так жить нельзя”, пусть они расскажут 
о том, как жили, и почему та жизнь их 
не устраивала. <...>

И что же помнится людям творче-
ского труда о времени, когда жизнь 

казалась им непереносимой? Вы не 
поверите: практически все они нынче 
убеждены, что тогда, когда делами 
в области заправлял обком во главе 
с Ельциным, была настоящая жизнь, 
а вот так, как живём мы сегодня, жить 
действительно нельзя. Отвергнутая 
нами в начале 90-х жизнь по сравнению 
с нынешней кажется чуть ли не золо-
тым веком. <...>

В книге нет идеализации совет-
ского прошлого. Из воспоминаний 
“современников” можно узнать, как 
непросто было порой реализовать 
творческую идею, проломить стену не-
понимания или предубеждения, даже 
и решить материальные вопросы. 
Была цензура, были фильмы, положен-
ные на полку, спектакли, “снятые” 
с репертуара, отклоненные худсове-
том картины, запрещенные к испол-
нению песни. Был жесткий контроль 
“сверху”, “указующий перст КПСС”... 
Но тогда у творческой интеллигенции 
было ощущение востребованности 
и значимости своей работы, и если 
за право высказаться приходилось 
бороться, так сам накал этой борьбы 
переплавлял творческий замысел 
в гражданскую миссию. “Человека 
создаёт сопротивление среде”, — 
утвер ждал Горький. А художник — это 
человек по профессии!

Так что книга воспоминаний, 
о которой веду речь, предлагает новый 
ракурс восприятия поверженного, но 
не изжитого и — вот парадокс! — вновь 
привлекательного “большевистского” 
прошлого. Тем она, не сомневаюсь, 
будет интересна читателю...».

Подробнее: http://magazines.russ.ru/

ural/2012/10/l16.html

«Поэзия из нищенки ста ла 
как минимум сказочной 
Золушкой...»

5 ноября 2012, 7:58 

В «Литературной России» — интервью 
с Первым секретарем Союза писателей 
XXI века, членом Союза российских писа-
телей Андреем Юрьевичем Коровиным.

«В 90-е я похоронил много сво-
их друзей — поэтов, журналистов, 
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которые были талантливыми людьми, 
но, к сожалению, очень многое не 
успели сделать. С тех пор я знаю, что 
нельзя откладывать то, что ты можешь 
сделать, на завтра, — завтра может не 
наступить. Вот по этому принципу я 
и живу. <...>

Сегодня литература многополярна, 
ищет новые формы бытования в со-
временном мире — так, например, 
появился жанр видеопоэзии, ставятся 
поэтические спектакли, появляются 
поэтические шоу на телевидении. За де-
сять лет поэзия из нищенки стала как 
минимум сказочной Золушкой, правда, 
пока не очень понятно, станет ли она 
принцессой, или её снова отправят под-
метать двор. Но надежда на лучшее всё 
же есть. <...>

Государство не любит свободных 
голодранцев, особенно если они влия-
ют на общественное мнение. А сегод-
ня такая тенденция есть. Свободный 
человек вообще страшно опасен для 
государства. Особенно думающий и пи-
шущий...».

Подробнее: http://litrossia.ru/2012/43/07499.html

«За политическую 
безграмотность 
и близорукость»

6 ноября 2012, 20:54 

Прозаик, публицист, член Союза рос-
сийских писателей Марат Хасанович 
Валеев (Эвенкия) в «Красноярском 
рабочем» — с рассказом об «идеологи-
ческом» работ нике одного из тунгус-
ских посёл ков, ко торый накануне 
октябрьских праздников украсил 
«красный чум» (подобие «красного 
уголка») портретом Николая II (сороко-
вые годы):

«Десятилетия назад, когда портрет 
Николая II законно висел на своём ме-
сте, будущий “красночумовец” Ёлдогир 
был ещё маленьким и не видел его. 
А ког да заканчивал четырёхлетку, там 
портретов царя “не проходили”. Так 
что ничего удивительного в том, что 
простодушный культработник принял 
императора за большого начальника 
и повесил его на главное место в “крас-
ном чуме”, не было.

Но это для нас с вами. А вот руко-
водство Эвенкии того времени так не 
считало. И влепило Ёлдогиру строгий 
выговор с формулировкой “За поли-
тическую безграмотность и близору-
кость”. Оказывается, он к тому же ещё 
был и партийным! И это было ещё од-
ним чудом: в любом другом месте СССР 
любого другого партийного культра-
ботника за такое преступное простоду-
шие просто бы сгноили в лагерях, а то 
и расстреляли.

А Ёлдогир вот отделался выговором, 
что лишний раз свидетельствовало о бе-
режном отношении советской власти 
к малочисленным коренным народам 
Севера...».

Подробнее: http://www.krasrab.com/

archive/2012/11/03/18/view_article

«История России — 
одна сплошная борьба 
с интеграцией...»

7 ноября 2012, 18:18 

Член Союза российских писателей Иван 
Сергеевич Денисенко:

«День народного единства посвящён 
не просто кремлёвскому мордобою 
400-летней давности, а очередному 
удачному избавлению нашей державы 
от интеграции в пресловутое мировое 
сообщество.

Первая попытка была ещё при князе 
Александре. Тогда на Русь пришли, 
громы хая, немецкие инвесторы. Они 
бы ли излишне настойчивы и потому 
обре чены. Ребят пригласили в откры-
тый спорткомплекс “Ледовый” и там 
дали по забралу.

После этого инвесторы затаились, 
зато повалили нелегалы с пропиской 
в ордах, каганатах и ханствах. На Руси 
тогда было мало строек, поэтому дого-
ворились так: живут они у себя, а к нам 
приезжают за откатом и тут же уезжают. 
Так было до агрессивных переговоров 
в открытом спорткомплексе “Куликово”, 
на которых стороны пришли к обоюдно-
му решению расторгнуть отношения.

Прошло ещё какое-то время, оживи-
лись инвесторы. Приехали к нам поль-
ские консультанты, стали уговаривать 
насчёт интеграции. <...>
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В общем и целом история России — 
одна сплошная борьба с интеграцией...».

Подробнее: http://ivanden.livejournal.com/132790.

html

«Сильная и одновременно 
лучезарная женщина...»

7 ноября 2012, 16:00 

Член Союза писателей XXI века, пред-
седатель Красноярского представи-
тельства Союза российских писателей 
Михаил Михайлович Стрельцов:

«Не стало [поэтессы, Оргсекретаря 
Союза российских писателей] Людмилы 
[Николаевны] Абаевой. <...>

Крепитесь пожалуйста, друзья, 
коллеги, родные. Мне она запомнится 
тем, что редко улыбалась, но зато когда 
улыбалась, почему-то казалось, что 
никаких проблем на свете не существу-
ет. Сильная и одновременно лучезарная 
женщина. И нам её будет не хватать. 
Светлая память...».

Подробнее: http://steclinski.livejournal.

com/278227.html

Восьмой межрегиона лый 
литературный фестива ль 
«Плюсовая поэзия»

8 ноября 2012, 19:55 

Прозаик, драматург, основатель Во-
логодского отделения Союза россий-
ских писателей Галина Александровна 
Щекина:

«Восьмой межрегионалый литера-
турный фестиваль “Плюсовая поэзия” 
прошёл в Вологде. Организован он 
Вологодским отделением Союза россий-
ских писателей в содружестве с Об-
ластной библиотекой им. Бабушкина, 
Юношеской библиотекой им. Тендря-
кова, музеем “Литература. Искусство. 
Век ХХ”, музеем “Мир забытых вещей”, 
а также Камерным театром Якова 
Рубина.

Фестиваль шёл три дня, с 3 по 5 ноя-
бря, на различных культурных площад-
ках города. <...>

4 ноября проведены обучающие се-
минары прозы и критики, также семи-
нар поэзии, 4 ноября по городу прошёл 

поэтический троллейбус и состоялся 
вечер звезд поэзии в Камерном театре. 
При этом зрители могли насладиться 
стихами гостей из Москвы, Минска, 
Краснодара, также выступлением во-
логодскх авторов...».

Подробнее: http://oratoria.livejournal.com/277985.

html

«Исчезнут ли союзы 
писателей?..»

9 ноября 2012, 21:46 

Член Союза писателей XXI века, пред-
седатель Красноярского представи-
тельства Союза российских писателей 
Михаил Михайлович Стрельцов:

«Исчезнут ли союзы писателей?
Как принадлежащий имею же право 

думать на эту тему? Основная пробле-
ма — вот так вот сразу и прямо — моло-
дёжь не хочет, не желает в них вступать. 
Приток “свежей крови”, на мой взгляд, 
ежегодно всё тоньше и тоньше. <...>

Торговля медалями и писательскими 
удостоверениями может, не настоль-
ко гадка, как торговля поддельными 
серебряными крестиками в храмах, но 
по своей сути — настолько же разру-
шительна, прежде всего для престижа 
профессионального писательского 
сообщества.

И это одна из причин — назовём её 
первой — почему талантливая молодежь 
брезгует вступлением в Союз. <...>

Мы всё время что-то замалчиваем. 
Деятельность Союза писателей как 
деятельность тайного общества — со-
вершенно непрозрачна. <...>

Власть и бизнес организуют свои 
“кузницы кадров”, минуя Союзы писа-
телей, расходясь с ними в главной зада-
че. Власти нужны очередные прославля-
ющие её холуи, бизнесу — работники, 
приносящие доход. Задачи сохранения, 
приумножения русского языка, жанров, 
литературных направлений, высокоху-
дожественных книжных изданий перед 
ними не стоит. <...>

Союзы писателей, лет через 20, 
предвижу, в том виде, в той форме, как 
мы их себе представляем — в форме 
оплота, надёжности, критериев, — ис-
чезнут, если не поймут именно сейчас, 
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именно вот прямо сейчас, что не они 
нужны молодежи, а она им...».

Подробнее: http://steclinski.livejournal.

com/280257.html

«Защитите творческий вуз от 
рейдерского захвата...»

10 ноября 2012, 16:54 

На портале «Литературный мир» — об-
ращение Татарстанского отделения 
Союза российских писателей (подписа-
но Николаем Петровичем Алешковым, 
Александром Геннадьевичем Ворони-
ным, Лилией Ривкатовной Газизовой, 
Ольгой Владимировной Кузьмичёвой-
Дробышевской), направленное против 
планов закрыть Литературный инсти-
тут им. Горького:

«Литературный институт имени 
Горького, гордость СССР, крайне нужен 
всей России. Неужели он не нужен пре-
зиденту, правительству, Государствен-
ной Думе, Министерству культуры? 
Докажите обратное — защитите твор-
ческий вуз от рейдерского захвата...».

Подробнее: http://litmur.u/index.php?option=com_

content&view=article&id=570:2012-11-08-15-31-

48&catid=44:2012-11-07-14-02-47&Itemid=62

«Должен находиться в золотом 
списке лучших вузов страны...»

11 ноября 2012, 17:45 

Поэтесса, член Союза писателей Мо-
сквы, член Союза писателей XXI века, 
член Союза российских писателей Нина 
Петровна Краснова:

«Литературный институт попал 
в список неэффективных вузов и нахо-
дится на грани закрытия. Это неспра-
ведливо и возмутительно!

Я как выпускница этого института 
и член правления Содружества вы-
пускников КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
ЗАКРЫТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИ-
ТУТА! <...>

Он должен находиться в золотом 
списке лучших вузов страны, а не в спи-
ске неэффективных!!!...».

Подробнее: http://litmur.u/index.php?option=com_

content&view=article&id=556:2012-11-07-16-30-

04&catid=44:2012-11-07-14-02-47&Itemid=62

«Давайте научимся 
уважать собственный язык, 
собственную культуру...»

13 ноября 2012, 20:25 

Поэт, прозаик, публицист, член Союза 
российских писателей Сергей Леони-
дович Круль — в электронной газете 
«Общественная»:

«Нет секрета в том, что нынешнее 
состояние русского языка весьма пла-
чевное. Что бы там ни говорили с учё-
ным видом академики-словознатцы — 
мол, язык всё переварит и всё расставит 
по своим местам. Увы, не переварит 
и не расставит, ибо богатство языка 
и сила его не только в том, насколько 
обширен он и многообразен, но и на-
сколько носитель его (читай, совре-
менное российское общество) впитал 
в себя это самое богатство. И как с этим 
богатством управляется. А управляется 
он крайне плохо. Качество публичной 
речи упало настолько, что заметно не-
вооружённым глазом (я уже не говорю 
об улично-домашней разговорной 
речи). <...>

Будь моя воля, я бы издал закон 
о чистоте русского языка, защите 
его от иностранных вмешательств 
и посягательств, которые, как это 
ни странно, осуществляются порой 
самими носителями этого языка, то 
есть русскими, российскими людьми. 
Нет большей радости для недообра-
зованного человека (образованца, по 
меткому замечанию Солженицына), 
чем блеснуть в кругу друзей вёртким 
иностранным словечком и сразить 
всех наповал. <...>

Так давайте научимся уважать соб-
ственный язык, собственную культуру, 
только тогда мы сможем заработать 
уважение к себе со стороны остальных 
европейских народов. И не повторять, 
как попугаи, заёмные пустышные сло-
ва, а употреблять собственные, ясные 
и понятные...».

Подробнее: http://i-gazeta.com/news/

kultura/25692.html
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«Я по многу раз обьясняю 
людям, зачем союз нужен...»

13 ноября 2012, 0:32 

Прозаик, драматург, основатель Во-
логодского отделения Союза россий-
ских писателей Галина Александровна 
Щекина:

«Я по многу раз обьясняю людям, 
зачем Союз нужен. Но те, кому он 
НЕ нужен, этого не понимают и не 
поймут.

Он НЕ нужен не молодым, а тем, 
кто хочет урвать. А поскольку урвать 
нечего, говорят — не хотим [вступать]. 
Я, пытаясь создать отделение СРП 
в Вологде, рассуждала иначе. Не что 
он дает, а что я могу дать. <...> У нас 
в Вологде СРП — единственный центр 
литературной жизни — фестивали, 
работа с молодыми, просветительские 
программы, творческие вечера. У нас 
каждый год есть желающие вступить 
в Союз, которые моложе 30 лет...».

Подробнее: http://sprkem.livejournal.com/915692.

html?thread=108780#t108780

«Мне долго каза лось, что 
молодость будет вечно...»

14 ноября 2012, 20:42 

На сайте ASTRAKHANPOST.RU — о про-
заике и поэтессе, Первом секретаре 
Союза российских писателей Светлане 
Владимировне Василенко:

«…её часто можно увидеть в городе, 
который для неё всегда был и будет 
Капустиным Яром — всемирно из-
вестным и грозным, с детства родным, 
пережитым и перечувствованным. 
Быть может, этот “колючий” город 
и есть главный источник вдохновения, 
дело жизни?..».

Подробнее: http://astrakhanpost.ru/index.php/

astrakhanskie-istorii/item/1445-светлана-

василенко-миф-о-русском-двадцатом-веке-на-

основе-капьяра

Ссылка: http://svetvasilenko.livejournal.

com/202213.html

«Сквозь дырочки и трещинки 
в железном занавесе...»

15 ноября 2012, 19:59 

Прозаик, публицист, член Союза рос-
сийских писателей Александр Мотелье-
вич Мелихов — в «Иностранке»:

«Холодная война была выиграна 
не холодным и не горячим, но незри-
мым оружием, чьё имя — соблазн. Мы 
годами подсматривали за куда более 
завлекательной жизнью сквозь дыроч-
ки и трещинки в железном занавесе, 
и наша собственная жизнь понемногу 
начинала представляться всё более 
тусклой и незначительной. Нельзя 
сказать, что власть этого не понимала, 
но ведь понимать и находить выход — 
далеко не одно и то же. Можно было, 
конечно, зашпаклевать и самомалей-
шие трещинки, но ведь это означало 
отсечь себя не только от “буржуазии”, 
но и от так называемых прогрессивных 
сил, критикующих эту самую “буржу-
азию”. Поэтому советским идеологам 
приходилось выписывать пропуска 
к советскому читателю и зрителю хотя 
бы наиболее крупным художникам, 
предварительно нейтрализовав те их 
качества, которые могли ввести совет-
скую публику в соблазн...».

Подробнее: http://magazines.russ.ru/

inostran/2012/9/m6.html

«В условиях отчуждения 
культуры...»

16 ноября 2012, 23:37 

Поэтесса, член Союза российских 
писателей Мариян Шейховна Шейхова 
(Миясат Муслимова):

«Восприятие Кавказа в нашей 
стране исторически было тесно свя-
зано с русской литературой XIX века. 
Если в ней шла романтизация Кавказа 
в аспекте «цивилизация — варварство», 
то в XX веке образ Кавказа задаётся 
через поэтику и философию романов 
Л. Н. Толстого “Хаджи-Мурат”, “Каза-
ки”, где идея сближения националь-
но-культурных миров и человеческого 
единства задаёт иную оптику. На ру-
беже XX и XXI веков в эпоху локальных 
кавказских войн и распада империи 
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произошла трансформация образа Кав-
каза, его “демонизация”.

Последствия этого явления пред-
ставляют серьезную угрозу единству 
страны, особенно в условиях отчужде-
ния культуры, падения роли духовной 
элиты в жизни общества, роли литера-
туры, переставшей выполнять важ-
нейшую роль транслятора ценностей 
и смыслов...».

Подробнее: http://mari-sheihova.livejournal.

com/228825.html

«Если припомнить итог его 
жизнедеятельности...»

17 ноября 2012, 21:19 

Прозаик, сценарист, драматург, член 
Союза российских писателей Алексей 
Иванович Слаповский — по пово-
ду того, что «многие СМИ чуть ни со 
слезами почтили память милейшего 
Л. И. Брежнева»:

«Откуда вдруг такая любовь? Легко 
понять, если припомнить итог его 
жизнедеятельности, отразившийся на 
стране: идеологический коллапс, лице-
мерие на всех уровнях, маразм прави-
телей, дружное моральное разложение 
верхов и низов, гонимое на словах и по-
ощряемое на деле пьянство, тотальное 
воровство, жульничество, злоупотре-
бление властью, продажность право-
охранительных органов, судов, блат, 
кумовство, теневые обороты ресурсов, 
приписки, халтура во всём (план по ва-
лу, вал по плану), провальная кадровая 
политика, когда ставят на пост не за 
реальную работу, а за личную предан-
ность, по дружбе.

Ничего не напоминает?
А говорят, будто у нас нет преем-

ственности власти!..».

Подробнее: http://slapovsky.livejournal.

com/168478.html

«Помогла нашему а льманаху 
“Складчина”...»

20 ноября 2012 в 1:30 

Сопредседатель Союза российских 
писателей Александр Эрахмиэлович 
Лейфер ” в блоге на «Омск-Пресс»:

«В Сети появилась информация 
о том, что вдова Александра Солжени-
цына — Наталья Дмитриевна угова-
ривала нашего президента увеличить 
в школьной программе часы препода-
вания литературы. Оказывается, нынче 
они уменьшены уж совершенно до 
неприличного уровня. <...>

Когда-то Н. Д. Солженицына по-
могла нашему альманаху “Складчина”. 
После дефолта 98-го года, когда лопнул 
помогавший нам Инкомбанк, мы никак 
не могли раздобыть денег на “Склад-
чину-4” ”— в течение пяти почти лет. 
Перебрав десятки всяческих вариантов 
и обнаглев от отчаяния, в 2003 году 
я обратился за помощью и в “Фонд 
А. И. Солженицына”», послал туда три 
первых выпуска альманаха. В от-
вет вдруг позвонила сама Президент 
Фонда — Наталья Дмитриевна. Она ска-
зала, что альманах наш ей понравился, 
правда, если вести речь о помощи со 
стороны их Фонда, то её смущает, что 
до этого Фонд помогал в основном быв-
шим политическим заключённым, для 
этого он и был создан. В ответ, помню, 
я попытался сострить — сказал, что мы 
живём в стране, где очень даже легко 
поменять статус свободного граждани-
на на тот, о котором она говорит. Моя 
собеседница сдержанно засмеялась 
и начала говорить о том, какие финан-
совые документы нужно прислать для 
получения их субсидии. На следующий 
год “Складчина-4” вышла...».

Подробнее: http://omskpress.ru/blogs/mess/629/
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1730–1980»

20 ноября 2012, 0:56 

В блоге историка, литературоведа, кан-
дидата филологических наук Николая 
Николаевича Подосокорского — анно-
тация к 5-му изданию книги доктора 
филологических наук, профессора, чле-
на Союза российских писателей Вадима 
Соломоновича Баевского «История рус-
ской поэзии. 1730–1980. Компендиум» 
(М.: Едиториал УРСС, 2013. — 344 с.).

«Прослежены три доминанты 
исторического процесса и их смена: 
иерархия жанров в XVIII в., стилевое 
мышление в XIX в. и борьба поэтиче-
ских школ в XX в. <...> История поэзии 
рассмотрена, в частности, как измене-
ние отношения автора к слову, к звуку, 
как процесс смены и сочетания разных 
способов интонирования. В самых 
основных чертах отмечена эволюция 
приёмах стихосложения...».

«Об обелиске конституции 
и Богине Свободы...»

20 ноября 2012, 0:19 

Поэтесса, публицист, член Союза рос-
сийских писателей Ноэми Норд:

«Мало кто знает, что в Москве около 
ста лет назад красовалась статуя Сво-
боды.

Она была установлена в 1919 году на 
Советской площади под 26-метровым 
обелиском в честь советской конститу-
ции. <...>

По приказу Сталина 22 апреля 
1941 года статую Свободы вместо ре-
ставрации смели с лица земли. <...>

Знаменательно то, что статуя Сво-
боды и обелиск Конституции начали 
разрушаться в 30-х годах, одновремен-
но с разгаром в стране кровавого ста-
линского террора. У бетонированной 
богини вдруг начало осыпаться лицо, 
обелиск покрыли трещины. В то время 
по всей стране бодро возводились 
мраморные палачи, а на реставрацию 
монумента Сталин поскупился. <...>

Удивительно, что за все годы пере-
стройки ни один властократ не вспом-
нил об обелиске конституции и Богине 
Свободы...».

Подробнее: http://noemy-nord.livejournal.

com/120841.html



Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Уважаемые коллеги, ждем ваших материалов  

(поэтических подборок, рассказов, пьес, эссе, критических статей 

о вышедших книгах современников) по адресу: ledplamen@yandex.ru

Приобрести альманах можно в Союзе российских писателей  

(Москва, 123995, ГСП-5, ул. Поварская, д. 52, офис 32,  

Союз российских писателей); возможна рассылка наложенным 

платежом. 

Для справок в Москве: тел. (495) 691-03-45;  

эл. адрес: vsrp@mail.ru.

Для справок в Санкт-Петербурге: тел. (921) 186-57-24;  

эл. адрес: vk11382@mail.ru 

Редактор  

В. С. Кизило 

Корректор  

Е. В. Разинкина

Дизайнер 

Я. А. Красновский

Верстка и препресс  

Ю. В. Мосягин 

Подписано в печать 28.07.2013

Формат 70 х108 1/16

Усл. п. л. 33,95

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура ITC CharterC.

Тираж 1000 экз.

Заказ № 

Отпечатано с готовых диапозитивов  

в ООО «Контраст» 

192029, Санкт-Петербург,  

пр. Обуховской обороны,  

д. 38, лит. А


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

