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Первый номер альманаха «Лёд и пламень», вышедший 
осенью прошлого года, уже обрёл своих ценителей и 
критиков (во всех смыслах этого слова), «распростра-
нился» — несмотря на всем известные сложности этого 
процесса — по городам и весям России и некоторого за-
рубежья, обзавёлся и приличествующей любому солид-
ному «издательскому проекту» электронной версией —
 http://www.voloshin-fest.ru/shop/13/desc/ljod-i-plamen

Вместе с другим изданием Союза российских писате-
лей — поэтическим альманахом-навигатором «Паровозъ» 
«Лёд и пламень» был явлен вживую, в своей «бумажной», 
ощутимой в руках реальности читающей публике на мно-
гочисленных презентациях, фестивалях и книжных яр-
марках.

И мы в очередной раз убедились — в чём, собственно, 
и не сомневались — что «альманах для чтения» в старом 
добром понимании этого издательского «жанра» вполне 
востребован и сегодня. И, прежде всего, именно «на бу-
маге». Ведь любому автору, сколь ни был бы он продви-
нут в современных технологиях, всегда хочется подер-
жать «свой» номер в руках, открыть его на «своей» стра-
нице, потом спокойно перелистать всё, почитать других 
соавторов и, в конце концов, поставить на ближнюю пол-
ку, откуда его всегда можно достать и предъявить себе и 
миру. Да и настоящий читатель ещё не забыл запах ти-
пографской краски и волшебный шорох свежеотпечатан-
ных страниц, оживающих от прикосновения пальцев. На 
том стоим и стоять будем!

В новом выпуске «Льда и пламени» поэзия и проза 
вновь представлены как широко и заслуженно извест-
ными, так и новыми, но не менее интересными именами. 
Расширилась и «география»: наши авторы живут, пишут, 
рисуют, фотографируют и размышляют в Омске и Санкт-
Петербурге, Москве и Иркутске, Екатеринбурге и Красно-
даре, Саратове и Париже, Иванове и Твери, Лондоне и То-
льятти, Владимире и Киеве, Сочи и Ялте, Курске и При-
морском крае, Минске и Рязани, Воронеже и Волгограде, 
Таллине и Ростове-на-Дону.

Естественно было уделить самое пристальное внима-
ние и различным литературным фестивалям и конкур-
сам, соучредителем которых является Союз российских 
писателей. 

Так, в рубрике «Волошинский прибой» представлены 
стихи лауреатов и участников Волошинского поэтическо-
го конкурса 2013 года, а также рассказы участников се-
минара прозы Волошинского фестиваля. Проза проиллю-



6 стрирована, кстати, тоже одной из «семинаристок» — и 
сей факт продолжает «втайне» нашу ещё в прошлом но-
мере заявленную рубрику «Слово и линия», в которой 
«писатель и художник, по сути, становятся соавторами 
некой новой литературно-художественной реальности».

А в рубрике под «таинственной» аббревиатурой «АПЧ» 
читатель может познакомиться с рассказами лауреатов 
Международного Чеховского конкурса, победивших в но-
минациях «Моя жизнь», «Дама с собачкой» и «Каштанка».

В рубрике «Наши художники» на сей раз не живопись 
или графика, а фотографии. Драматургия же ныне пред-
ставлена в формате литературного киносценария.

«Литературные истории» у нас про Пушкина и Вампи-
лова.

«Обретение пространств» происходит вокруг Кавказа 
и ещё где-то на краю света.

На месте и «Качели» со стихами и прозой для детей и 
их родителей.

И «Семейные архивы» — с попыткой осмыслить себя 
через судьбу своих недавних, но мало известных предков.

В рубрике «А кто его знает?» — вновь писательские 
рассказы-байки на грани реальности.

Не забыты и книги, вызвавшие наш читательский ин-
терес.

И, конечно, отрывки из Хроники СРП 2014 года — от-
рывки исключительно потому, что всё просто никак не 
помещается — такой вот насыщенной и замысловатой 
творческой жизнью живёт Союз российских писателей!

В общем, есть что почитать и посмотреть в новом вы-
пуске. Читать и смотреть можно с начала, конца или се-
редины — кому как больше нравится. В любом случае бу-
дет интересно. Так что снова — в путь, дорогой читатель!
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Кто-то настойчиво его тряс. Но глаза открывать не хотелось. Да. Вче-
рашний мальчишник с друзьями закончился непредсказуемо. Такое, 
увы, уже случалось. Где же он опять оказался? Дома уже давно никто 
его не трясёт.

Веки с трудом разлепились. Так! Всё-таки лучше было глаз не откры-
вать. Вплотную над ним нависло лицо негра. Одно это ещё можно бы-
ло понять — негры теперь встречаются и на наших улицах. Этот, одна-
ко, был в фуражке с кокардой и с буквами New York city на ней. Такая 
же надпись, только крупней, была и на его рубахе около рукава.

Так. Доигрался! В переделках он за свою жизнь побывал не раз — и 
всегда выкручивался. Правда, такого, чтобы поднести ко рту круж-
ку в пивной Дома офицеров на Литейном и очнуться, почти мгновен-
но, в Нью-Йорке — такого ещё не бывало с ним. Для начала надо трезво 
разобраться в ситуации — хотя с трезвостью, похоже, напряг. Спина как-
то затекла, что-то в неё врезалось. Приподнявшись, огляделся. Он ле-
жал на широкой шершавой ступеньке, навалившись спиной на следую-
щую ступеньку. Вверху вздымалось роскошное серое здание. В крутящу-
юся стеклянную дверь входили и выходили люди интеллигентного вида.

«Слава богу,  хоть место приличное! — усмехнувшись, подумал он. — Зна-
чит, уважают». Но — кто? Он отлично помнит, о чём говорил с официан-
том в баре «Патриот» Дома офицеров. Нью-Йорка он не заказывал.

— Кен ай хелп ю? — спросил полисмен.
То, что тот заговорил по-английски, как-то окончательно добило Си-

дорова. Хотя надеяться на что-то другое было глупо. Но он почему-то 
надеялся. Попросить этого доброго парня подбросить его в Дом офи-
церов на Литейном? Неправильно поймёт.

Ладно! Меня всё же не на помойке нашли! Кое-что значу! Надо дать 
чернокожему другу почувствовать это. Он решительно поднялся, улыб-
нулся полицейскому: «Задумался, мол, бывает!» Можно было что-то ла-
сковое ему и сказать, но кто знает: акцент может насторожить. Всё! 
Берём себя в руки! Он непринуждённо спустился по ступенькам. Те-

П о п о в  В а л е р и й  Г е о р г и е в и ч  родился в 1939 в Казани. В 1963 году окончил 
Ленинградский электротехнический институт, в 1970 — сценарный факультет ВГИКа.
Председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, президент Санкт-Петербургского 
отделения Русского ПЕН-клуба, член редколлегии журналов «Звезда», «Аврора», 
главный редактор журнала «Мансарда» (1996). Произведения переведены на англий-
ский, венгерский, китайский, немецкий, польский, чешский языки.
Лауреат премий имени С. Довлатова за лучший рассказ (1993), фонда «Знамя» 
(1994), «Северная Пальмира» (1999), «Золотой Остап» (1999), «Большая книга Пра-
вительства Российской Федерации в области культуры» (2013)».
Живёт в Санкт-Петербурге.
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перь надо куда-то непринуждённо пойти. Направо? Налево? В Пите-
ре он бы это точно знал. А тут как-то подрастерялся. Когда застрял 
санный поезд между антарктическими станциями «Мирный» и «Вос-
ток» — смерть ближе стояла. Но почему-то было спокойней. Погиб-
нуть — одно, опозориться — другое. В этом «городе чистогана», как на-
зывали его ещё в школе, позориться не хотелось. Другое дело — сре-
ди своих.

Ступеньки были окружены высоким парапетом с могучими львами 
на обоих концах, и возле левого льва спокойно лежал, закинув нога на 
ногу, оборванный заросший старик. «Похоже, — это я в недалёком буду-
щем!» — мелькнула мысль. Оборванец почему-то полицейского совер-
шенно не волновал, он не сводил глаз с Сидорова.

«Джинсы из секонд-хенда, куртка из кожзаменителя. Лысая муже-
ственность. Чем плохо? — даже слегка обиделся он. — Ну всё! Морально 
восстановился! — одёрнул себя он. — Начали разбираться!»

«Обращаться за справками к этому полицейскому, пожалуй, не сто-
ит. — Мысль работала уже чётко — Пойдём другим путём».

Вообще-то трусить он не привык. С друзьями юности на дырявом ка-
тере пересёк бушующую осеннюю Ладогу — правда, только в одну сто-
рону: на обратном пути пришлось тонуть. На дизельэлектроходе «Обь» 
был затёрт льдами там, куда не могла прийти никакая помощь. Проби-
лись! Однажды в командировке поспорил с друзьями, что пересечёт всю 
Москву по диагонали за полчаса и возьмёт трубку в квартире их общей 
подруги на том конце Москвы. Как он это сделал — не помнил, но во-
рвался туда в ту секунду, когда зазвонил телефон. «Сколько ж вас мож-
но ждать!» — произнёс он.

Теперь эта «удаль молодецкая» занесла его в Нью-Йорк. Правда, это 
была уже «удаль пенсионерская», к такому размаху испытаний вряд 
ли годная. «Погорячился», как порой говорили друзья, оправдыва-
ясь в своих безумствах. Но после бурной жизни, смерти жены и двух 
лучших друзей вдруг оказался «не при делах», и вот через Интернет 
ввязался с тоски в это международное реалити-шоу «эдвеньчюрис», 
что в переводе значило, как шутили остепенившиеся друзья, «приклю-
чения на свою жопу». И шутка их мгновенно подтвердилась. 

Что заказывал — помню, как рассчитался — нет. Рассчитываюсь те-
перь здесь. 

Обернулся. Полицейский просто не сводил с него глаз! Наверно, влю-
бился. Сидоров помахал ему пальчиками и сошёл с балюстрады. По-
считаем наличность...Считать оказалось нечего — в карманах ни рубля. 
Хотя рубль, кажется, не отвердел ещё настолько, чтобы приниматься 
везде. Во всяком случае в Нью-Йорке, кажется, ещё его не берут... так 
что — не мучайся...Что, интересно, эти «эдвеньчюристы» хотели этим 
сказать? Вживую он видел этих затейников только раз, да и то не глав-
ных, а каких-то побочных, нанятых на время, которые тоже плохо со-
ображали, что творят, хотя вовсю изображали топ-менеджеров, со все-
ми «прихватами» и «прибамбасами», как говорит молодёжь. Произо-
шло это на узкой Галерной улице, в каком-то обшарпанном графском 
особняке, бывшем Доме культуры. Теперь тут было чёрт знает что. Па-
раллельно, кстати, судя по красочному объявлению, да и по экстрава-
гантной публике, там проходил и фестиваль сексуальных меньшинств. 
«Эдвеньчюристы», правда, уверяли, что к фестивалю этому они не име-
ют ни малейшего отношения. Кстати, удивило, что в зальчике, где со-
брались «ищущие приключений», было много молодых и красивых. Уж 
он-то в их возрасте ни к каким посредникам прибегать бы не стал, со-
образил бы, что делать! Эх, молодёжь!



9— Пожалуйста, заполните анкету, и в пункте «г» графы 26 укажи-
те, какие свои мечты вы хотели бы осуществить! — донеслось со сцены.

— А вы не могли бы зачитать пожелания предыдущих клиен-
тов! — произнёс худосочный очкарик из зала.

— Да, да! — одобрительно загомонила публика.
Всё! Сидоров резко поднялся. Если люди берут свои мечты из гото-

вого списка — ему здесь нечего делать.
— Вы покидаете нас? — любезно спросил вертлявый топ-менеджер 

со сцены. К меньшинствам он, может быть, отношения и не имел, но на 
хрена тогда покрасился в морковный цвет?

— Покидаю. Ничего не имею против... но трудно со временем.
— Тогда, может быть, вы скажете свою мечту устно?
Мечту? Да пожалуй что, все его мечты исполнились давно — причём 

замечательно.
— Мечту? — он всё-таки остановился. — ...Встретить свою первую 

любовь! В смысле — ту, что была.
Как говорили они с друзьями: «Сам удивлён!» То же говорила одна 

старушка: «Откуда мне знать, что я думаю, прежде чем услышу, что ска-
жу?» Удивлён!

— А вы уверены...
— В том, что она жива? — на лету ухватил мысль Сидоров.
— Да... — стеснительно произнёс « морковный».
— Жива. Но живёт, к сожалению, в Нью-Йорке!
И вот — результат! Знал бы, что так обернётся, — не говорил бы... Хотя, 

собственно, — «вай нот»? Проверим наш английский! Но — не пришлось.
— Земеля? — вдруг услышал он рядом.
— А? — Сидоров обернулся.
Пожилой, тучный мужик, одетый при этом в майку и шорты. Да, по-

жилые люди по Невскому так не ходят... пока.
— Как узнал? — Сидоров спросил. Всегда в этот момент русские оби-

жаются!
— Да по глазам, как же ещё! — обрадовался земеля. — Поддал креп-

ко, видать, — он явно наслаждался родной речью.
— Да... Причём так крепко, что тебе и не снилось!
Тема пьянства, как просчитал Сидоров, самая верная.
— Ну почему «не снилось»? Бывало! — обиделся тот. — Ты чего, как 

потерянный?
— Позвонить бы... А грошей нет.
— Крепко! — уважительно оценил новый друг. — Номер хоть пом-

нишь?
— Помню! — вдруг произнёс Сидоров и вздрогнул. С мозгом его, по-

хоже, они тоже уже поработали: полностью всплыл её телефон, хотя он 
никогда по нему не звонил и тем более не заучивал. Так, услышал од-
нажды. Случайно? Неслучайно, выходит! Плотно его, значит, «ведут»?

— Ну заходи! — сказал новый друг Они вошли в будку. Телефон 
там страшный висел — Сидоров с огромным трудом спрятал изумле-
ние — огромный, сразу с несколькими «ожерельями» букв и цифр. 
Вспотеешь материться!

— Ну? — земеля, видно, терпение терял.
— Семьсот восемнадцать, — назвал Сидоров первые цифры...
— А. Верхний Квинс! В приличном районе живёшь!
Приятно было это услышать.
— Резидент? — земеля подмигнул.
Этого только не хватало! Однако Сидоров не придумал ничего луч-

ше, чем мигнуть в ответ.
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— Дальше.
Сидоров уверенно выговорил ещё семь цифр.
— А... эти? — Он потёр пальцы. — Кинуть надо в аппарат.
— Да-а. Ты действительно — может, на парашюте слетел?.. На — бери 

трубку. Скажешь — коллект. Потом назовёшь себя. За счёт абонента погу-
таришь. Если, конечно, захочет он.

«А захочет ли?! — появилась мысль. — Мы уже давно... не красавцы».
В будке было душно. Во всяком случае, липким потом он покрылся. 

Грубый женский голос заговорил в трубке. Нет — с такой скоростью он 
не сечёт! «Коллект!» — удалось, наконец, встрять. Голос утих. Потом сно-
ва что-то забарабанил. Прямо по голове бьёт!

— Ну — называй себя! — проговорил новый друг.
— Мистер Сидороффф! — так, с тремя ф, почему-то казалось солидней.
— Ну, бывай! — хлопнув его по плечу, земеля вышел. В щель пыхнуло 

печным жаром. Вот как у них тут! Солнце жарит в октябре! Пот тёк ручья-
ми. Он трусил, как никогда, и предпочёл бы сейчас лучше застрять в Ан-
тарктиде. В трубке шло блюмканье и тюлюлюньканье — и лучше этой 
музыки он не слышал никогда. Хоть бы она продолжалась вечно!

— Слушаю, — произнёс её голос по-русски.
...Поняла, значит. Сейчас бы попить!
— Привет, — прохрипел он.

Обессиленный, он выпал из будки. К счастью, новый друг подхватил 
его на руки. 

— Ну?
— Приедет.
— Даже так? Любит, значит.
Вот в этом он не был уверен.
— Ты это... давай — не стой на месте. Ходи. Тут хоть и свобода — но 

лучше не выделяться! Бывай!
Первый — и, видимо, последний американский друг втёрся в плотную 

толпу. Нет чтобы напиться с земляком, быстро открыть душу, майку по-
рвать. Бросил! Все они тут такие! Он совсем что-то расклеился. Не ходить 
хотелось — а снова на ступеньку упасть! Но Ира это вряд ли одобрит! Ка-
кая она? Лет тридцать не виделись. Но голос как-то разбередил! Такой же 
робкий, к концу фразы как бы задыхающийся. Но робкой-то она не была!

Вдруг полились слёзы. Совсем, видно, ослабел. Возник слепящий кав-
головский снег. В провалах следов свет стоял голубой. Ира, особенно то-
ненькая в длинном толстом свитере (Петька, друг, дал!). Сидоров шёл с ней 
на станцию — и природа словно подсказывала — «Зря уезжаешь!». Слёзы 
так и лились. Вроде как от сияния: всё сияло вокруг. Склоны, сосульки, со-
сновые лапы. И от Иры сияние шло! Оставил на друга! На один день! А ве-
чером Петька встретил: «Извини, старик!» Это вот теперь он старик. А тог-
да стариком не был, и стало как-то нехорошо. «Я честно сопротивлялась. 
Целых полчаса», — она ещё улыбалась! Внезапные её вспышки дерзости на 
фоне застенчивости сбивали с ног. Даже Петька, «друг», и тот больше пе-
реживал — или хотя бы честно делал вид! «Давайте считать происшедшее 
трагической ошибкой!» «Давайте... но ошибкой моей!» — пробормотал Си-
доров и ушёл навсегда из той избушки, что снимали они у ската трампли-
на. Просыпались от шороха — «Шшш!», «Шшш!»... С трамплина уже «слета-
ли» «первые ласточки». Тридцать лет назад — и вот вдруг вернулось! Слё-
зы, как тогда, полились. Что делать — как раз такую Иру он и любил. Всю 
ночь просидел тогда на станции, перед рассветом задремал — чуть не про-
пустил первую электричку: успел вставить руки, и двери разжал. Она уже 
трогалась — свободно погибнуть мог, но это не пугало его, даже радовало!



1 1Осталась лишь фотография с загнутыми углами: они стоят у хаты в сне-
гу, и Ира дует на сосульки, свисающие с низкой их крыши. И сосульки си-
яют, и как бы «сдуваются», косо висят — хотя, конечно, их «подкосил» ве-
тер при замерзании — но фото замечательное. «Чудо любви».

И думал — конец. Но вдруг — потеплело, завязались какие-то общие 
дела, и вдруг появился из Нью-Йорка Петька. И сообщил первым де-
лом, как самое важное, что она бросила и его, вышла за мулата, худож-
ника! Думал обрадовать? «Выпьем, друг, за общую нашу любовь!» Петь-
ка — тот изменился. Заматерел. И в той же самой квартирке, где Сидоров 
так и жил, окнами на трампарк, помянули прошлое.

— И этого кинула она! — Петька кричал, почему-то с восторгом. И то: 
досады прошли. Осталась только любовь... плюс — повышенное давле-
ние!

Замаялся ждать! Здание, перед которым всё ходил он, — похоже, би-
блиотека. Так он и сказал ей «...со львами». Уж он насмотрелся библи-
отек! Институт, аспирантура, защита, — всё это в библиотеках готови-
лось — так что нетрудно было это заведение узнать... Полицейский про-
сто глаз с него не сводил! Одно успокаивало: шпионы так себя не ведут, 
так что он навряд ли шпион. Но всё же: паспорт, виза, все подобные пу-
стяки — о чём-нибудь таком думали эти затейники, когда закидывали его 
сюда?

— ...Стойте! — тогда «морковный» этот воскликнул, когда он слово 
«любовь» произнёс. — Вы выиграли!

— И... что?
— Мечта ваша осуществится.
— Когда?
—...Это наша маленькая тайна!
Ничего себе — «маленькая»!
— А пока, — продолжил затейник, — вы получаете приз! Ценный пода-

рок. Чайник-бормотун! — протянул коробку.
— Как это? — изумился он. Казалось бы, техническими новшествами 

его не удивишь. Сам перековывал «щит Родины» на кухонные принад-
лежности... Но — « бормотун»? Не слыхал.

— Пользуйтесь! Наслаждайтесь!
Хотел выкинуть это изделие... но оставил, в странной надежде, что оно 

изменит его жизнь. И не ошибся. Чуть со стула не упал, когда чайник, за-
булькав, вдруг «выбулькал»: 

— Не сутулиться!
— Что-о? — заорал яростно Сидоров. Ещё чайники будут его учить! 
— Коли мечтаешь с первой любовью встретиться, так достойно се-

бя и держи! — это прозвучало как бы свистом выходящего пара. 
Какой-то лексикон странный. Где учат их? Сидоров забегал по кухне. 

Та-ак! Нашёл себе друга — советчика! «Таких бы друзей...! — вторая часть 
присказки, к сожалению, нецензурна. Тут чайник засвистел, как обык-
новенный. И чаепитие вроде ничем не выделялось. Время подумать. Яс-
но, что «игра» началась. И указания будут приходить из чайника. Лет де-
сять назад кто бы ему такое сказал! Но — раз теперь «подписался»... что 
делать? Жизнь-то прошла. Не мимо — но прошла. Чем новое порадует?

Чайник вроде угомонился, понял — не на того нарвался, сообщал 
скромно погоду по утрам, потом вдруг проникновенно прочёл рассказ 
Чехова «Каштанка» — в общем, «втирался». На что, интересно, рассчиты-
вали те, кто устроил это? Что все теперь, проникшись, ринутся покупать 
«умные чайники»? Или что? И где «первая любовь», кстати?

О, Господи! Подъезжает она! И как ни в чём ни бывало машет за двер-
цей — «Залезай!»
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— Надо же, а! Нью-Йорк! — не удержался Сидоров, никогда прежде 
здесь не бывавший.

— Хорошо — на дикий остров не забросили тебя... как теперь у вас 
модно! — усмехнулась она.

Сидоров резко повернулся к ней — «Значит, в теме, старушка?»
Незнакомый седой ёжик на голове — но лицом... стала ещё лучше! «Мне 

от бабушки-татарки были редкостью подарки», — приговаривала она, пере-
живая «проколы»... Никаких подарков, кроме лица — скуластого, с подняты-
ми уголками глаз. И «ковбойских», слегка кривых ног. Сейчас, сняв туфли, 
давила на педали. Что интересно — теперь уже чуть-чуть и мулатка. С кем 
поведёшься! Жара несусветная, а она в шерстяных носках. Но это, — сердце 
его вдруг сжало, — было всегда. Вспомнил мгновенно, как впервые она тро-
нула своей ледяной рукой его живот, и он вздрогнул. Усмехнулась: «Да. Вот 
такие у меня руки почему-то. И ноги, кстати, тоже. Поэтому даже с мужика-
ми сплю в шерстяных носках. В варежках как-то не решаюсь».

— ООН! — она мотнула головой в сторону высокого плоского зда-
ния с вяло повисшими флагами. 

Въехали на грохочущий чугунный мост промышленно-грузового ти-
па, с маленьким островом посередине реки. Непринуждённо разгружа-
лась баржа, цемент длинной седой лентой летел по ветру. Что значит 
«открытое общество»: всё у них на виду! За мостом ехали среди малень-
ких домиков — типа «дачный кооператив среднего офицерского состава». 
Потом дома стали выше.

— А теперь ничему не удивляйся! — сказала она.
Они переехали многорядный грохочущий проспект, и дальше шество-

вали только индусы: фиолетовые, важные, иссушённые, в высоких чал-
мах. Такие же сидели в лавках и магазинах.

— А говорили — престижный район! — вырвалось у Сидорова.
— Был! Теперь я индуска! — кокетливо дёрнув плечиком, проговорила она.

— ...А теперь — чайку! — победно воскликнул он, вскакивая на но-
ги. Вовсе неплохо, когда матрас лежит на полу, — как тогда в Кавголово, 
тридцать лет назад! 

— ...Кухня налево, — не сразу откликнулась она.
«Будем считать — в истоме!» — бодро подумал он. Но только вошёл 

на кухню — «истома» охватила и его! Чайник. Тот самый... вернее — та-
кой же: сымитированный под старый, латунный. Сел. Но инстинкт ис-
следователя сделал своё — налил, поставил на электроплиту... Ну-с! За-
булькал... и вдруг произнёс — по-русски! — но с каким-то астральным гу-
лом и мёртвыми словами:

— Вы неправильно произвели соитие! Соитие не засчитывается! Сей-
час к вам прибудет соитолог... индус! — тут он вдруг насмешливо хрюк-
нул! Какой-то чёрт там сидит!

— Кто-о-о?! — взбеленился Сидоров.
— Соитолог! — повторил чайник, но как бы испуганно.
— Это как понимать? — грозно спросил Сидоров, когда Ира, томно по-

тягиваясь (или — прикидываясь?), — появилась на кухне.
— А, — лениво проговорила она. — У тебя такой же?.. Не будем ревно-

вать, — мурлыча, она скользнула ему на колени... Вот это — поцелуй!
— Этого давай уберём?
— А пошёл он! — лихо ответила.
— Ага! — Сидоров расплющил его на плите. Вода брызнула на них. Но 

обожгла не сильно. Сидоров сбросил его с плиты.
— О! Хозяин пришёл! — кокетливо произнесла она, прижимаясь.



13Где-то заулюлюкало. Это ещё кто? Ира глянула на экранчик, нажала 
«вход».

— Соитолог? Сейчас расплющу! — пообещал Сидоров, но... услы-
шал в прихожей до боли знакомый южнорусский говор. 

— Складненько всё у них! — успел только возмутиться.
— Таки успели уже! — произнёс Пётр, оглядывая «влюблённых». Кроме 

знакомых крупных веснушек... это как бы уже и не Пётр! Акула бизнеса. 
— Ну как тебе... квартирка? — деловито спросил он.
— Ну... — Сидоров даже растерялся. Не жить же предлагается здесь?
— Я по делу, — добродушно произнес Пётр. — А так эта разве пригласит?
Ира зевнула.
— Твоя, что ли, работа? — Сидоров кивнул на искорёженный чай-

ник в углу.
— А это, надо понимать, — твоя? — проговорил Петя сварливо, взял 

образовавшийся вместо чайника железный блин, подёргал за сплющен-
ную ручку. — Как ты теперь домой-то полетишь?

— А что... на чайнике надо лететь? — усмехнулся Сидоров, но слегка 
испугался. — А сюда я как? Надеюсь — не на подводной лодке?

— А-а! — Пётр отмахнулся. — Не в этом суть. Главное...
— ..как людям мозги запудрить. — Сидоров понял. — Но не все подда-

ются! — кивнул на обезображенный чайник.
— А что было делать? — как бы в отчаянии произнёс Пётр. Рванул ру-

баху. Но не порвал. — Я ведь, когда приехал, обычные чайники клепал!
— Ай-ай-ай! — произнёс Сидоров. Уж он-то Петра знал. «Не при делах» 

не останется! — Генеральный теперь, небось? Как Брежнев?
— Чистая случайность! — отмахнулся Пётр. — А озвучиваем их, кста-

ти, у вас! Что имеем — то слышим... Думаешь — купили они меня?
— М-м-м... Есть такое предположение, — Сидоров сказал.
— Да, — неожиданно согласился Пётр. — Но я их не боюсь! — это поч-

ти громко. — Легко, думаешь, было своего кореша на тиви пробить? Им 
подавай молодёжь!

— Спасибо! — Сидоров произнёс. — А где камера? — огляделся.
— Да-а... Какая разница! — успокоил Пётр. Настоящий друг!
И вдруг нахлынуло. 
— А помнишь, — Сидоров заговорил. — Как мы в тундре с тобой поте-

ряли по пьянке боеголовку? Нам тогда было легко? А ничего! Смеялись!
— И не боялись мы никакой КПСС! — расхрабрился и Пётр.
— В гробу мы видали эту КПСС! — рявкнул Сидоров. — И эти чайни-

ки тоже!
— Тьфу! — Пётр смело плюнул на чайник. Повернувшись, сделал сме-

лый международный жест поднятым пальцем... А, вот где камера. Ясно.
— Управляешь, значит, сознанием масс? — проговорил Сидоров.
— Но ты же нашёл, главное, свою первую любовь?
...Минута молчания.
— А коли нет...— вскричал Пётр. — Скажи лахудре этой, чтоб замуж за 

меня выходила... опять! — последнее прозвучало совсем грустно.
— Лучше ты скажи ей, чтобы за меня выходила! — неожиданно для 

себя Сидоров произнёс. 
— Я подумаю над вашими предложениями, мальчики! — и она ускольз-

нула в ванну.

А Пётр — ну артист! — тут же завёл «настоящий мужской разговор»! 
Мол — баба мешала! Но почему-то шёпотом.

— У меня к тебе серьёзное дело!
— Ну? Наконец-то!
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— И ты в этом мне поможешь! — он цепко ухватил товарища за ру-
кав. — Ты, наверное, знаешь — гешефт можно сделать даже на собствен-
ных похоронах. Но пока мы с тобой живы, будем делать деньги на чужих!

— Оригинально! — отозвался Сидоров. — ...Лопату — даёшь?
— Фи! Мы с тобой кто?
— Друзья... старые? — неуверенно Сидоров предположил.
Пётр с негодованием отмахнулся... чем, надо отметить, друга задел.
— ...Соперники?
— А! — Пётр махнул ещё более пренебрежительно. Что значит чело-

век дела. — ...Мы гидравлики, прежде всего!
— А! Но как-то давно я не испытывал гордости по этому пово-

ду, — вздохнул тот.
— И напрасно! Знаешь, что я делаю тут?
— Чайники.
— Уже нет!... Через сопло с пульсирующим давлением режу водой ка-

менные плиты на кладбище... ну — и в строительстве. Барельефы, узоры, 
буквы. Это не чайник тебе! — закончил он почему-то надменно.

— Неплохо, — согласился Сидоров. — Но я тут при чём?
— А ты знаешь, откуда у меня сопла? С системы пожаротушения на-

шей подводной лодки! И ты знаешь, какое они держат давление? У нас 
же всё делалось со стократным запасом, тяжело, но прочно.

— С расчётом на загробную славу. Нам. То есть создателям.
— И она, считай, наступила! Но знаешь... сколько у меня осталось этих 

сопел? Если бы ты знал, ты бы заплакал...
Пётр резко поднял два пальца. Два? Или — две тысячи?
Пётр продолжил:
— Наши, — всё-таки патриот! — лодки списываются, режутся, — и пе-

ред этим каждый, кто может, отвинчивает, что может. Адмирал Волк! Ты 
знаешь его?

— Ведро «шила» выпили... спирта, я имею в виду.
— А то я не знаю! — обиженно произнёс Пётр. — Я спросил его: «Вы, 

надеюсь, морской Волк?» А то в Москве всё сидит. И ты знаешь, что он 
сказал... «Коммерческий!» С тебя Волк столько не сдерёт. Уважает. Ты для 
него свой.... Хотя, похороны, на мой взгляд, не место для идеологическо-
го противоборства... А ты, что ли, за Китай?

— ...Не думаю, — Сидоров даже растерялся.
— Жить будем у тебя, здесь дорого, — Ира появилась из ванны, села 

ему на колени.
Чудная компания! Почти как в Кавголово тогда!

Сидоров проснулся и вышел на кухню. Ира шумела душем, — вчера 
поздно вернулись из Североморска и сразу легли спать. Чайник уже при-
вычно бубнил, как-то он прижился тут, приноровился, утратил катего-
ричность, в общем — всячески втирался в доверие. Помнил, видать, о тра-
гичной судьбе своего заокеанского брата. Что-то спокойное обычно бор-
мотал, вёл сам с собой философские споры. Иногда пел украинские пес-
ни. Почему украинские? Да бог с ним! Сидоров наполнил его через гор-
лышко, поставил на газ. О! Закипел! Забулькал и прежним заносчивым 
тоном вдруг произнёс: 

— Ирина Евгеньевна! Хватит мыться! Бока протрёшь! В темпе со сво-
им хахалем дуйте на Галерную — вам там надобно рассказать внятнень-
ко, как вы с моей помощью счастье нашли!

Сидоров замахнулся на него, но потом передумал и подарил соседу, 
который общался с голосами давно и имел в этом деле огромный опыт.



15С  К
С А Р А Т О В

Н  
  

> > >

Человеку неловко,
что отбились от рук
жук и Божья коровка.
крестоносец-паук,

и улитка в затворе
(как предсказывал Кант),
рыбы-ангелы в море,
богомол-дилетант.

Снится нам, неофитам,
мотылёк — как Аллах
с неземным алфавитом
на блестящих крылах,
снятся сфинксы, химеры,
послесловья к судьбе —
то ли символы веры.
то ли вещи-в-себе,

то ли это движенье
стекловидной реки.
где живут отраженья —
жалких слов двойники,
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то ль сияние истин
возникает во мгле
сквозь мозаику листьев
на осенней земле...

> > >

Смутный сон про Робинзона Крузо
вплыл в меня, как в гавань корабли...
Тень чужого брачного союза
медленно касается земли.

И уже любви запретной зона
тянется по скошенной траве —
клинопись на крыльях махаона,
иероглиф «ци» на рукаве.

Волны, камни в разноцветном гроте,
облачные горы вдалеке,
рыбы в море, ласточки в полёте
говорят на странном языке.

Помнишь, мы читали Гумилёва,
умирали от сердечных ран,
но не знали, что такое Слово, 
о котором пишет Иоанн?

И когда в июле сквозь окошко
в дом рвалась июльская гроза,
и когда египетская кошка
щурила китайские глаза,

мы не знали, что созвездий пятна
нам твердят, что смертен человек,
но непоправимо, невозвратно
мы с тобою связаны навек.

Как нам научиться ладить с горем,
делать бусы из застывших слёз,
нам — поэтам, странникам, изгоям,
грустным повелителям стрекоз?

> > >

Пауки с отпечатками свастики
на холодной мохнатой спине,
уховёртки, ужи, головастики,
почему вы мерещитесь мне?

Не напрасно ли мною угадана
эта тропка, ведущая в лес,
где верхушки калмыцкого ладана
достают до высоких небес?



17Пирамиды, и храмы, и пагоды,
вечный труд муравьиных рабов,
на обед — бирючиные ягоды
или дикое мясо грибов.

Или трапезы длятся обильные
среди сморщенных листьев травы,
где охотятся осы могильные
и лежат муравьиные львы.

Где доносятся звуки постылые —
шелест, шёпот, жужжанье и зуд:
многоногие, сетчатокрылые
шевелятся, летят и ползут.

Дремлет похоть в движеньях развинченных,
спят гадюки, друг друга обняв,
и опёнки в рубашках коричневых
на гнилых изгибаются пнях.

> > >

о. Игорю Цветкову

Среди странных взлётов и падений,
в лунном свете с головы до пят,
богомолы в виде привидений
молча над полянами висят.

Лишь один из них, лишённый крова,
от себя и мира отрешён,
силится обманутое слово
натянуть на лоб, как капюшон.

Но пока он к смысловой палитре
добавляет краску или две,
странный зверь в пирамидальной митре
в разноцветной движется траве.

И пока изгой из богомолов
с именем нащупывает связь, —
торжествует звука странный норов,
жизнь проходит, плача и смеясь.
И среди растений в виде свечек,
ничего не видя впереди,
засыпает навсегда кузнечик
с маленькою арфой на груди.

> > >

Протекает жизнь сквозь сердечный клапан,
как река, — в смятении и тоске.
Но стоит, как стражник, на задних лапах
богомол на розовом лепестке.
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Получает визу в небесном МИДе
и летит на юг журавлей семья,
тихо спит в коричневой пирамиде
золотая мумия муравья.

А сверчок, исполненный тайной грусти,
запускает звука веретено.
Дети белых бабочек спят в капусте,
стрекоза лиловое пьёт вино.

Воробьи в ветвях собирают вече,
чтоб потом спокойно уснуть в ночи.
Человек, владеющий даром речи,
где твои медсёстры, твои врачи?

Неужели это — ветла в овраге,
молодой сверчок на своём шестке,
муравей в расписанном саркофаге,
богомол на розовом лепестке?

> > >

День проходит без смысла и толка,
но летят пауки в облаках
с небольшими запасами шёлка
в небогатых заплечных мешках.

Среди прочих вещей непонятных 
возникает такой артефакт:
платье осени в шёлковых пятнах
небольших серебристых заплат.

И, запутавшись в гуще событий,
царь природы в железном венце
вдруг почувствует шёлковых нитей
тонкий холод на трезвом лице.

Вечность невод раскинула тайный...
В паутине её мы могли б 
притвориться толпою трамвайной
или стаей бессмысленных рыб,
иль, насытившись смертью мгновенной,
сняв сосновый пиджак мертвеца,
вдруг проснуться с улыбкой блаженной,
паутину стирая с лица.

> > >

Алые листья клёна,
бабочки и жуки...
В местности отдалённой 
жить тебе не с руки.



19Тягостный груз привычек
что ж ты влачишь с трудом?
Лучше построй из спичек
лёгкий, как пламя, дом.

И перейди на шёпот:
только глухой поймёт,
что загустевший опыт 
напоминает мёд.

Думай о числах, звуках,
скважинах и ключах,
о пережитых муках,
о неземных лучах.

Видишь ты, как неловко,
руку прижав к руке,
Божия спит коровка
в спичечном коробке?

> > >

Спит мой отец во гробе, спит на цветке роса,
спит в арестантской робе тоненькая оса,

дуб на холме укутан сном с головы до пят...
Ночью, а также утром непоправимо спят

граждане всех сословий — бабочки, светляки,
птицы в одежде вдовьей, камни на дне реки.

Спят существа природы, но, не смыкая век,
бьётся в сетях свободы маленький человек.

Галстук, очки, бумажник, пёстрые рукава —
он это — или бражник Мёртвая Голова?

Нищий он? царедворец? евнух или паша?
висельник? чудотворец? каменная душа?

Что, человек неспящий, хочешь сказать в тоске
солнцу во тьме слепящей, окуню на песке?
Слово твоё, блуждая, плещется, как волна,
прошлое пробуждая от векового сна.

> > >

Подчиняясь высшим интересам,
мелкий шмель гудит, как пылесос,
мельтешат над речкою и лесом
стаи металлических стрекоз.
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Спит репейник, как цыганский табор,
завершивший летнее турне.
и, попав в двойную сеть метафор,
рыба говорит «прощай» волне.

Это искус, морок, наважденье,
по былому миру лития,
или же зачатье и рожденье
логосов двойного бытия?

> > >

Бог Асклепий уплыл куда-то 
врачевать беспокойный сон.
и грустят два крылатых брата —
Подалирий и Махаон.

Не дано им времён и сроков 
знать,
   и делать во сне скачок — 
но уже молодой Набоков
приготовил для них сачок.

Что, любитель античной прозы,
почитатель священных книг,
миг случайной метаморфозы
и тебя, как волна, настиг?

Ты уже не бессменный стражник,
стерегущий свои слова,
а великий бессмертный бражник,
бражник Мёртвая Голова.

Б  

Лист кленовый в виде заголовка
прячется в осеннем дневнике.
Ищет молча Божия коровка
крошки хлеба на твоей руке.

Девочка, принцесса Навзикая,
медленно старается ползти
по твоей руке, пересекая
длинный след от Млечного Пути.

И потоком слёз благословенным
льются листья цвета янтаря:
мир охвачен пламенем мгновенным
в первой половине октября.

Я слежу, дрожа и замирая.
за коровкой Божьей, чтоб опять
на твоей руке в преддверье рая
лёгкий след её поцеловать
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Встал на стражу полдень ослепительный
по колено в солнечной крови
и следит, как матерьял строительный
собирают молча муравьи.

Вот один несёт иголку хвойную,
и плечо его обожжено,
а второй, как совесть беспокойную,
держит в лапах длинное зерно.

Муравьи — хорошие работники!
Ты лежи в траве и загорай,
а они, как Ленин на субботнике,
будут строить муравьиный рай.

> > >

Близка мне исландская сага,
где скальд воспевает осот,
где пастырь на склоне оврага
словесное стадо пасёт,

где в зарослях диких растений
под сенью искусств и наук
таится непризнанный гений,
творец паутины — паук.

Блажен, кто в страданиях весел,
кто знает таинственный путь,
но трижды блажен, Кто повесил
кузнечику арфу на грудь.
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Кажется, я уже говорил, что по утрам мимо нашего двора снизу гнали ко-
ров в стадо и кричали на них, норовивших остановиться на каждом ша-
гу. Известно, коровы отличаются подобным поведением.

Коровы у меня не было, потому заботы вставать в такую рань тоже не 
было. Но я просыпался с первыми криками, сразу видел густой туман во 
дворе и тяжёлые айвы над собой. Возможно, с улицы было не совсем при-
ятно видеть меня спящего и этим как бы показывающего наличие иного 
и не совсем понятного образа жизни.

«Лежит городской человек и не ведает сладости вдохнуть от утренне-
го коровьего запаха, вкусить от утреннего облака и собрать на обувь ро-
су!» — возможно, думал кто-нибудь про меня с сожалением.

Я долго не понимал этого и только сердился.
«Для чего кричат?» — сердито думал я.
Сын тетушки Кекелии думал в русле сельчан, но, разумеется, с опре-

делёнными отличиями.
— Неперспективный образ жизни!— в значении говорил он через за-

бор, из руки в руку перекладывал чёрную кожаную папку и проходил ми-
мо.

Он получил должность начальника караула на железной дороге, в свя-
зи с чем приобрёл папку и посчитал вправе смотреть на Гуло и Марга-
риту в соответствии с должностью, обязывающей его выбрать спутни-
цу жизни.

Дато приезжал из Гори по пятницам. По дороге к нам наверх его кто-
нибудь обязательно перехватывал, и потом посланец перехватившего 
долго маячил около двора Магаро, потому что лезть к нам лишний раз 
никто не хотел, а от двора Магаро дом и двор хорошо просматривались. 
Завидев меня, обычно посланец начинал подавать знаки. Если я заме-
чал, оставлял дело, шёл вниз, и мы с Дато возвращались домой запол-
ночь, крепко держась друг друга и в сопровождении перехватчиков, рас-
строенных столь ранним, по их мнению, нашим уходом. Дато ложился 
спать в доме. А я шёл под айвы. В воскресенье вечером я провожал Дато 
на станцию и оставался целую неделю один — на хозяйстве, а не вообще.

— Спишь? — спросил Жора от калитки.
Народ уже прошёл обратно. И я, естественно, добирал от сна положен-

ную городскому человеку норму.

А р с е н  Б о р и с о в и ч  Т и т о в  родился в 1948 году в Бирском районе Башкирии, 
по предкам с отцовской стороны происходит из грузинского племени хевсуров, пото-
му так много в его творчестве мотивов древней родины. Окончил исторический фа-
культет Уральского государственного университета. Член Союза российских писате-
лей. Председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писа-
телей, сопредседатель Союза российских писателей. 
Автор 16 отдельных изданий и многих публикаций в литературных журналах Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья, лауреат трёх Всероссийских и многих регио-
нальных премий. 
Живёт в Екатеринбурге.



23— Сплю! — сказал я.
— Должен проснуться! Два дела есть! — сказал Жора.
— Другой не поможет? — спросил я.
— Ты историкос. Это решит исход дела!— сказал Жора.
— Если ты про паровоз истории, который якобы с громом опрокинул 

товарищ Сталин, то... — начал было я предупреждать Жору о не совсем 
точном его представлении исторического процесса.

— Сначала вместе сделаем первое дело, потом расскажу о вто-
ром! — оборвал меня Жора.

— Первое дело — это кувшин вина? — спросил я с некоторым намёком 
на обычную утреннюю жажду Жоры.

— Счастливый твой родственник Дато. Он не догадывается о твоей 
глупости! — сказал Жора.

После кувшинчика, который я заменил для себя ключевой водой, вы-
яснилось, что первое дело было не таким, каким я его представлял в на-
мёке. Оказалось, что сосед Геронтий попросил глину, и Жора надеялся 
с моей помощью исполнить просьбу более успешно.

— А второе дело надо исполнить до прихода стада! — сказал Жора, 
огляделся по сторонам и прибавил по-русски: — Маленьки, но важней-
ший дело!

Глину брали в овраге справа от дороги на хребет. Овраг, как и стены хреб-
та, оброс огромными ореховым и деревьями и переплёлся ежевикой. Я при-
нялся копать глину первым. А когда передал лопату Жоре и пошёл пощи-
пать ягод, он в недовольстве за лопату и в качестве маленькой мести сказал:

— Твою ежевику змеи любят. Много змей и среди женщин! — сел на 
арбу и стал отрешённо смотреть куда-то вдаль, конечно в такую даль, ко-
торую могли позволить наши горы.

— Угощайся! — дал я ему горсть крупных, едва не со сливу, ягод.
Он неловко и рассеянно взял пару, ткнул их в рот, потом сказал:
— Есть мечта, парень!
— Я буду с тобой! — сказал я.
— Может быть, придётся отстреливаться! — сказал Жора.
Трудно было соединить его слова о женщинах и змеях с предупрежде-

нием о стрельбе. И я не стал их соединять.
— Руставели сказал: «Змеи кос, идущих косо, сад заполнили вися-

щий!» — сказал я. При этом я не совсем поручился бы за точность пере-
вода на русский язык, ибо Руставели из своего двенадцатого века задал 
нам загадки, которым позавидовал бы любой нынешний модернист, будь 
он чуть-чуть построже в отношении своего таланта.

Жора снова посмотрел вдаль, то есть на ближнюю стену горы.
Я молча накидал глину в арбу. Молча мы привезли глину Геронтию во 

двор, молча свалили её около забора. Молча же мы отпустили буйволов 
и поднялись к нам.

— Если придётся стрелять, бери прицел выше голов! — сказал Жора 
и снова уставился вдаль, которая из нашего двора всё же имела право 
так называться.

— Жора, — сказал я. — Давно, если помнишь, мы хотели с тобой соеди-
нить мир разделённый. Тогда же груша наша трёхсотлетняя якобы при-
несла плоды, соблазнившие тебя. Ты помнишь это. Теперь скажи, что ты 
задумал?

— Ты историкос, — сказал Жора. — И твой предок Таро дважды уходил 
из деревни. Женщина Маквала его ждала и не вышла замуж. Обоим им 
не было благодати. Это как, парень?

«Э, — подумал я. — Вот наступает расплата. Родственники Маквалы об-
наружились!» — и спросил, сколько у нас времени.
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— Надо успеть до того, как придёт стадо, — сказал Жора.
По утрам обычно скотину гоняли мимо нашего двора. И я понял, что 

родственники Маквалы будут скрываться за скотиной — так им легче бу-
дет подойти к нашему двору. Но что мы должны были успеть до воз-
вращения стада и почему мы должны были при этом брать прицел вы-
ше голов, а, скажем, не под ноги, я не мог понять. Не было логики в сло-
вах Жоры.

Мы сидели, как всегда, на балконе, и солнце тихонько подкрадывалось 
к нам, отчего вино постепенно становилось тёплым. Я смотрел на про-
плешину посредине двора, на соседских кур, приходящих к нам, едва за-
брезжит, так что я ещё спал, а они ковырялись во дворе и ссорились, по-
ка не приходил петух. Дато в уважении к соседу терпел кур, только по-
рой говорил: «Зачем надо этих курей!» Я был смелее и брал на себя от-
ветственность гнать кур из двора. За это сосед смотрел на меня косова-
то и задавал вопросы, считающиеся тонко продуманными.

— Не очень красива наша сторона. Думаю, ваш Урал красивее! — го-
ворил он и тем как бы тонко подчёркивал не совсем полную мою при-
надлежность к деревне, насчёт чего был заодно с Джемалом, сыном те-
тушки Кекелии.

Теперь же, в непонимании задуманного Жорой, я смотрел на пропле-
шину и кур, и прежней неприязни у меня не было. Я более думал, сколь-
ко мы продержимся, если придётся отстреливаться при условии, что при-
цел надо держать выше голов.

— Жора, скажи о задуманном! — попросил я.
— У тебя есть терпение? — спросил он.
— Есть, — сказал я.
— Тогда жди меня в шестнадцать часов около своего нижнего до-

ма! — сказал он и ушёл так, что не стал хлопать калиткой.
Я снял со стены ружьё, сосчитал патроны и потом долго-долго ходил 

по балкону взад и вперёд. «Если он просит брать прицел выше голов, 
крови между нами и обнаружившимися родственниками Маквалы не бу-
дет!» — пришёл я к выводу и подумал, не разрядить ли патроны совсем. 
Потом я разжёг утюг, погладил рубаху. И было мне приятно одеться в неё, 
горячую и чистую. К своему нижнему дому я спустился в шестнадцать 
часов — во всяком случае, мои часы так показали. Следом пришёл Жора. 
Сапоги его были начищены. К белой китайской рубахе фирмы «Дружба» 
были приколоты медали «За боевые заслуги», «За оборону Одессы» и «За 
победу над Германией». Ружья при нём не было.

— Вот так вот, — сказал он.
— А это? — показал я на своё ружьё.
— Может, пригодится для салюта! — сказал он.
«Вовремя он предупредил меня брать прицел выше голов!» — отлег-

ло у меня.
Жора молча пошёл по улице вдоль ручья. И молча, отстав от него, по-

шёл я. Очень некрасиво смотрелся я с ружьём — будто дедушка Таро, во-
ин, не посадивший виноградник, не построивший дом и не разведший 
скот, а провоевавший на чужбине, взыграл во мне.

— Вы куда? — спросил Магаро при подходе к его дому.
— Очень серьёзное дело, уважаемый Магаро! — сказал Жора.
— Если в магазин наводить порядок, то не советую. Всё равно не по-

лучите нужного дефицита! — сказал Магаро.
И мы опять пошли молча, и молча пришли к старому домику, окружён-

ному плетнём. Навстречу залаяла старая собака и оглянулась на кухню.
— Мадонна! — позвал Жора.
Вышла женщина в чёрном платке и чёрном платье с чёрным фартуком.



25— Гости от Бога! Заходите! — печально сказала она.
Мне совсем стало стыдно за ружьё.
— Мадонна. Этот человек историкос. Он подтвердит моё намерение. 

Будь мне женой, Мадонна! — сказал Жора.
Всякий угадает, чем завершился наш вооруженный поход. Мы сиде-

ли на ступеньках моего дома. И я уже знал — Жора высаживался десан-
том в Одессу и высаживался десантом в Керчь. Он стрелял до послед-
него патрона. А потом к нему подползли и бросили гранату. Его нашла 
русская женщина Анна, выходила до прихода наших. А он думал только 
о Мадонне. Она же думала только о своём муже, погибшем на глазах Жо-
ры в Керчи.

— Ничего у тебя не получается в жизни, Георгий Кикнадзе! — сказал 
в горечи Жора. И, наверно, чтобы было легче, вдруг спросил меня, знаю 
ли я, что Мадонна по-русски означает «доярка».

Я этого не знал. Да и никто не знал. Потому что Жора перепутал. Но, 
повторяю, наверно, ему было так легче. Я взял ружьё и дважды выстре-
лил в небо.

— Завтра в чём-то надо помочь? — спросил я.

Д   

Темно сегодня, и груша смятенно шумит. Небо серое, совсем серое, слов-
но лицо Жоры после трёхдневной перегонки чачи. И ветер, будто с неба па-
дает. Грохнется ветер к нам во двор, рванёт грушу, как пёс курицу, кинет-
ся вдоль забора, выгнет сливы и айвы в сторону дома Геронтия и обратно 
шарахнется. Нигде от него спасения нет. Вроде бы дождь при таком небе 
должен быть. Но нет дождя. Только ветер, и темно. Закрыл я дверь, разжёг 
печку, миску с лобио и глиняную сковороду с кукурузным хлебом разогре-
вать поставил. Сначала подумал сливу-чанчури прибрать — косточки вы-
резать, а саму сушиться разложить. Зимой — лакомство хоть старому, хоть 
малому. Но оставил сливу в деревянном тазу — даже трогать неохота. Вина 
не было. Сходил в марани, начерпал большой кувшин. Всё равно ведь Жо-
ра придёт. Кувшин от вина холодным стал. В такой день, подумалось, век 
бы к нему не прикоснулся. Посмотрел я на чачу. В прошлый раз перегнали 
мы с Дато её двенадцать бутылей по двадцать литров. Грузины по двад-
цаткам считают — не как русские. По-русски — двадцать девять, тридцать, 
тридцать один и так далее. По-грузински же — двадцать девять, двадцать 
десять, двадцать одиннадцать... Разлили мы чачу по бутылям. Вышло две-
надцать. Оставшееся в кувшин вылили. Бутыли Дато в кухню унёс, а кув-
шин я в ручей охлаждаться потащил. Вернулся, а Дато стол под липу вы-
нес и снедь-смедь расставил.

— Мишико кликни! — попросил он, а потом его к Магаро вниз послал 
с тем, чтобы тот сюда шёл и к Шота кого-нибудь отправил.

Соседскому Мишико шесть лет. Услужить нам с Дато он считает сча-
стьем. Взял он доли-барабан под мышку, вставился в сандалии и припу-
стил вниз.

— Свежий сыр люблю я поесть, зубом поскрипывая! Среди девушек 
люблю погулять, глазом подмигивая! — заорал он песню на полдеревни.

— Брехун, — сказал вдогонку Дато.
Недавно ещё так было. А сегодня темно. И никто не придёт.
Встал я от печки, открыл дверь, посмотрел. Если бы не старая башня, 

небо совсем бы нас придавило. Оно и попыталось. Но башня встала ему 
навстречу. Зацепилось за неё небо и на моих глазах порвалось. Часть его 
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потащилась в ущелье к Нуниси, а часть, почернев, вдруг хлестнула косым 
и длинным дождём. Я вздохнул. Теперь и Жора не придёт. Минутой на-
зад я думал о его приходе с некоторым пренебрежением, мол, всё равно 
ведь придёт. Сейчас же вздохнул: теперь и он не придёт! — и возликовал 
бы я сейчас, если бы услышал его у себя во дворе, как обычно, уже от ка-
литки меня обличающего в каком-нибудь грехе, ну, например, в том, что 
пришло ненастье.

— Никогда не было раньше! — выговорил бы он мне и далее приба-
вил бы по-русски: — Всегда было хорошего погода!

— Даже в день всемирного потопа? — огрызнулся бы я.
Он бы в ответ отвернулся, мол, что говорить с человеком, отрицаю-

щим учение Дарвина.
Так я вздохнул и вдруг сказал: хо, а что, если!.. — и ещё оглянулся 

окрест. Ничего мне не понравилось. Косой и длинный дождь крупно хле-
стал вдоль двора. Ближние айвы ещё держались. Сливы, стоящие за ни-
ми, уже исчезали. А башню и вообще всё остальное дождь забрал себе. Не 
осталось ничего на месте нашей деревни, гор и неба.

— А я пойду! — сказал я.
Собрал я себя в старую одежду Дато, положил в сумку кукурузный 

хлеб, сыр, отгрёб из таза сливы-чанчури, взял кувшин водки, предста-
вил, как Жора обязательно спросит: а джинджоли? — будто он заимода-
вец, а я безнадёжный его должник, и пошёл. Джинджоли — квашеные со-
цветья белой акации — были в бочке. Бочка была в марани через дорогу. 
И я был не должник, чтобы идти туда.

Меня хватило только спуститься к Геронтию во двор, пустой и будто 
поросший седой щетиной от топорщащихся навстречу дождю его соб-
ственных брызг. Ещё хватило меня зайти к себе в сад. А дальше хватило 
только взбежать на балкон нашего нижнего дома, построенного, облег-
чённо крякнуть и назвать себя дураком.

С трудом снял я тяжёлую и разбухшую одежду, поставил обтекать в су-
хой угол, а сам, голый и босый, оглянулся, не видит ли меня кто, и от-
крыл дверь в комнату.

— А? — сказали мы враз — я и ещё кто-то, сначала в комнате повер-
нувшийся ко мне, а потом отпрянувший.

— А? — ещё раз сказал я, уже сидя на корточках под балконом. 
Нельзя сказать, будто я ничего не понял. Я всё понял. Но я так понял, 

что ничего не понял. Сразу с порога я понял, что произошло. Но именно 
оно — то, что произошло,— метнуло меня под балкон.

— А? — спросил я себя.
А в глазах у меня стояло нечто совершенное и прекрасное, только что 

меня напугавшее, но теперь неумолимо к себе потянувшее. Оно стояло 
у меня в глазах — обнажённое девичье тело, сначала повернувшееся ко 
мне, а потом отпрянувшее в угол. Какое оно было, обнажённое девичье 
тело, — красивое, стройное, полное, худое, крупное, хрупкое — я не мог 
сказать. Я видел его прекрасным, оттолкнувшим от себя, но потянувшим 
к себе с неведомой и неодолимой силой. Я сидел под балконом на кор-
точках, озирался по сторонам, как филин, средь дня залетевший в дерев-
ню, и ничего не видел.

У меня в глазах стояло только оно — которое от страха невозможно 
было назвать обнажённым девичьим телом, но которое от неодолимой 
и притягательной силы хотелось так называть. И было во мне ещё од-
но — я понял, хотя ничего не понял, но я понял — отныне мне не забыть 
этого мгновения, отныне мне всегда любить женское тело, эти розовые 
даже в полумраке комнаты соски, это тёмное место, и отныне мне лю-
бить эти огромные, наливающиеся испугом оленьи глаза. Я понял, для 



27чего я недавно купил ватманский альбом и карандаш — отныне мне быть 
художником.

Но я сидел под балконом и, как филин днём, вытаращенно оглядывал-
ся по сторонам.

— Арсен! — услышал я робкий голос с балкона.
— Господи! — хотел я зарыться в землю.
— Арсен! Я положила твою одежду в другую комнату! — снова услышал 

я и перевёл в уме, что не слышал ни скрипа двери, ни шагов над собой.
— Не бойся! Я не выйду из своей комнаты! — позвал голос с балкона.
Я оглянулся по сторонам. Дождь обрезал деревню. Даже дом Геронтия 

колебался в дождевом мареве и готов был исчезнуть вслед за деревней. 
Одни мы оказывались в этом мире. Не было в этом мире ни деревни, ни 
неба, ни гор наших. 

Единым махом, на цыпочках я пролетел лестницу и балкон, влетел 
в соседнюю комнату, нырнул в старые штаны Дато и тогда лишь, будто 
после глубокого омута, перевёл дух. Дух я перевёл и остановился стол-
бом, не зная, что делать дальше, но на всякий случай готовый лететь на-
верх, в свой старый дом и там, на кухне, под грохот дождя и сердца вновь 
переживать и переживать случившееся, замирать от жуткого незнания 
того, как же мне теперь жить дальше.

— Арсен, — услышал я стук в стену.
«Господи, и имя-то моё знает!» — запоздало и тупо подумал я, хотя его 

знали не только в нашей деревне, а и внизу в Зварэ и даже в Нуниси.
— Если оделся, можешь заходить! — через несколько минут снова 

услышал я.
— Зачем? — в испуге спросил я себя, но сказал: — Хорошо!
Дрожа и едва не клацая зубами, я постучал в дверь. В углу, прижавшись 

к камину спиной, стояла знакомая мне девушка с улочки за старой бое-
вой башней. Одета она была в старую фланелевую рубаху Дато, доволь-
но изящно перехваченную бечёвкой в поясе и ниспускавшуюся ей ниже 
колен. Мокрые волосы были затянуты в узел. Сколько я помнил, они бы-
ли слегка золотистыми, а сейчас от влаги потемнели.

— Я не знала, что ты здесь живёшь. Я думала, что ты живёшь в ста-
ром доме дядюшки Дато! — сказала она.

— А... — открыл я рот, но тут же замолчал я, так как больше ничего 
сказать не мог.

— Я шла домой. И вдруг это, — она показала за окно. — Я подумала, пе-
режду здесь. Я думала, я умру, — сказала она о моём появлении.

— Да, — сказал я про дождь.
— Если ты не против, я подожду, пока он пройдёт! — попросила она.
— Да, — сказал я.
— Только ты не уходи, а то мне теперь страшно! — попросила она.
— Да, — сказал я и показал на печку: в том смысле, что её можно за-

топить.
— Дождь через трубу зальёт, — засомневалась она.
— Я сейчас, — сделал я движение к печке.
Она в испуге отступила в сторону. Я в испуге остановился.
— Проходи-проходи! — маленькой ладошкой пригласила она меня 

к печке.
Я шагнул. Она в испуге отступила. Я в испуге остановился. Я опять шаг-

нул. Она опять в испуге отступила. Я опять в испуге остановился.
Так, сторонясь друг друга, прижимаясь к стенам, мы, словно в танце, 

поменялись местами. Она прошла к двери, а я — к печке. В трубу действи-
тельно натекло, дрова повлажнели, но не настолько, чтобы нельзя бы-
ло развести огонь.
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— А ты знаешь всю деревенскую работу! — сказала она.
Я пожал плечами, мол, экая невидаль.
— Но ты же живёшь в большом городе и ты историкос! Сначала о те-

бе в деревне думали, что ничего не умеешь. А потом увидели, что умеешь. 
Теперь говорят: историкос, а работает, как простой крестьянин! О тебе все 
в деревне говорят хорошо. Только немного смеются над вашей дружбой 
с дядей Жорой! — сказала она, а потом добавила: — А я поступила в педа-
гогическое училище. Вчера у нас было первое собрание. А сегодня я элек-
тричкой приехала, очень спешила от станции успеть до дождя. Но вот... 

Когда огонь осмелел, осмелели и мы. По-прежнему сторонясь друг дру-
га, мы натянули перед печкой верёвку и развесили по ней одежду. Вер-
нее, развешивала только она, и только свою одежду. А я, разволновав-
шись от одного представления, что эта одежда касалась её, отвернулся 
к окну — якобы меня занял вопрос, как там обстоит с дождём. И потом 
я всё время избегал смотреть на верёвку, хотя избегать совсем не мог 
и отмечал, что не всё из одежды на ней висело. Представление о той ча-
сти одежды, которая на верёвке не висела, повергало меня в лихорадку. 
А дождь если и занимал меня, то совсем с другой стороны. Мне стало не 
нужно, чтобы он прекратился. Шёл же он как-то сорок дней и сорок но-
чей. Почему бы не повторить ему всё снова.

— Садись ближе к огню, ты же замёрз! — пригласила она.
— Нет, ничего, — отказался я.
— В кувшине вино или водка? — спросила она.
Я, наконец, вспомнил о сумке и кувшине. Они стояли у окна, причём 

кувшин клювом отвернулся в угол, будто тоже стыдился оглянуться.
— Водка, — сказал я.
— Так гость от Бога! — сказала она.
Я вдруг вспомнил — наверно, стал приходить в себя, — я вдруг вспом-

нил местную легенду об охотнике и рыжей лесной царице, женщине не-
обыкновенной красоты, встреча с которой обычно ничего хорошего охот-
нику не предвещает. Она обычно является к охотнику в дом в отсутствие 
его жены. И горе ему, если он жене об этом проговорится. Хотя, если не 
проговорится, тоже горе. Если проговорится — вскоре же сойдёт с ума. Ес-
ли не проговорится — эта рыжая красавица замучает его своей любовью. 

«Пусть замучает», — подумал я с тем смыслом, что я всё равно теперь 
не знаю, как жить.

— Если мы не выпьем немного, то заболеем и умрём, — сказала она.
«Вот так же, наверно, начинает и та красавица», — подумал я, но вслух 

сказал, что у меня есть и закуска, а потом опять перевёл в уме, что я ни-
чего из происходящего не понимаю, — недаром с утра прицепилась к нам 
непроглядная тьма.

— Но нет ни стола, ни стульев, вообще ничего у тебя нет! — сказала 
она и поправилась: — Хотя нет, вот что у тебя есть!

Она взяла из альбома листок ватмана, постелила на пол, расставила 
снедь из сумки и преспокойненько, как дома, села рядом, поджав ноги 
и спрятав их под полой рубахи. На один миг мне лучом блеснула белиз-
на её кожи выше колен. В следующий миг она запахнула разрез и пове-
ла над столом маленькой своей ладошкой:

— Угощайтесь!
Я опустился на колени, покорно взял стаканчик. В пустой голове про-

гудели хвастливые слова тех из моих товарищей, у которых уже было, и, 
по их словам, начиналось это у них всё примерно так, как сейчас.

— Никогда, то есть только не сейчас, то есть ни за что, то есть ниче-
го не знаю! — сказал я себе, а вслух добавил: — Подожди, девушка. Разве 
можно тебе пить водку?



29Обращения «девушка, женщина, парень, мужчина» в грузинском языке 
не имеют русского официального или уничижительного оттенка и зву-
чат не только естественно, но и ласково.

— Имя моё Маквала, но все зовут меня Мака. Мне шестнадцать 
лет. И один стаканчик в такую погоду, — она повела стаканчиком за 
окно, — мне уже можно!

Я вспомнил тётушку Элико, жену Дато. В слякоть она тоже не стес-
нялась выпить из графинчика, где у неё водка была с лепестками розы.

— Иф! — весело морщилась она при этом.
Я выпил после первого стаканчика ещё три, а она выпила только один. 

Обоим нам стало легче. То есть мне стало легче, а она и без того, кажет-
ся, вела себя свободно. Она вообще казалась храбрее меня. Потихоньку 
мы разболтались.

— О себе я всё уже рассказала. Расскажи ты о России, о студенческой 
жизни и своей истории, — попросила она.

Я начал рассказывать. У меня вышло так, будто Россия — это величай-
шая экзотическая страна, студенческая жизнь — это величайший экзоти-
ческий период в жизни человека, а история — это величайшая экзотиче-
ская наука.

— Вот в России можно проехать тысячу километров и не встретить ни 
одной горы! — говорил я, и это выходило экзотикой. — Вот у нас в ком-
нате жил студент, который проспал целый семестр и проснулся только 
к сессии! — говорил я, и это выходило экзотикой. — Вот древний человек 
при изготовлении кремневого орудия, чтобы только отколоть одну че-
шуйку, должен был надавить на одно и то же место тысячу раз! — гово-
рил я, и это выходило экзотикой.

Печка наша погасла. Снова её разжигать вдруг нам стало лень. Мы ре-
шили, что угли и без того дают хороший жар. Она проверила свою одежду 
на верёвке, признала её не вполне высохшей. Оба раза, когда она встава-
ла и садилась, я находил себе причину отвернуться. Но это у меня выхо-
дило так ловко, что мне удавалось, говоря высоким слогом, лицезреть на 
миг открывающую её мраморно-белые колени полу рубахи. И опять я не 
мог определить, красивы ли её колени, красива ли она вообще. Я только 
хотел бесконечного своего испуга перед ней, перед тем притягивающе-
пугающим, что я увидел, ступив на порог.

— Я знаю одну Маквалу. Она была у дедушки моего Таро! — сказал я.
— Им обоим не было счастья! — вспомнила она.
«Если счастье — это что-то другое, а не пугающее и притягивающее, 

которое я постиг сегодня, то мне его совсем не надо», — перевёл я умом, 
вслух же спросил, когда она уезжает на учёбу.

— Послезавтра, двадцать десятого числа! — сказала она грузинским 
исчислением, означающим по-русски число «тридцать».

Я признал это невозможным. Мне становилось совсем незачем жить. 
Я решил сегодня же всё рассказать Жоре, а потом сойти с ума.

— Тсс! — вдруг приложила она пальчик к губам.
И я услышал, что дождя нет — лишь по крыше умиротворённо, будто 

отдыхая от тяжёлой работы, продолжали стучать капли с нависающих ве-
ток. Я оглянулся на окно. За ним разливался чистый и яркий день.

— Тсс! — снова сказала она, может быть, полагая, что я встану и пой-
ду на балкон.

И вместе со вторым её «тсс» от изгороди мы услышали Жору.
— Эй, парень, здесь ли ты? — проскрипел он.
— Не откликайся. Может быть, уйдёт! — превратилась она в испуган-

ного оленя, но не растерялась.
Я знал Жору.
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— Нет, — сказал я. — Я уведу его. Иначе он обязательно зайдёт.
Я не видел её взгляда. Я вообще ничего не видел. Я встал и вышел на 

балкон, как на расстрел. Она не шелохнулась. Я увёл Жору наверх, по-
ставил ему стол. Он выпил два стакана водки и сказал, что у него ко 
мне есть большое дело, которое он, однако, доверить мне пока не мо-
жет. Мне же надо было в нижний мой дом. Я знал, что застану его пу-
стым, — для того я и уводил Жору. Но сердце, как синица, которая, как 
известно, не может жить в неволе, билось в грудную клетку. И с каждым 
ударом я ждал — вот-вот лопнет.

— Говори, если мужчина. И я пойду с тобой делать твоё большое де-
ло! — сказал я.

А он не говорил. Он только говорил, что покамест не может доверить 
такого большого дела даже себе.

— Значит, ты враг народа! — рассердился я.
— Это почему? — прищурился он.
— Советские люди доверяли товарищу Сталину, как самим себе. А ты 

себе не можешь доверить. Значит, ты не мог бы доверить товарищу Ста-
лину. А кто тот человек, который не доверял товарищу Сталину? — без-
жалостно сказал я.

— Налей! — осознал гибельность положения Жора. — Налей, и я пойду!
— Точно я сошёл с ума! — обругал я себя, а Жоре сказал: — Нет, Жора, 

не уходи. Ничего не бойся. Я буду с тобой рядом и в радости, и в горе!
Мы выпили и вместе сходили за джинджоли.
— И всё-таки пока я не могу даже себе доверить такое большое де-

ло, — сказал Жора.
— А мне? — спросил я.
Он снова вприщур посмотрел на меня.
— Ты хотя и ходишь в старых штанах Дато, но ты мне напоминаешь 

товарища Сталина. Тебе доверю. Но доверю иносказанием. Скажи, какую 
песню постоянно поёт ваш парнишка Мишико?

— Понял! — сказал я. — К тебе приходила лесная царица!
— Йиэхх! — запылал он взглядом, вслед застеснялся, потупился, вдруг 

сорвался с места и лишь успел проскрипеть кирзачами по балкону, а уже 
сбрякала за ним калитка.

— Вот так! — неизвестно о чём сказал я и тоже сорвался с места.
Комната была пустой. Посуда была прибрана. В печке была зола. От-

вязанная верёвка лежала подле. Ничто не напоминало о моей лесной ца-
рице. Лишь мрамором её колен светился листок ватмана. Я сел на сырые 
ступеньки балконной лестницы и долго смотрел на кукурузу, уже отдав-
шую початкам молоко, смотрел дальше на сливы по меже, на часть уто-
нувшей в садах улочки, на бескупольную церковку на противоположном 
склоне горы, на вершины, на чистое и совершенно в своей чистоте мне 
не нужное небо. Трудно было сказать, зачем я жил до этого дня и зачем 
нужно было жить дальше. 

Я пошёл забрать мою мокрую одежду и зашёл в комнату. Лист ватмана 
снова посветил мне. Я усмехнулся и поднял его положить в альбом. «Зав-
тра в полдень иди по дороге на верхние покосы», — прочитал я.

Говорили, мой предок Таро некогда спас девушку по имени Маквала. 
Он пашню не пахал, виноградник не сажал, дом не строил. Он всю жизнь 
воевал на чужбине. Маквала всю жизнь его ждала. Ни ей, ни ему не бы-
ло счастья.

А если счастьем считать оставшийся день, и длинную в полудрёме 
ночь, и ещё полдня, а потом полёт на верхние покосы, где на полдоро-
ге я услышал голос лесной царицы, и робкое моё приближение к ней, 
и медленное, будто столетье длящееся приближение ко мне её ладош-



3 1ки с несколькими крупными ежевичинами, и долгое бессловное, но мно-
горечивое блуждание по пахнувшему вчерашним дождём лесу, и всеох-
ватный сладкий страх нечаянного прикосновения друг к другу, и жгучее 
ожидание этого прикосновения, и мимолётный трепет её ресниц от пой-
манного моего взгляда, и ответная заячья дрожь взгляда моего, и бли-
ки пробивающегося сквозь лес солнца, тонущие в её волосах, и затаён-
ное её дыхание, когда мы, наконец, остановились друг подле друга, и би-
ение её сердца, отдающееся мне, и персиково-шёлковая нежность её ще-
ки под моей ладонью, осмелевшей и готовой тут же обуглиться от сво-
ей смелости, и её короткий, едва слышный, но оглушающий стон от по-
следующего прикосновения к её щеке моих губ, и обещание друг другу 
быть с этого мгновения вместе всегда, и вдруг вернувшая нас в действи-
тельность мысль о злом завтрашнем двадцать десятом числе, — если это 
счастье, то я его не испытал.

Я был на дороге к верхним покосам и вечером вернулся ни с чем. Я ле-
жал ничком на тахте, не зажигая свет. Мишико принес от неё записку: 
«Я не смогла. Вот мой адрес в училище. Я буду ждать твоё письмо, — и 
по-русски: — Я буду ждать тебя». 

Двадцать десятого числа она с отцом прошла мимо нашего дома. Двад-
цать одиннадцатого числа я ушёл на станцию сам, хотя собирался оста-
ваться в деревне до сбора винограда и, более того, обещал Жоре помочь 
в его очень большом деле. Двадцать тринадцатого числа я был в холод-
ном нашем городе и писал ей: «Лесная моя царица...» — она стояла передо 
мной. Я жил и болел ею. А ответа от неё не было. Прошло два двадцать 
десятое и четыре двадцать десятое число, то есть прошла осень. А пись-
ма от неё не было. Я ничего не мог делать. Я только жил и болел ею. 
Я каждое утро и каждый вечер читал её записку, а весь остальной день 
ходил и бубнил: «Ме гелодеби шени церили, то есть: я буду ждать твое-
го письма, — и по-русски:— Я буду ждать тебя!» Я жил и болел ею. Я про-
валил защиту диссертации. А ответа не было. Она забыла меня. Она за-
была меня — наверно, потому, что она была лесной царицей, сводящей 
с ума и мучающей.

— Напиши ещё раз! — просили меня друзья.
— Нет! Она лесная царица! — говорил я и видел её с другим.
— Поезжай туда! Заодно привезёшь чачи! — говорили друзья и пыта-

лись соблазнить меня возможностью доставить им удовольствие.
— Чачу привезу, но к ней не пойду. Она лесная царица! — говорил 

я и видел её с другим.
Темно было в деревне в тот день. Темно было у меня в ту осень и в ту 

зиму.
Улыбнулся я только к весне. Переодеваясь из зимней одёжки в весен-

нюю, я запустил руку в карман плаща. В кармане меня ждало моё пись-
мо к ней, то моё письмо, ответа на которое я ждал. 

Встретились мы через пять лет. Она шла мимо нашего дома. Тяжёлая 
корзина и две девочки-дочки сильно стесняли её движения. Но я не мог 
помочь ей.
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В саду вишнёвом, как на дне костра, 
где угольки цветут над головою, 
лишь фениксы, воскресшие с утра, 
ещё поют и поминают Гойю. 

Меж пальцев — пепел, так живут в раю, 
как мне признался кореш по сараю: 
«Вначале — Богу душу отдаю, 
затем, опохмелившись, забираю...». 

Причудлив мой садовый инвентарь, 
как много в нём орудий незнакомых: 
взмахнёшь веслом — расплавится янтарь, 
высвобождая древних насекомых. 

...гудит и замирает время Ц, 
клубится время саранчи и гнуса, 
распахнута калитка, а в конце 
стихотворенья — точка от укуса. 

Подуешь на неё — апрель, апрель,
гори, не тлей, не призывай к распаду, 
и точка превращается в туннель — 
к другому, абрикосовому саду.

ВЕНЕЦИАНСКИЙ ТРИПТИХ

1

Чем дольше я в Венецию не еду,
тем ближе и отчётливей она,
и память, что отпущена по следу,
в зубах приносит пробку от вина.

А л е к с а н д р  К а б а н о в  родился в 1968 году в Херсоне. Русский поэт, живёт и ра-
ботает в Киеве. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координа-
тор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры».
Автор 9 книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газет-
ной периодике («Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», 
«Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др.). 
Лауреат «Русской премии», премии «Antologia», премии журнала «Новый мир», Меж-
дународной Волошинской премии и др.
Стихи переведены на украинский, английский, немецкий, нидерландский, грузин-
ский и удмуртский языки. 



3 3Quercus suber, редкость небольшая —
фиалкой пахнет, музыкой подвод,
я вспоминаю кьянти, урожая...
...да, это был неурожайный год.

Купаж из смальты, камня и металла,
тускнеющий от жажды терракот,
гулящая Венеция дремала —
но, по привычке, открывала рот.

А ночью в запылённые стаканы
мохнатые стучались мотыли,
покуда из Пьемонта и Тосканы
хорошее вино не привезли.

Я не был здесь, но вспоминаю пьяцца
Сан Марко, возвращение домой,
мою любовь, чьи волосы струятся,
и женщину, беременную мной.

2

Чумацкая, поющая «Оh, Sole,
oh, Sole miо...», полночь проплывёт —
изогнутая, как стручок фасоли,
и мост привычно втянет свой живот,
боясь щекотки — более чем боли.

На пристани поскрипывают доски,
кофейники зевают невпопад,
и ты, мой друг, божественна чертовски,
но вот уже светает, новый ад —
сейчас откроют Медичи и Босхи.

Пока изюм ворочается в тесте,
наносятся последние мазки,
и то, что нас удерживает вместе —
других бы разорвало на куски,
на похоронки и благие вести.

3

Вот — гондольер, и солнечная смазка
ещё лоснится на его лице,
усат, ребрист, он говорит: «Будь ласка,
но истина — в поленте и в тунце,
а книжный переплёт — сплошная маска...»

Поберегись, прекрасное мгновенье —
се ангел-гондольер предохраненья.

И на десерт — поцеловав Франциску,
спускается к гондоле тяжело,
и между волн вонзая зубочистку,
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вдруг вытащит волшебное весло —
блестит эмаль, подверженная риску.

Туристы из Одессы, старички,
супруги, пенсионные планеты:
морщин — меридианы, и очки —
чернеют на глазах, как две монеты,
за перевоз, в какие наши Леты?

И мы плывём сквозь виноградный жмых —
два полумёртвых, два полуживых,
одни — к поэту, на могилу Б.,
другие — на прощание к себе.
И тишины классическая фуга
из райского не выпускает круга.

> > >

Дети с пистолетами одни,
листья престарелые горят,
в цокольном вагоне с лошадьми
всадники о смерти говорят.

Будто у неё коньюктивит,
будто у неё гнедая масть,
вот бывает, лампочка висит, 
и мечтает лампочка упасть.

Рыжий полустанок пролистнём,
выпьем чаю и опять уснём
в поезде игрушечном моём,
в поезде игрушечном моём.

> > >

Я прибыл в ночь на поезде саврасом,
безумец круглый — в поисках угла,
кувшин, обросший человечьим мясом:
о, как моя десница тяжела.

В карьере мраморном раскинулась деревня,
чьи улицы прорезаны в толпе,
здесь каждый житель — извлечён из кремня
и вскормлен, словно памятник себе.

Поскольку под рукой материала 
на всех не хватит — вскоре порешат, 
что и природа — часть мемориала:
от южных гор до северных мышат.

Ржавеют птицы, заливаясь щебнем,
в молочных вёдрах киснет купорос,



35а я — смеюсь, вычёсывая гребнем
бенгальский пепел из твоих волос.

Строительство имеет много магий,
краеугольный камень — хризолит,
и здешний воздух — воспалённый магний:
от слов — искрится, в музыке — горит.

Но ты не слышишь, обжигаясь в древнем,
высоком сне, как глиняный колосc, 
покуда я вычёсываю гребнем
бенгальский пепел из твоих волос.

> > >

Николай Васильевич Голем
сочиняет еврейский horror,
в перерывах гуляет голым,
накрахмаленный, будто повар.

Скажет: «Пр-р» — замирает Прага —
перепуганная коняга,
он ведёт её под уздцы.
Карлов мост на краю бокала,
для туристов (от папы Карла) —
деревянные мертвецы.

Николай Васильевич Голем,
воздух шахматным пахнет полем,
и за что ни возьмись — беги!
Здесь у каждой второй нимфетки
чёрно-белые яйцеклетки,
скороходные сапоги.

Махаралю на дискотеке
золотые поднимет веки,
папиросу набьёт «травой»,
и раввин в конопляном дыме
мне на лбу начертает имя
и прочтёт по слогам: «Жи-вой».

> > >

Море волнуется раз, море волнуется два,
ты замираешь на три, где-то у моря внутри,
весь в паутине теней, водорослей, в дыму:
гжель твоё тело, гжель — спишут под хохлому.

Чуешь ли ты меня, видишь ли ты меня,
знай: человек-амфибия просит ещё огня,
превозмогая соль, жабры свои садня,
наш человек-амфибия просит ещё огня.
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Брось ему флягу с джином и подмешай «Tabasco»
в море, чтоб запотела у человека маска,
чтоб отвалился к бесу этот дефис амфибий,
брось ему амфибрахий и за свободу выпей. 

Пусть он всплывёт и выйдет на освящённый берег,
был под водой — сангвиник, стал на земле — холерик,
больше ему не плавать морем в гламурных ластах,
больше ему не слушать марши на всё согласных.

> > >

Когда-то и я работал водителем автобуса.
О, что это был за чудесный автобус:
длинный и фиолетовый, как баклажан!
Двери его открывались почти без шипения,
кожаные сидения ещё долго хранили
оттиски пассажирских спин и седалищ,
двигатель довольно урчал.
Такое вот обычное счастье,
длинное, фиолетовое счастье быть.
Вместе мы возили инвалидов к морю.

Как говорил Лисандр, директор автобазы:
«Что нужно человеку, чтобы встретить пропасть?
Отвесные скалы, голодные волны,
чайки, раскалённые добела от злости,
и наша автобаза...»
О, эти милые существа, бывшие герои,
калеки всех возрастов и мастей!
Один безногий старикан в медной бейсболке
учил меня песням ахейского спецназа, 
помню:
«Жил бы я у большой реки,
был бы я молодым и голым,
и смотрел бы, как твердеют твои соски
над моим глаголом...»

Хорошо быть водителем автобуса,
роскошного автобуса для инвалидов, 
особенно в Спарте.

> > >

Жил в Херсоне один циклоп, неспособный наморщить лоб,
потому что весь из себя — эх, сплошные цыганские очи,
загляденье, а не циклоп, он в подковы гнул антилоп,
а в его желудке плавали тамагочи.

Наш циклоп не носил очки — у него в шесть рядов зрачки,
угонял лошадей и в мешках под глазами прятал,
но увидеть его могли только местные дурачки
и слепые поэты, когда он от счастья плакал.
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Летний домик, бережно увитый
виноградным светом с головой,
это кто там, горем не убитый
и едва от радости живой?

Это я, поэт сорокалетний
на веранду вышел покурить,
в первый день творенья и в последний,
просто вышел, больше нечем крыть. 

Нахожусь в конце повествованья, 
на краю вселенского вранья, 
в чём секрет, в чём смысл существованья? —
вам опасно спрашивать меня. 

Все мы вышли из одной шинели 
и расстались на одной шестой,
вас как будто в уши поимели,
оплодотворили глухотой.

Вот представьте, то не ветер клонит, 
не держава, не Виктор Гюго —
это ваш ребёнок рядом тонет, 
только вы не слышите его. 

Истина расходится кругами,
и на берег, в свой родной аул 
выползает чудище с рогами —
это я. А мальчик утонул.

> > >

Это не горение, это говорение
фонарей на древнем языке,
это сострадание и ночное зрение
с челобитной флешкою в руке.

Подворотни кашляют и воняют кошками,
и слепая девочка тростью на снегу
нарисует чёртика с рожками и ножками —
я такому чёртику выжить помогу.
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Холодная весна на крыше, всё
беспокойства и дела: кот потерялся,
время вышло, и Мордюкова с барабаном
по рельсам на Литейном чешет мимо, 
подмигивая мне подбитым глазом.
«Али звёзды воевал? Али волны всё 
гонял?..» О, маета! С пустым фанерным 
чемоданом тут входишь ты, кого я не 
простил, о ком не думаю спросони. Боже!
Я забыл слова, а мне ведь... Ленского!
Аншлаг, и сладко пахнет пудрой. Я
в голосе: «Куда, куу-дааа...» Но зал 
молчит и злобно пялится, набравши 
в рот воды. Сейчас я им... Ааагонь! 
«Сокол, нас окружили! Сокол, бейте 
по штабу! Не жа-лей-те снарядов...»

Холодная весна шатается по крыше,
и мир прошили острые дожди, а гроб
стоит зачем-то на могиле, кренясь
чуть-чуть. В нём спит цыган, который
всегда здоровался улыбчиво у лифта,
идя прогуливать визгливую собаку,
пока не раздавил его автобус всмятку. 
«Спи-усни, спи-усни...» Я не найду 
кота, и улетают самолёты, на которые 
нету билетов у захлопнутой кассы, где
табличка «На всё Твоя воля». Мама, 
ну за что мы сюда попали? «В няньки 
я тебе взяла ветер, солнце и орла...» 
Холодная и поздняя весна всё мочит 
съёженные крыши, и Мордюкова
с барабаном, а мне пора. Пора.

Р а д а ш к е в и ч  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч  родился в 1950 году в Оренбурге. Вы-
рос в Уфе. В 1970-е годы жил и работал в Ленинграде. Эмигрировал в США в 1978 году. 
Автор книг «Шпалера» (1986), «Оный день» (1997), «Последний снег» (2003), «Ветер 
созерцаний» (2008), «Лис, или Инферно: ленинградский карманный роман» (2009). 
Переводы с английского:  Джеймс Хаббэл. «Любовные письма Земле» (1983); Джеймс 
Болдуин. «Комната Джованни» (2006).  
Живёт в Париже.
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Ю. Кублановскому

Давай молчать о Лондонах и 
Римах на бывшем русском
языке, о сарацинам преданном 
Париже и жалком мире, звёздно-
полосатом, где бьётся рыба 
о сальный лёд глобализаторских
безрыбий, об ожлобленье
коктебельском и нью-московских 
казино, о танцевальном право-
славии и вымирании Руси,
о встреченном, о гаданном,
о слывшем, об утре дней и вечере
надежд, давай молчать, мой
прошлый друг, о вечном, 
о том, что нам отснилось
наяву. Не надо рыпаться: мы не 
в формате. Мы не в формате,
слава богу. Вмерзая в мерзость 
существованья, где наша жизнь 
случилась ни к чему, давай 
молчать так громко и пытливо, 
как нас великие когда-то там 
учили, на чистом русском языке.

 

Я  

Я хотел бы быть тем, кого нет. Мёртвый 
ветер гуляет по миру. Так хотел бы
не знать, что не вижу, и не видеть, что
так и не знал, и зайти за высокий экран
в чёрно-белом кино одиночеств, где опять
прошлогодний аншлаг, и розовым шампанским 
скоротать антракт необратимой «Травиаты», 
этой осени рыжие сны, этих дней 
небывалые были. 
Горит последнее окно за тем
обветренным углом, за веткой той, 
непоправимой. Театр времени на улице 
судьбы, где голуби клюют вчерашнюю
блевотину у входа. Я хотел бы быть тем, 
кого нет, кто не явится и не отбудет, и не
видеть уже, и не знать, всё, что знать не
хотел и провидел, как все те, кого 
носит по миру мёртвый ветер 
пустых перемен. 
Горит последнее окно, и небеса 
непоправимы. Под утро снова снится
брат, под вечер — нет ни досад, ни боли
бережной, ни ветреной тревоги. Я хотел
бы уже не хотеть и не знать всё, что так и
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не видел. А долы те, преголубые, пускай 
лоснятся для других, и ласточки ныряют 
за окном в подводном мире яви, и счастье 
улыбается с подушки и думает 
о ком-то о другом.

Г

Пустые храмы снов и дней,
по стенам из зелёного нефрита 
вислые флаги отпетых надежд, 
связки ключей от заветного где-то, 
и статуи, укутанные в мраморные 
робы, с раскрытыми обратными
глазами спят на прозрачных
своих пьедесталах;
то славя идолов, то раздирая их,
беснуется вовне стозевная толпа, 
пленяясь чужестранными речами, 
но вяжется опалово лоза по алтарям,
плывущим в искупительное море,
под куполом из талых облаков 
завис дымок от фимиама, 
скорбит в пустыне витязь Тариэл, 
и тигровая ломкая тень выпевает: 
Вепхисткаосани. 
Пустые храмы скользких дней, 
руины судеб, рваный ветер,
по стенам из зелёного нефрита
уложены сотлевшие трофеи,
и бродят статуи с обратными
глазами по убывающим кругам,
и мгла вползает по ступеням.
А ты лучись, животворящий 
столп, а ты свети, 
Светицховели!

В    В

Детские костюмчики Александра Первого, кафтан,
камзол, брильянтовые пуговки. Вовсю ещё жива 
августейшая бабка всевластная, хоть о Ланском, 
истомном и младом, печалится вседневно... 
А вот и стройный редингот карминового бархата: 
уже сосватали с Луизой Баден-Баденской, то бишь
с Елизаветой. «Амур и Псиша» звали их за юную, 
как в парадизе, красоту... Марии Фёдоровны розовые 
фижмы и вышитый корсаж с планшеткой, и веет 
Павловском, и далеко ещё, как сон, цареубийство 
курносого и взбалмошного Павла... Эгреты-
портбукеты Елисаветы, Петра Великого, 
Отца Отечества, пустые панталоны... 



4 1«О, сделайте мне полы так, 
чтобы, когда я вхожу в карету, они стояли, как панье 
у дам». А ветер версальский гудит по куртинам, бьют
вкривь и вкось замшелые фонтаны, нагие статуи
озябли по боскетам, где мраморные листики венков
дрожат от каменных ветров сквозящими веками,
взлетают парики и перья над плащом и отлипают 
тафтяные мушки от пудры и румян. Но король, 
как известно, он гуляет в любую погоду, похоронив
дофина, внуков и детей, — мимо долгих шпалер и 
курчавых грильяжей, мимо дутых барочных лет, 
вплоть до каталки, вплоть до гангрены:
уйти за воздух, зайти за ветер, волнуя 
прану, роняя злато, срывая 
пену земных костюмов...

Н  

Она дрожит на тех вокзалах,
где откатили поезда
за сеть обратных поворотов,
она встречает самолёты
в небесных аэропортах из
городов, прилежно стёртых
на картах позапрошлых стран,
в её глазах струятся годы
за веком, канувшим в века.
Мы различаем в раме окон
её прощальное лицо, в дыму
обугленных бессонниц, 
во мгле оледенелых снов,
с той отгоревшей сигаретой
над отыгравшимся вином.
Недораспахнутое небо, недо-
гадавшаяся память, недо-
любившая любовь, в потёртом
прошленьком пальто, со взглядом
дальним и незрячим, она
дрожит на тех вокзалах, на той 
заснеженной скамье, в той 
неразгаданной аллее, куда 
её мы заводили и где 
мы предали её.

Д

Как у Христа за пазухой, у мамы 
я буду спать под ватным одеялом 
остатние века. 
«Было лихо, и сейчас не тихо», —
в старинном вздохе ты повторишь.
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В последний вечер 
мы обнимемся, заплачем на грани 
убывающих миров, под небом, 
рухнувшим на плечи, 
и закачаемся на самом, на краю, 
бросая тень беззвучного упрёка за
них, за вас и за себя, 
за всех, кого здесь обманули, как ту
собаку за окном, в снегах дорожных,
что подозвали и пнули
в нос. «Спокойной ночи, мой дружок», —
ты скажешь, и по-новому вздохнёшь, 
и скрипнет дверь 
в бессильные миры, где мы сильнее 
ночи и себя, пока, как столп, качаемся,
обнявшись, на самом, 
на краю.
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У     (1). О  

Когда влюбляешься, то тебе словно открывается окно в космос, и ты жи-
вёшь на этом космическом сквозняке, не замечаешь времени и окружаю-
щих тебя вещей, всё лето к тебе приходит из аравийской пустыни ветер, 
страстно и горячо дышит тебе в лицо или подталкивает в спину, и ты 
летишь над городом вместе с мамой, спеша в гости к её подруге — тёте 
Маше, перебирая в воздухе ногами... 

Ветер ты называешь не русским именем, — так зовут твоего возлю-
бленного, — и ждёшь его каждый день, и однажды он приходит, этот су-
масшедший ветер, и сжигает поля, леса, деревни. Горит, полыхает вся 
страна... 

А однажды осенью ты просыпаешься и вдруг видишь, что тебя окружа-
ют вещи. Много вещей. Окно в космос закрыто. По телефону ты говоришь 
ему жёсткие слова, что любишь его как брата. Не больше. Ты заклеива-
ешь окно, потому что наступает зима, и ты боишься, что тебя продует.

Д     (1). З

После долгого отсутствия он опять объявился. Вдруг на неё — дохнуло. 
Один раз и другой. Поняла, что это он, дышит из своего южного далека 
в её сторону. Такие вещи она чувствовала. Опять ветром горячим обда-
ло посреди холодной, снежной, уже установившейся зимы. Просто змей 
какой-то,— огнедышащий.

В а с и л е н к о  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а  родилась в 1956 году на Волге. 
Окончила Литературный институт им А. М.  Горького и Высшие сценарные и режис-
серские курсы.
Автор книг «Звонкое имя», «Шамара», «Рассказы», «Русалка с Патриарших прудов», 
«Дурочка», «Дурацкие рассказы», «Стихи», (2007), «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», «Котлован (Случайный взгляд)».
Лауреатка международной премии «Лучшая европейская книга года», Высшей пре-
мии Сергея Эйзенштейна, премии журнала «Новый мир», премии Владимира Набо-
кова, Горьковской литературной премии. Вошла в шорт-листы премии Юрия Казако-
ва и Международной литературной премии Центральной Европы «Ангелус». Книги 
переводились на английский, немецкий, польский, чешский, немецкий, китайский, 
японский и другие языки.
Живёт в Москве.
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Представила, что там, в астраханской степи, зимы нет, и так же ярост-
но, как тем далеким летом, горит, не сгорая, разведённый кем-то в небе 
сложенный из коряг ветлы, высохших добела, костёр солнца, а по песча-
ному берегу реки Ахтубы ходит бронзовый от загара человек, похожий 
на бога. 

Бог ловит рыбу, играет с людьми в волейбол, залезает на спасатель-
ную деревянную, поставленную посреди пляжа, вышку и смотрит на неё. 
Смотрит, как на богиню, не скрывая своего восхищения, — она наблюда-
ет за ним из-под полуприкрытых век, лёжа на горячем песке. Бог любу-
ется богиней, богиня любуется богом. 

Потом они знакомятся, смеются, он солдат, его зовут Али, он из Даге-
стана. Её зовут Юля, она учится на бухгалтерских курсах, приехала домой 
на каникулы. Ему двадцать, она моложе его на полгода, и он называет её 
сладким словом — «салага». 

Они режутся в карты, а потом идут в воду. Вода от их горячих тел 
закипает, словно от всунутого в воду кипятильника. Он учит её пла-
вать (она до сих пор не научилась), осторожно дотрагиваясь до её об-
нажённого тела (его касания напоминают осторожные неумелые ла-
ски), направляя её тело, как маленькую лодку, по течению. Она ра-
достно колотит воду руками и ногами, поднимая брызги. Сквозь смех 
и свои отчаянные крики она чувствует его ладонь, которой он её при-
держивает. 

Его ладонь, как что-то отдельное от него, всё время соскальзывает 
вдоль её живота то ли случайно, то ли нет. Она вся сосредоточивается 
на этих касаниях его пальцев, его руки. Она вожделеет к его руке, и рука 
словно понимает это, — пальцы ползут всё ниже и ниже... 

Они уходят с головой в водяную яму, и он на секунду выпускает её из 
рук. Её несёт течением, разворачивает, ударяет головой о песок так, что 
она чуть не теряет сознание. Вынырнув, она ртом хватает глоток возду-
ха: он твёрдый, словно она откусывает его от общего каравая воздуха, 
и опять идёт на дно. С выпученными глазами, сошедшая с ума от страха, 
она бьётся в воде, как большая рыба, пока он не ловит её. Он обхватыва-
ет её руками так, словно весь состоит из одних только рук, и прижимая 
её тело к своему, выносит на берег. 

Они лежат на песке у самой воды, тяжело дышат. Он проводит рукой 
по её голове с мокрыми спутанными волосами — той самой рукой — и она 
начинает плакать. Безудержно, как ребёнок. Он обнимает её, успокаива-
ет. Закрыв глаза, она тычется ему мокрым от слёз лицом куда-то в пле-
чо. Он аккуратно поднимает её лицо и молча целует в губы. Она на всю 
жизнь запоминает молочный вкус его губ. 

Потом они уходят далеко в пески, где никого нет, и ложатся там. Она 
отдаётся ему, лёжа на горячем песке и глядя в небо на раскалённое солн-
це. Ей кажется, что она отдаётся самому солнцу. Богу солнца. 

Возвращаясь, они чуть не наступают на огромную змею, медленно пе-
реползающую через дорогу. Змея, подняв свою маленькую серую голов-
ку и глядя на них маленькими злыми глазами, жарко, страстно шипит на 
них огнедышащим змеем, а потом, преподав им какой-то важный жиз-
ненный урок, с чувством исполненного долга, извиваясь всем телом, не-
торопливо уползает.

Потом сама собой разрушилась страна, Али уехал к себе на родину, там 
началась война, говорили, что он стал боевиком, она даже видела его од-
нажды по телевизору: обросший, с бородой, — он долго и прямо смотрел 
на неё с экрана, словно узнав. 

Потом она потеряла его из виду, считала убитым, уехавшим из страны, 
пропавшим, и, наверное, так оно и было. 



45Но иногда дохнёт вдруг с юга посреди зимы на неё огнедышащим зме-
ем, жарко, страстно, и она понимает, что то лето осталось, оно никуда не 
делось, никуда не исчезло.

У     (2). Т

Он надолго уехал, и теперь ты потеряла то живое ощущение мира как 
космоса, огромного, дышащего, трепещущего, населённого чьими-то те-
нями, какими-то голосами, случайной музыкой, по которому шла, как по 
тонкому проводу над пропастью в темноте, — дышит ночь и звёзды над 
тобой, ворочается тьма под тобой, — тебя вдруг как тростинку (тро-
стинка — твоя душа) качнуло порывом чёрного космического ветра (ле-
том ветер тёплый, даже горячий, зимой — ледяной), ты балансируешь 
между жизнью и смертью, но ты понимаешь в эти секунды всё-всё-всё, 
тебе открыты все тайны мироздания и собственной души.

Это происходило всегда, когда ты смотрела ему в глаза, слышала его 
голос (тебе было не важно, о чём он говорил), касалась его руки. Мир от-
крывался тебе навстречу одним порывом, весь, сразу.

Ты и теперь любишь-любишь-любишь, но без его голоса, его взгля-
да и касания, ты чахнешь-чахнешь-чахнешь, как цветок на космическом 
сквозняке, и чтобы вернуть то космическое ощущение любви, ты ходишь 
по каким-то картинным галереям, смотришь на картины, слушаешь му-
зыку, особенно тебе помогает оперное пение, причём женское, ты слива-
ешься с их голосами, скорбишь и жалуешься вместе с ними, ты читаешь 
стихи — свои и чужие, ты жадно поглощаешь всё то, что называют ду-
ховной пищей, наконец, ты даже опиваешься отнюдь не духовным напит-
ком, — и на миг, но только на миг, —вдруг приходит то невозможное, по-
терянное тобой ощущение опасного счастья — чёрной пропасти под нога-
ми и звёздного купола над головой — и ты между ними.

Д     (2). П  

Не Петербург, ещё Ленинград. 79-й слякотный февраль двадцатого ве-
ка. Мы с Мариной, которую все называют Крашэ, студентки театрально-
го училища, посланы в культурную столицу на зимние каникулы. Про-
сто так, за хорошую учёбу, набираться тут той самой культуры, которой 
в Москве нет. 

Живём в общаге консерватории. Засыпаем под музыку Рахманинова 
в час ночи. В шесть часов утра просыпаемся под музыку Чайковского. Сту-
денты консерватории играют на роялях, стоящих во всех углах и пред-
банниках общаги. В нашей комнате стоит скромное пианино. Крашэ са-
дится за него и одним пальцем набивает мелодию из пяти китайских нот: 
«Краснеет восход над рекой Хуанхэ...». 

«Чайковский» замолкает. Слушает. Потом, словно возмущаясь, выдаёт 
бурную негодующую руладу, похожую на индюшачью. Из чисто московской 
(а вернее, пермской, поскольку она из Перми) вредности Крашэ добивает на 
клавишах китайскую утреннюю песнь, посвящённую великой реке Хуанхэ.

Идём по Невскому, месим ногами питерскую снежную кашу. Этой ка-
ши просят наши сапоги, и мы, загребая снежное месиво полной ложкой, 
от души их ею кормим. С небес прямо за шиворот нам сыплется мокрое 
крошево. 

Около метро «Гостиный двор» мы встречаем ещё одну нашу студент-
ку, которая живёт в Питере — Валентину, — и она нас ведёт в знамени-
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тую пирожковую на Невском, объясняя, что пирожковая эта — рай для 
студентов. Там можно испить горячего бульона и съесть пирожок. При-
чём бульон — бесплатный. Вернее, вторая кружка. А где вторая, там и тре-
тья, — нас же трое. 

Пируем. Вернее, — кайфуем. Решаем, куда пойдём дальше. Валя спра-
шивает: «В Эрмитаж или Русский музей?»

Крашэ говорит, что ей не нужны музеи. Что у неё куда более важная 
миссия. Ей необходимо найти Поцелуев мост. 

Я против моста. Объясняю Крашэ, что в такую погоду всё же лучше хо-
дить по дворцу, в тепле разглядывая шедевры. 

Крашэ непреклонна. Говорит, что от того, найдет она Поцелуев мост 
в Питере или нет, зависит её жизнь и судьба. Не более и не менее. При 
этом она стоит очень близко (это её манера подходить во время разго-
вора к человеку впритык), смотрит на нас сквозь толстые стёкла оч-
ков: её голубые глаза за стеклом отчаянно плавают, как рыбы в аквари-
уме, — близко-близко, объясняет нам жалобным голосом, что найти По-
целуев мост — это просьба Димона, — и мы — на свою голову — тут же со-
глашаемся идти с ней.

Потому что Димон — это святое. Димон, актёр, красавец, — последняя 
любовь Крашэ.

Платоническая, потому что Димон — голубой. 
Но это не страшит Крашэ. Она считает, что когда-нибудь передела-

ет Димона. А если нет, то духовное всё равно важнее телесного. Поцелу-
ев мост станет их символическим загсом, так как, согласно одной из ле-
генд, если поцелуешься на мосту со своим любимым, то и не расстанешь-
ся с ним никогда. Димон приедет завтра, и завтра же произойдет их сим-
волическое бракосочетание.

Короче, вот такой бред. Но мы верим в бред Крашэ, потому что верим 
в их любовь с Димоном. 

Выходим опять в крошево и слякоть. Кружим по городу, спрашивая 
у прохожих дорогу к Поцелуеву мосту. 

Подходим к одному мосту, другому, третьему, четвёртому...
Доходим до Новой Голландии, куда нам присоветовал идти один из 

проходящих морячков, а там, мол, рукой подать. Рвёмся в эту самую Гол-
ландию пройти. Но Голландия на замке, патруль нас не пускает, объясняя, 
что там находится что-то очень секретно-военное. В поисках стратегиче-
ски важного для нас объекта — Поцелуева моста — ходим вокруг военной 
базы, как три диверсантки, то и дело выбирая из своих глазниц залета-
ющий туда мокрый снег. 

Наконец-то видим: у реки Мойки стоит маленький домик, в доми-
ке — окошко, на окошке — герань, аленький цветочек цветёт, и понима-
ем, что мост, у которого домик этот стоит, непременно должен называть-
ся Поцелуевым. Не ошибаемся. 

Мы торжественно всходим на Поцелуев мост, взволнованно носимся 
по нему туда-сюда, и трижды друг с другом расцеловываемся на вечную 
дружбу. 

Вечером мы сидим у Валентины — в узкой, как шкаф, комнате в ком-
муналке на Желябова. Валентина кипятит в чайнике две бутылки крас-
ного сухого вина, добавляет туда сахара и гвоздики и, обзывая этот на-
питок глинтвейном, разливает его по чашкам. 

Мы сдвигаем наши чаши за великую платоническую любовь Кра-
шэ и Димона. Крашэ раскраснелась и выглядит настоящей невестой. Её 
огромные голубые глаза висят, как воздушные шары, словно бы отдель-
но от неё.

Мы пьём горячее вино, болтаем, мы — счастливы. 
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тюрьмы он так и не выйдет. Куда-то сгинет. 

Крашэ закончит институт, уедет в Пермь, будет сильно пить, в пере-
строечные времена умрёт в больнице, отравившись спиртом «Ройял».

У     (3). Н

Утром действительно стало легче и понятнее, как жить дальше. Что 
надо просто очень долго, протяжённо, не суетясь, его любить. Что уже 
всё состоялось, что любовь есть, но просто она вот такая — без частых 
звонков и почти что без встреч, но нить натянута. И надо этому про-
сто радоваться, что вот есть это натяжение. На том и остановимся 
пока. Пусть он у меня сияет протяжённо, как свет звезды. Он же природ-
ное явление — ветер, звёзды, степь, мой сад, — счастье.

Д     (3). К

Они познакомились на Волге, на теплоходе, на котором плыли из Куй-
бышева (да, тогда Самара называлась Куйбышевым) в Волгоград в коман-
дировку. Им достались верхние полки в тёмном четырёхместном трюме, 
и поэтому они старались проводить всё время на палубе. Днём они заго-
рали, ели сахарный, истекающий алым соком арбуз, неизвестно чему сме-
ялись, глядя друг другу прямо в глаза. Его глаза были тогда синие, тако-
го же цвета, как Волга. В Волгограде, переделав командировочные дела, 
они поехали в Волжский, к её подруге. 

Они сидели у костра на берегу её любимой реки Ахтубы, пели, смотре-
ли в звёздное небо, пили самогон, который гнала мать подруги, — подру-
га танцевала у костра так, словно камлая и призывая к ним всех речных 
и степных духов, остро пахла полынь, — и между ними случилось то, что 
и должно было случиться, — случилась любовь. Она свалилась на них, та-
кая огромная, что они, подавленные ею, весь день пролежали в гостини-
це, испуганно прижавшись друг к другу, и не знали, что делать с ней, от-
крывшейся перед ними бездне, и не знали, как с ней сладить. 

На другой день он уезжал в Москву. Она — в свои астраханские степи, 
откуда и была родом. У неё был муж и сын шести лет. У него была жена 
и сын-старшеклассник. 

Потом они ещё несколько раз встречались, тайно, жадно. В чужих го-
родах, на чужих квартирах, чужих диванах и простынях. Однажды встре-
тились на квартире у его знакомого доктора. На чужой плите она жари-
ла курицу, он разглядывал медицинскую энциклопедию. Она подошла, 
заглянула. Он рассматривал каких-то безобразных уродов: две головы, 
четыре ноги, Маша и Даша. Она ужаснулась. Он поднял голову и ска-
зал: выходи за меня замуж. Нет, — сказала она, не помедлив ни секун-
ды (он не простит ей того, что она отказала ему, не помедлив — имен-
но — ни секунды), и через секунду удивившись тому, что сказала, — нет. 
Потом пришла домой к мужу и сказала: я ухожу от тебя к другому. Что 
тогда началось!

Муж, конечно, её не отпустил. Потом были дни, месяцы, годы, кото-
рые, казалось бы, только и были созданы для того, чтобы ими, как бин-
тами, можно было бы замотать эту любовь, одеть её в смирительную ру-
баху, чтобы она там умерла бы внутри неё, отмучилась, сдохла бы. И вро-
де бы отболело. Сын вырос, муж сидел в кресле у телевизора, жизнь вро-
де бы состоялась. 
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Через десять лет они случайно встретились опять в командировке, 
в Кустанае, в казахских степях. Сидели в шатре, куда их пригласили на пи-
рушку в честь окончания общего дела. Он и она сидели и молча смотре-
ли друг на друга. Потом так же молча, как звери, встали и пошли в степь. 
Они любили друг друга так же жадно, как и десять лет назад, как буд-
то и не было никаких десяти лет, как будто не было у неё семьи, мужа 
и сына, как будто не было разлуки. Над ними так же, как тогда, в Волж-
ском, на берегу Ахтубы, грозно висела огромная звёздная бездна, и так 
же остро и грешно пахла полынь.

Утром, когда они уже были в гостинице, из номера он позвонил жене 
в Москву и сказал, что уходит от неё, потому что встретил здесь, в Ку-
станае, женщину, которую любил десять лет. На том конце провода вдруг 
тонко заголосили, его жена голосила и голосила, не останавливаясь, тон-
ким пронзительным голосом ребёнка, которому очень больно. Его жена 
плакала и плакала, а он стоял, отвернувшись к окну, держа телефонную 
трубку, и слушал.

Она тихо оделась и вышла.

У     (4). Н   . . .

...сегодня позвонила мама, сказала, что её выписали из больницы. Муж 
прислал смску, что сел в поезд и скоро уже, через несколько суток, приедет. 
Позвонил сын и несказанно меня обрадовал, сказав что... (ну, это уж совсем 
личное, об этом промолчу). Позвонили от режиссёра и продюсера, что сце-
нарный договор со мной подписан. Из Питера звонила моя лучшая подру-
га. И только один человек, засевший в моём сердце занозой, — не позвонил.

Д     (4). Ч  

Ночью муж объявил, что уходит от неё.
— Мне что, ему морду набить?! — спросил он, этот чрезмерный человек. 
Она промолчала и молча ушла в свою комнату. Всю ночь слушала, как 

там, в соседней комнате, собирают вещи. Не испугалась, нет. Даже инте-
ресно было. 

Утром тихо выскользнула из дома и поехала на работу. 
День начинался странно. Приехала на работу, а там лежит на столе за-

явление от её заместительницы на увольнение. Лежало ещё со вчерашне-
го дня. То есть, когда уходил от неё муж, в это же время её заместитель-
ница писала заявление, тоже на уход от неё. 

Потом пришёл очень приятный человек из Литвы, бывший католиче-
ский монах, он жил во Франции, в ордене молчальников, потом у иезуи-
тов. Принёс рукопись. 

Она долго говорила с ним. Ей хотелось от него узнать, каково это — умея 
говорить — промолчать всю жизнь. Ей нравились чрезмерные люди. Лю-
ди, куда-то уходящие, уезжающие, экспериментирующие над собой, сво-
ей жизнью и судьбой.

Пришла её заместительница и сказала, что да, действительно уходит, 
уезжает, не хочет так жить, хочет быть одна. Уедет куда-то в деревню 
и будет смотреть на то, как падает снег зимой, а весной вскрываются ре-
ки. Ей надо это увидеть собственными глазами. Иначе она не выживет. 
Что ей надоела цивилизация. 

Куда-то они все, эти чрезмерные люди, убегали, думая, что там, куда 
они убегут, будет легче. 



49Потом она пошла на выставку книги одного знакомого белорусского 
художника. И они так хорошо посмотрели всю выставку вместе. Когда 
она спрашивала его, в какой технике сделана та или иная работа, он под-
робно рассказывал ей, как это делается. Каждую технику он подолгу изу-
чал, шёл в помощники к тому, кто умел делать это и постепенно научал-
ся. Он делал несколько работ в той технике, которой научался, и перехо-
дил — уходил — к другой. 

На выставку пришёл человек, который умел делать оригами. Он объ-
яснил им, что оригами — это древнее японское искусство складывания 
из бумаги. Из тысячной купюры он моментально сложил слона — с бу-
мажными бивнями, хвостом, ушами. По дороге к метро он говорил, гово-
рил. Как сделает оригами к театральной постановке, где будет всё бумаж-
ное — дома, машины, столы, стулья, и герои тоже будут бумажными, они 
будут лежать, сидеть и ходить. Ей хотелось спросить: а слова будут тоже 
бумажные? И он вдруг ответил на непроизнесённый ею вопрос, что сло-
ва в этой театральной постановке не нужны. Он хотел затащить её тут же 
к себе на «Сокол», где была его мастерская, чтобы показать свои работы.

Она, сказав, что ей надо пораньше домой, поехала на Киевский вокзал 
и села в электричку. Но когда уже села, там что-то сказали, перечислили 
остановки, назвали в том числе и её станцию — Востряково. Она подума-
ла, что именно перечислили те, где электричка остановится, но вышло 
всё наоборот. Они, не останавливаясь, ехали и ехали по какой-то глухо-
мани с уханьем и свистом целый час.

Наконец остановились, и на тёмный перрон вывалились такие же 
невнимательные, как и она, пассажиры, несколько человек, и они не-
большим отрядом помчались через мост на другую, обратную, — по-
следнюю — электричку. А было уже очень поздно и темно, и шёл дождь, 
и одного мужика страшно ругала жена по телефону, что он такой у неё 
непутевый и заехал чёрт-те куда. 

Они стояли, ждали ещё час электричку, и ей захотелось позвонить то-
му, из-за которого уходил от неё ее муж. И она позвонила. Он взял труб-
ку, и голос был у него неузнаваемый. Он тоже не узнал её, она даже пред-
ставилась: звонит такая-то. Тогда он немного окреп голосом, обрадовал-
ся, но был явно занят, и очень быстро, быстро они поговорили. 

Что вот, схоронил отца, и что пять дней было очень и очень плохо, 
а сейчас уже немного отпускает, полегче. Что бегает теперь каждый день 
с бумагами, на наследство и ещё на что-то. Что уезжает в воскресенье, 
но вот что жалко. Что так долго был в Москве, но так мало встречались. 
И что: где же ты была? Куда уезжала? И почему так надолго?

И он начал быстро сворачивать разговор, что уже сейчас не встретим-
ся, но он приедет (она услышала, в январе), и что — увидимся. Что теперь 
он всем про неё рассказывает, и что она очень, очень красивая (тут они 
засмеялись оба). Да! Да! — сказал он. И они попрощались как-то сразу оба. 
Он сказал: обнимаю. Она сказала: целую. И всё. Сказал ещё, что сегодня 
9 дней, как отец — ушёл. 

Потом вдруг как-то сразу пришла электричка, и она, сев, дала мужу па-
ническую смску, что едет из Апрелевки, что заехала не туда, чтоб встре-
чал. 

И он стоял около станции, ждал её, молча взял вещи, и они шли, как 
раньше, в любовные ещё времена, пешком под дождём до дома. И очень 
много что-то он радостно говорил, и дома тоже, пока она готовила ужин, 
всё говорил.
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Я начал говорить, не разбирая,
Что велено и кем, а на кону — 
Другая жизнь, и в эту глубину
Я угодил, как в лабиринты Рая,
Начертанные в вешних небесах 
А то в круги придуманного Ада,
Но тайна расцветающего Сада
Великий мир держала на весах.

К   

(в сумрачный день)

Всё равно, что разные предметы
Тут повиты сказочной тоской.
И везде — зловещие приметы, — 
Камень говорит: — Ты кто такой? 

Лес, вдали чернеющий, ужасен,
Цепью гор прижатый, как дракон, 
К вечности, что создана из басен
Всех времён, угодий и племён.

Что сказать о людях? Все зловещи,
Не Армагеддон, так Страшный суд
Всяк тут ждёт, как грандиозной вещи,
Что на дрогах с лязгом привезут. 

Но чудесный куст чертополоха
Что расцвёл, как крепость, на холме,
Полнотой времён, вот как — эпоха,
Как огонь в несотворённой тьме...

Г о н ц о в  С е р г е й  А л е к с а н д р о в и ч  родился в 1954 году в Южном Зауралье на 
озере Большое Белое. 
Учился в Уральском государственном университете и Литературном  институте им. 
А. М. Горького. Публиковался в России и за рубежом. 
Лауреат Горьковской литературной премии (2006), литературной премии име-
ни братьев Киреевских (2012), Международного Тютчевского конкурса «Мыслящий 
тростник» (2013).
Живёт в Твери.
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Вот Ангел, приходящий по реке
(Он без желанья поднимает воду),
Стоит в саду, как свет, невдалеке,
И целый мир выходит на свободу.

Тут чернь и зелень, влажная кора,
А в ней живые складки мирозданья,
А в ней и смех, и дольние рыданья,
Как непрямого промысел добра.

А тут, — возлюбленная тишина...
И те же безначальные узоры, 
Из древности гремящие, как хоры,
Иль древность, что покрова лишена...

Тут, за великим собраны столом,
И мёртвые пируют, и живые,
И льётся свет в грядущем, как в былом,
И шевелятся камни межевые...

Т   М  

Эти деревца в дымчатой тьме,
В безначальной серебряной вьюге.
Сохрани на прощанье в уме, —
В этой дикой столетней тюрьме
Мы успели забыть друг о друге.

Ты — дитя неизвестной земли
И прекрасна безвестность живая,
Но великий простор тишины
Точно милой земли быстрины
Вдруг приходит, дары раздавая.

Точно малое стадо земли,
Что тебе безысходно дивилось —
Эти ветки в алмазной пыли,
Эти кроны, что век пресекли,
Но мерцанье его раздвоилось

Всё в сокрестьях зелёных ветвей,
И дорога, и мир, и детинец,
Белый храм — ради тайны твоей, —
Так бери же оттуда скорей
Этот праздничный детский гостинец...
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Я уже мерцаниям не верю
И огням таинственных болот. 
Птице вещей и лесному зверю
Я отдал весь этот обиход. 

Где теперь? И кто тут завывает, — 
Птица Сирин, ветр иль тайный час
Воли Божьей? Вот уж раскрывает
Некий Вий зеницы, — ради нас.

Он пришёл с горелого болота
И зовёт вернуться, как всегда
Но уже начертана свобода
И закрыты страшные врата.

Посреди умолкнувшего пира, —
От него остались — блеск и дым,
Мне явилась варварская лира
Вместе с миром, чудно-молодым.

Д  

(о чём поёт ветер)

Всё даровано нам, и стоянье
Перед Крепким в соборе глухом,
И в пустыне, — и здесь покаянье
Совершится коротким стихом.

Ведь звучала же арфа Давида,
И доныне в углах мировых
Тот же звук, где находит обида
Молодой, но божественный стих.

В нём составом земным раздраженье
И великих небес поворот
Облекают единым движеньем
Закосневший в паденьях народ.

Творче всяческих, нас одаривший
Гневом, что превосходней наград, — 
В нас же большее нас сотворивший,
И обитель сберёгший, и град;

Творче всяческих, в мире без вида,
Что утратил своё торжество, — 
Помяни псалмопевца Давида
И великую кротость его.
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Я называл всё это тишиной,
И лязг, и гул, и бездну надо мной,
Как будто я по лабиринтам адским
Раздольно странствую, не раздобыв вождя,
Да нет, конечно. Это — шум дождя,
Я мог бы счесть его приветом братским.

Но только одиночество твердыней
Я мыслил в те глухие времена.
Вернее, мысль откуда-то дана
Иль явлена, в дали сырой и синей,
Как вся земля, и мне была она
Той совоокой пряхой иль богиней...

К 

Но как же с внешней стороны
Узрел ты мира быстрины,
Когда захвачен мощным бегом
Незримых дней и водворён
В прозрачный мрак, что назван Веком.

— Когда под гул небытия
Я помнить перестал, кто я,
Могучий дух, отсюда родом,
И в сильных небесах, как свой,
Явился в бездне вековой...

— И вот узнал, что этим ходом
Дней, лет, веков, владеешь ты,
С ним заодно, как чудным сводом?
— Ну, ты загнул. Да кто там, что там,
Но ход всевещной красоты...

Два мира начерно едины,
И можно угадать, как там
Мерцают звёзды, из долины
Встаёт туман, горят рубины
Углей весёлых, молний длинных 
Огонь предшествует громам...

Н   

Как-то говорили мы с Иваном,
Сказочным печерским стариком.
Про Плесков, захваченный обманом,
Про народ, напитанный дурманом
И спасённый древним языком.
— Ничего, — сказал, — весь этот чад
Выветрится, с треском выйдет клад
Вон за той горой, за тем курганом.
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— Надо подружиться с крымским ханом,
Вот тогда дела пойдут на лад...
По лесам, как гусли с окариной,
Лютня тут, зурна, весь птичий гам.
— Вот как царь была Екатерина,
Раздавала землю мужикам.
— Господи Царю, и для чего ты
Дал нам эти вечные заботы,
Время проводить, как сеть вязать...
— Слишком много тайны, а свободы,
Тоже много, да с собой не взять...
Почему-то кажется, что где-то
Он теперь в Венеции, весной
Иль в Эфесе, созданном волной,
Да и там ему Господне лето
Над чужбиной сказочной земной
Предстоит всё той же стороной...

Д  

Живое солнце Древнего Востока
Мне всё открыло, даже то, что ты,
Душа Земли, — разборчиво-жестока, 
Вот как весна, взрастившая цветы.

Как эти ветви гибкие, живые, — 
И, крепостью взлелеяны своей,
Они сильней, чем склоны мировые, — 
И это Солнце смотрит из ветвей.

Как тот рыбак, чьи сети унесло,
Я прожил шесть веков, светло и бренно,
Но вижу, что из глубины Вселенной
Вернулся взгляд, смешав Добро и Зло.

Такого цвета я не видел прежде,
И, может быть, в придуманном аду,
Когда он рухнет, я туда приду, 
С цветочной пылью на сухой одежде.

З  

(стихи об истории)

Кто-то здесь, отягощённый славой,
Стал землёй, и миром, и страной.
Точно зверь, взлелеянный облавой,
Я — один, и смерть — передо мной.

Как магнит, что миром помавает,
Тянет в бездну иль на небеса
Плодородный слой, и заливает
Дождь библейский ясные глаза. 



55Я забыл, как выбрался оттуда,
То ли кто нечаянно помог,
То ли эту грязь посредством чуда
Мне послал, как дар, премудрый Бог...

Господи Царю, подай мне силы
Всё стерпеть, как этот мощный слой,
Спящий мирно, — царским сном могилы,
Зрак гиганта, — древний, удалой...

> > >

И наша жизнь, что раем быть могла,
Раскинулась гигантским котлованом.
Да всё равно светящаяся мгла
Тут развернула мощные крыла, 
Я назову всё это — Океаном.
Все дыры и провалы вечных дней
Тут собрались, чтоб сделалось видней
Вселенское зерцало за туманом.
А там непобедимый Млечный Путь,
Над пропастью ведёт куда-нибудь,
Я назову всё это — Океаном.
Так я писал в неведомом краю,
Лет сто назад, причастный Бытию,
Вот как сейчас — столетним ураганом,
Но ясный взгляд, что Крепкий подарил,
И блеск, и трепет сказочных ветрил
Уже нашёл в просторе первозданном...

> > >

Мелодия уходит, как веленье
Жить по-другому, и сама вдали
Как молния иль светопреставленье,
Иль дерево могучее в пыли,
Живёт одна и презирает тленье.

Но избранным нечаянно верна,
Как пламени плавник иль тишина,
И знает, что явилась ниоткуда,
Да вот пришла сюда и навсегда,
То синий лес, то горная гряда,
Тут вид её, что вышел из-под спуда.
Вот я один. Что делать мне тогда?

Мелодией становится огонь,
Шум ливня, Гераклитово движенье,
Внезапный мрак и плавное теченье,
Мелодией становится смиренье, 
Да разве мирен сказочный огонь?
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Немцы прибывали к Медному всаднику поодиночке. Первой из арки Се-
ната показалась Моника, помахала рукой, и я помахал в ответ. Оказалось, 
махала она Францу, который двигался от Адмиралтейства. Сойдясь по-
среди площади, они начали бурный обмен впечатлениями, и тут я уви-
дел, как со стороны Исаакиевского приближается Томас. Конная статуя 
вроде бы находилась в прямой видимости, однако Томас то и дело све-
рял маршрут с картой, которую держал в руках.

— О, mein Got! — раздался за спиной голос Кристины, подошедшей не-
понятно откуда. — Он и здесь не может обойтись без карта! Он боится по-
теряться в этом совсем простом городе!

— Думаешь, этот город простой? — усомнился я.
— Я говорю про планировка, она очень простая. В Москве — очень 

сложная планировка. 
«Зато там жизнь проще...» — подумал я, вспомнив про московские за-

работки. Питерские заработки были гораздо скромнее, из-за чего прихо-
дилось постоянно халтурить или ждать помощи по «ленд-лизу», то есть 
грант от какой-нибудь западной конторы. Меня, к примеру, осчастливил 
институт Густава Штреземана, позволивший сорок дней прожить на пол-
ном обеспечении в Бонне и Кёльне. О, счастье! На целых сорок дней я вы-
пал из питерской жизни, сознательно оборвав все контакты и связи, из-
рядно мне надоевшие. Когда же пришла пора собираться на родину, Кри-
стина вдруг тоже решила отправиться в Россию с компанией таких же 
русофилов.

— Мы будем в Питере, потом в Москве, — сказала она. — Москву 
я знаю, сама сделаю экскурсию, а вот в Питере... Я хочу, чтобы ты приду-
мал какой-нибудь литературный маршрут. Придумаешь?

Просьба застала врасплох. «Что придумать?» — мучился я, зная, что при-
едут не лохи: эти немцы что-то читали, что-то знают, и надо не ударить 

Ш п а к о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч  родился в 1960 году. В 1983 году за-
кончил Ленинградский электротехнический институт, работал в оборонном НИИ, 
на гражданском и военном флоте. В 1995 году закончил Литературный институт 
им.  А. М.  Горького (семинар А. И. Приставкина). Прозаик, драматург, критик. Расска-
зы, повести и романы публиковалась в журналах «Знамя, «Октябрь», «Дружба на-
родов», «Нева», «Урал», «Крещатик» и др. Автор пяти книг прозы: «Клоун на ве-
лосипеде» (1998), «Год петуха» (2006), «Игры на поле Ватерлоо» (2010), «Счастли-
вый Феликс» (2010), «Возвращение из Мексики» (2013). Опубликованные в журна-
лах и вышедшие в виде книг произведения в разные годы номинировались на пре-
мии Ивана Белкина, Юрия Казакова, Русский Букер, Национальный бестселлер. 
С 2003 по 2007 год возглавлял отдел прозы в журнале «Нева». В настоящее вре-
мя — первый заместитель главного редактора журнала «Зинзивер». Член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Член Гильдии драматур-
гов Санкт-Петербурга. Лауреат литературной премии Н. В. Гоголя (2010). Живёт 
в Санкт-Петербурге.



5 7в грязь лицом. Озарило в самолёте: буду иллюстрировать в ландшафте ге-
неалогию «маленького человека»! А поскольку первым «маленьким» был 
пушкинский Евгений, я и назначил рандеву именно здесь, на Сенатской. 

Русофилы продолжали разрозненное движение к памятнику; а кто-то, 
как выяснилось, уже давно пасся в месте сбора. Я не всех знал в лицо, 
кого-то вообще видел впервые, что явно не прибавляло уверенности. До-
пустим, причуды Томаса мне были известны, он действительно был из 
тех, кто на ровном месте подстилает солому. В самолете он укладывал 
специальную надувную подушку под голову (не дай бог, шея затечёт!), 
мыл руки раз по десять на дню, а недавно на полном серьёзе спраши-
вал меня об электронном навигаторе, с которым хотел передвигаться по 
Петербургу. Судя по тому, что в настоящий момент он вперялся в карту, 
медленно (очень медленно!) приближаясь к цели, навигатор приобрести 
не удалось. Томас сделал хитрую петлю вокруг монумента, оторвал, на-
конец, взгляд от схемы и облегчённо заулыбался.

Монику с Францем я тоже знал, эта парочка представляла собой един-
ство и борьбу двух сходных начал: мужской свободы и женской эмансипа-
ции. Франц был человеком мира, работоголиком и вечным командировоч-
ным. Моника, в свою очередь, руководила собственной фирмой, отрицала 
брак, но любила Франца. И хотя тот отвечал ей взаимностью, ничего у них 
не вытанцовывалось: коса находила на камень, так что искры сыпались. 
Когда искры гасли, парочка усаживалась за барную стойку, накачивалась 
пивом, после чего, обнявшись, они долго обливали друг друга слезами.

Немцы вообще любили рыдать: та же Кристина, вроде бы рациональ-
ная и педантичная, не могла спокойно слышать рассказы о немецкой ок-
купации, тем более — о блокаде. Покаянные слёзы текли по её лицу по-
током, раздавались громкие всхлипы, из-за чего рассказчик (как прави-
ло, подвыпивший русак) в смущении сворачивал тему. Остальные тевто-
ны были, по выражению их великого соплеменника, вещью в себе. Успо-
каивал разве что неподдельный интерес гостей к русской литературе: 
в конце концов, тащиться за тридевять земель (за свои, между прочим, 
деньги!), чтобы оценить мой дебют в роли экскурсовода, — это дорого-
го стоило. 

Когда тевтоны собрались в плотную группу, Кристина их пересчита-
ла и подняла руку.

— Моника, komm zu uns! Франц! Мы начинаем экскурсия!
А там, как видно, впечатления уже закончились, то есть опять сыпа-

лись искры. Тоненькая хрупкая Моника яростно наседала на здоровен-
ного, грузноватого Франца, тот пятился, но вдруг встал. И, набрав в лёг-
кие воздуха, начал наступление, подкрепляя бурную речь жестами в ита-
льянском стиле.

— Парочка... — покачала головой Кристина. — Как это у вас говорят? 
Баран да ярочка? Они меня сведут с ума, эта Моника и этот Франц! На-
чинай без них!

— Неудобно как-то... — сказал я. — Пойду приведу эту ярочку...
— С этим бараном? Ха-ха-ха! Иди, ты хозяин, тебя они, может, послу-

шают!
Беглую немецкую речь я понимаю с трудом, вот и здесь понималка 

полностью отказала. Я понял лишь одно слово: «эгоисмус», которое со 
змеиным каким-то присвистом несколько раз произнесла Моника.

— Ну, и что вы сегодня увидели в нашем городе? — спросил я прими-
рительно. — Ты, Франц, что смотрел?

— Что я смотрел? — Франц умерял учащённое дыхание. — Я смотрел 
атланты.

— И как они тебе?
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— Das ist fantastisch! Очень большие!
— Наш Франц любит всё большое! — ехидно проговорила Мони-

ка. — Большое, как он сам! Франц, зачем ты сюда пришёл?! Здесь будет 
экскурсия про маленького человека! Про очень маленького! А ты иди, 
смотри атланты, большие, как... Как твой эгоисмус!

Когда Франц опять набрал воздуха в лёгкие, я скрестил руки над головой.
— Брэк. То есть предлагаю сделать перерыв, закончите после экскурсии.
Мой «мессидж» был призван объединить литературу с городским пей-

зажем. Дескать, взгляните, друзья, на сие имперское величие! На памят-
ник самодержцу, на Сенат с Синодом, на громаду собора и почувствуйте 
собственное ничтожество! Это всё красиво, спору нет, но где тут найти 
место герою поэмы «Медный всадник»?! Нет ему места, увы, — в этом па-
радизе Евгений не только маленький, но и, не побоюсь этих слов, лиш-
ний человек! А если ещё стихийное бедствие, то есть бич этих мест — на-
воднение?! Вы знаете, какое страшное наводнение описал в поэме Пуш-
кин? Да эта площадь тогда превратилась в озеро, в кусочек Финского за-
лива, тут на лодках плавали!

— Озеро было глубокое? — нервно спросил Томас. Я поднял руку над 
головой, для убедительности привстав на цыпочки.

— Вот такой примерно глубины оно было. Мы бы, короче, все утонули!
Повисла эффектная, но несколько тягостная пауза. Её нарушила Моника:
— Франц не утонул бы. Потому что он большой, как... — она указала 

на памятник. — Как этот бронзовый монстр!
Не дожидаясь очередных искр, я продолжил сопрягать Захарова 

и Фальконе с несчастным Евгением, потерявшимся в блеске стольного 
града Петрова. Я цитировал автора поэмы, вспоминал каких-то истори-
ков, удивляясь своей памяти, а также игре воображения. Представьте, го-
ворил я, что люди взбирались на стены зданий, на фонари; а ветер был 
такой, что с крыш срывало кровлю, и её куски, будто огромные птицы, 
кружили в воздухе над площадью! Следующая пауза была ещё эффект-
нее: все задрали головы вверх, будто ожидали увидеть там парящий ку-
сок кровли (вообще-то я это придумал, то есть Остапа понесло). А вон 
там, продолжил я, находится тот самый дом со львами; на одном из этих 
львов, как вы помните, и сидел спасшийся Евгений, наш маленький че-
ловек, пока что — абсолютно беспомощный... 

Физиономия поэта Гурьева мелькнула среди строгих немецких лиц не-
ким фантомом — и тут же исчезла. «Показалось?» — думал я, не прерывая 
патетическую речь. Когда фантом возник ещё раз, речь споткнулась: ну вот, 
приехали! Сорок дней никого не видел, и надо же: нарвался на Гурьева! За-
кон подлости в высшем проявлении, непруха в кубической степени! И хотя 
Гурьев опять исчез, пафос в моём голосе сменился обречённой интонацией. 

Когда я завершал речь, поэт нарисовался в полный рост. Он вроде как 
соткался из воздуха, возник из-под земли, как всегда бывало, если где-
то по какому-то поводу наливали. У Гурьева был нюх на такие события, 
и хотя сейчас он прогадал, это не успокаивало. Немцы вполголоса пере-
говаривались, кто-то кому-то переводил, Гурьев же в недоумении, будто 
стукнутый пыльным мешком, вслушивался в чужую речь.

— Слушай, это кто? — подойдя, спросил он тихо. — Откуда они вооб-
ще тут...

— От верблюда. Ты давай или не мешай, или топай куда-нибудь!
— Куда ж я потопаю? — растерянно ответили. — Я вообще не пони-

маю, что к чему...
Складывалось ощущение, что поэт с бодуна, причём не слабого, на-

ступавшего после недельного, не менее, запоя. Лицо было бледное, даже 
прозрачное какое-то, и в глазах — тьма египетская плюс жажда опохмел-



59ки. Выглядел он по-гурьевски: вытертые мешковатые джинсы, серая вя-
заная хламида, некогда бывшая свитером, и висящая паклями шевелю-
ра. Этакий клошар, опустившийся на социальное дно богемный деятель, 
к чему в тусовке вообще-то привыкли. Однако сейчас, как я не без осно-
ваний полагал, могло не хватить даже европейской толерантности.

— Какой у нас будет маршрут? — спросил Томас, разворачивая кар-
ту. — Я хочу отмечать его на схема!

Показывая маршрут, я краем глаза наблюдал за Гурьевым. Кажется, 
тот приходил в себя: приглаживая пакли, нахально озирал моих экскур-
сантов, но пока не решался на активные действия.

— Решил торгануть архитектурным наследием? — спросил он. — Под-
халтурить то есть?

Я промямлил: дескать, это мои немецкие друзья.
— Ах, вот как... Значит, грант у немцев зарабатываешь?
— Скорее уж отрабатываю. Слушай, я же тебе сказал... 
А на лице Гурьева уже играла знакомая дурашливая ухмылка; нюхом 

чуя поживу, он даже порозовел.
— Немец-перец-колбаса... — пробормотал он, затем протянул руку То-

масу. — Здорово, камрад!
Тот, однако, не обратил на него никакого внимания — то ли брезговал 

пожимать не самую чистую (надо признать) ладонь, то ли вообще исклю-
чал возможность контакта с обитателем социального дна.

— Надо же, буржуи, приехали — и нос задирают! — Гурьев растерянно 
сунул руку в карман. — Ты им, случайно, про меня не рассказывал?

— Случайно нет, я тут больше про Пушкина.
— Ну так расскажи! Когда он узнает, кто с ним познакомиться хочет, 

он неделю руку мыть не будет!
— Будет, — сказал я. — Томас моет руки по сто раз на дню.
— А после знакомства со мной — плюнет на гигиену! В общем, давай, 

содействуй знакомству. Глядишь, и мне какой-нибудь грантик обломится... 
Поэт ненадолго исчез, вроде как скрылся за памятником, потом поя-

вился опять.
— Я вообще-то не понял: в чём фишка?
— Рассказываю о «маленьком человеке» русской литературы. Прово-

жу, можно сказать, экскурсию по его следам. Пойдешь с нами?
Гурьев оглядел компанию, о чём-то размышляя.
— Пойду ли я? Ну, вообще-то, если дадите на «маленькую», я готов 

и по следам «маленького»...
Я обречённо вздохнул. Гурьев клянчил выпивку всегда и везде, ему уже 

наливали, не спрашивая, хочет ли он. Казалось, спиртное было его горю-
чим, толкавшим вперёд некогда пламенный, а ныне — до предела изно-
шенный мотор поэтического сердца. Закусывать он давно перестал, разве 
что занюхивал выпитое прядью длинных немытых волос и ждал, когда 
проставят следующую порцию горючки. В кратких промежутках между 
запоями на Гурьева нисходило «сатори», и тот выстреливал полтора-два 
десятка отличных (а подчас — просто замечательных!) стихов. Потом он 
читал их всем, кто проставит, пьяно бахвалясь, дескать, мастерство — не 
пропьёшь! Это одетое в грязные обноски, дурно пахнущее тело было, как 
говорил классик, божественным сосудом, который иногда наполнялся нек -
таром и амброзией. Хотя в основном, конечно, в нём плескалась бормоту-
ха, из-за чего многим хотелось расколошматить сосуд вдребезги. То есть 
дать Гурьеву в морду; и таки давали, но себе же во вред, потому что Гу-
рьев уползал в свою нору, утирая кровавые сопли, чтобы через неделю 
выползти с эпиграммой такой язвительной силы, что обидчика потом об-
смеивали на каждом углу. 
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Вскоре Гурьев решил напомнить о «маленькой». Как назло, я не взял 
с собой денег, резонно рассчитывая на немецкое угощение в финале. Гу-
рьев такого резона не имел, зато имел необоримое желание выпить.

— Трубы горят, надо мне... — Он нервно оттягивал и без того отвисшее 
горло хламиды-свитера. — Может, у фрицев бабок стрельнёшь?

— С какой стати они должны тебя поить?!
— А ты думаешь, не должны?
— Думаю, нет.
— А я считаю, что они с нами ещё за Сталинград не расплатились. И за 

Пулковские высоты! 
Гурьевская наглость, как всегда, не имела границ. Я представил, как он 

напоминает о долгах немецкой нации перед пострадавшим русским на-
родом, как по лицу Кристины начинают струиться потоки, и Мойка (мы 
как раз переходили Мойку) выходит из берегов. Вознамерившись стрясти 
должок, Гурьев сновал между экскурсантами, будто челнок, как-то уму-
дряясь никого не задевать. Но надо ли было ему задевать? Бомжеватый 
облик сопровождало соответствующее амбре от Гурьева, из-за чего осо-
бо брезгливые предпочитали слушать его шедевры с приличного рассто-
яния. И то, что брезгливый Томас от него не шарахается, вызывало нема-
лое удивление. Когда Гурьев шмыгнул мимо меня, я принюхался и с об-
легчением отметил: не пахнет, совсем не пахнет! 

Не дожидаясь позора, я пообещал, что сам попрошу немецких друзей 
дать денег. Но позже, когда повод подыщу.

— Подыскивай поскорей... — тяжело задышал Гурьев. — Трубы — они 
же перегореть могут, не железные...

Избрав вторым пунктом новый памятник Гоголю на Малой Конюшен-
ной, я готовил по пути очередную речь. Мол, именно из гоголевской «Ши-
нели» вышел следующий «маленький», Акакий Акакиевич. Тоже абсолют-
но беспомощный, этот чиновник низшего разряда, тем не менее, сопро-
тивлялся, говорил: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?!» Увы, не 
оставили, загнали человечка в гроб, ухайдакали. Но случилось невидан-
ное: чиновник стал появляться в обличье мертвеца, чтобы сдёргивать 
шинели со значительных лиц! Вы скажете: подумаешь, шинели! А я от-
вечу: тут «маленький человек» впервые стал доставать людей больших, 
пусть даже с того света! Поднимать, то есть, начал голову!

— А ты, брат, целую концепцию состряпал... — едва поспевая за груп-
пой, бормотал Гурьев. — Надо же, чего выдумал! Сначала Медный всад-
ник, потом памятник нашему гениальному хохлу... Ты ведь к Гоголю их 
ведешь, генау? А дальше, натюрлих, вы потопаете к Сенной площади. Ту-
да, где жил один сумасшедший мокрушник, нихт вар? 

Я оторопел: этот поганец разрушал плод стольких усилий!
— Ты тише можешь говорить?! — прошипел я. — Иначе...
— Нихт шиссен! — вскинул руки Гурьев. — То есть дружба — фройнд-

шафт!
— Давай условимся: ты мне не мешаешь, а я соответственно... Слушай, 

но как ты догадался?! 
Гурьев пожал плечами, кажется, скрывая растерянность.
— Сам не знаю... Интуиция поэта, надо полагать.
— А немецкие словечки откуда? Ты вроде с этим языком не дружишь...
— Я не дружу?! Да я Готфрида Бенна переводил, если б ты знал! 
Последняя фраза заставила Кристину отстать от группы.
— С кем это ты разговариваешь? Про перевод Бенна?
— С кем, с кем... С ним!
Кристина воззрилась на поэта с таким видом, будто обнаружила его 

присутствие секунду назад.



61— Откуда он взялся?! И вообще я думала...
— Что ты думала?
Склонившись к уху, Кристина проговорила:
— Что Топоров выглядит лучше.
— При чём здесь Топоров?!
— Потому что Готфрида Бенна переводил Виктор Топоров. 
Как-то умудрившись расслышать шёпот, Гурьев гомерически расхохотался.
— Витька?! Топоров?! Да что он может перевести?! Только у меня на-

стоящие переводы, ясно вам?!
— Так вы, значит, не...
— Я — не. Не Байрон, не Топоров, я — Гурьев!
— Почему твой Гурьев врёт? — опять склонилась к уху Кристи-

на. — Помнишь, я дарила тебе толстый красный книжка? Там же написа-
но: Готфрид Бенн, перевод Топорова...

— Да помню я... Но Гурьев, наверное, тоже переводил. Он вообще мно-
гое может, ну, когда трезвый...

После этого Кристина начала проявлять к Гурьеву интерес. Внима-
тельно присматривалась к нему, мельтешащему среди экскурсантов, и, 
когда тот внезапно исчезал, беспокойно вертела головой.

— Куда он все время пропадает?! — вопрошала она, но я отмахивался: 
не пропадёт! У него трубы горят, поэтому будет идти как привязанный!

— Горят трубы?! Я не понимаю, если честно...
— Потом объясню. 
Я погружал гостей в глубь веков, пытался соединить наши «священ-

ные камни» с плодами их воображения, но то — прошлое, здесь же выле-
зало настоящее, причём в таком виде... 

Когда мои экскурсанты добрались до монумента Гоголю, Гурьев, ука-
зывая на него, громко произнес:

— Полное говно!
— Was ist das? — вопросительно уставился на меня Франц. — Что 

есть — говно?
Моника что-то проговорила ему вполголоса, и тот озадаченно воз-

зрился на монумент.
— Ну-ка, зачитаем имена тех бандюков, кто помог это говно соору-

дить! Вот список, оставшийся, можно сказать, в веках!
Пока Гурьев с наслаждением, будто стихи на своем вечере, читал на 

заднике постамента имена-фамилии спонсоров, Кристина внимательно 
оглядела памятник. После чего тихо сказала:

— А ведь он прав. Scheise этот ваш Гоголь. То есть я хотела сказать: 
в Москве памятник лучше. 

Пока я произносил скомканный спич, Гурьев опять исчез. Обойдя па-
мятник и не найдя поэта, я обратился к Кристине: мол, не видела мое-
го приятеля?

— Видела, он только что был здесь... — Она покрутила головой. — Но 
сейчас его нет! 

«Может, и к лучшему? — думал я. — Пусть идёт по своим делам, кто-
нибудь да нальёт страдальцу...» Увы: приблизившись к Невскому, Кристи-
на указала рукой на переход.

— Вон твой приятель! Возле светофора! 
Гурьев беспечно двинул на красный свет, в то время как машины не-

слись сплошным потоком. Вот он преодолевает два метра, пять, машины 
мелькают, он на середине, одна из машин едва не задевает (точнее, заде-
вает!) его, и я зажмуриваю глаза... 

Этот козёл всё-таки благополучно перебрался на другой берег реву-
щего моторами потока. 



62
 

 
 

№
2

 •
 2

0
14

Кристина, в отличие от меня, не зажмуривала глаз и сейчас пребыва-
ла в высшей степени удивления.

— Это странно, очень странно... Такое делают все, у кого это... Горят трубы?
— Ага, — отозвался я. — Дуракам и пьяницам, как гласит наша народ-

ная мудрость, везёт.
Кристина помолчала, потом задумчиво проговорила:
— Der Geist... Дух. Дух этого непростого города, верно?
— Возможно... — пожал я плечами. — Раньше Пушкин был духом, но 

его давно нет. Зато есть Гурьев.
— Думаешь, он есть? Твой Гурьев? А мне вот кажется... Нет, ерун-

да! — Встряхнув головой, она рассмеялась. — Ну, как там поживает ма-
ленький человек? Идём дальше по его следам?

По дороге к следующей ключевой точке в районе Сенной площади по-
эт всё-таки нашёл алкашей, снизошедших к его тяжкому состоянию. Гу-
рьев исчез в подворотне, так что появилась возможность, затерявшись 
в сутолоке, достойно завершить культурную акцию. 

Но тут, как назло, Томасу приспичило в туалет.
— Надеюсь, там можно помыть руки? — осведомился он, вставая в оче-

редь к синенькой кабинке.
— Там можно даже принять душ! — с досадой ответил я. 
Вскоре из подворотни показался Гурьев. Его торжествующий вид не 

предвещал ничего хорошего: опохмелённый Гурьев был не лучше Гурье-
ва с бодуна, в эту прорву приходилось вливать ещё и ещё. Гурьев блажен-
но улыбался, то ли чувствуя кайф, то ли его предчувствуя. Но чем дальше 
мы двигались по набережной, тем более обеспокоенным становилось его 
лицо. Охваченный тревогой, он попросил меня остановиться.

— Слушай, тут такое дело...
— Какое дело?
— Не берёт! Совсем не вставляет! 
Ну вот, так и знал, что ему мало! Однако Гурьев и впрямь был испу-

ган: вместо ожидаемого лихорадочного румянца на его лице растекалась 
мертвенная бледность. Он сделался почти прозрачным, его шатало от ве-
тра; дунь тот чуть сильнее — и поэта унесёт в тёмные воды канала...

— Наверное, ты просто допился, — предположил я. — Ну, организм при-
вык и теперь не реагирует на спиртное. Отсюда вывод: надо завязывать.

— Наверное... — рассеянно отвечал Гурьев. В мрачной задумчивости 
он поднялся вслед за всеми в антикварную лавку, что попалась на пути, 
где бродил с потерянным видом между вазами и столешницами, рядом 
с которыми на ценниках круглились многочисленные пузатенькие ну-
ли. Я опять несколько раз закрывал глаза, представляя, какую стоимость 
придётся выплатить заезжим гостям, случись чего. 

По счастью, ничего не случилось. На улице Гурьев ковылял в арьергарде, 
вскоре начал отставать и, к моему облегчению, опять пропал. Теперь я мог 
реабилитироваться за кашу во рту, с которой докладывал про Акакия Ака-
киевича. Да и тема была вполне боевая или, как нынче говорят, адренали-
новая. Итак, «маленького человека» начинает переполнять адреналин тщес-
лавия, он метит в Наполеоны, не меньше. А чтобы утвердиться в том, что 
он большой, «маленький» тихо выкрадывает топор в дворницкой. И — хрясь 
этим топором по кумполу гадкой старушонки! А потом её сестрице по чере-
пушке — хрясь! Вот он, звёздный час «маленького человека», взлетевшего 
над собой, ставшего, как говорил один ваш немецкий философ, Сверхчело-
веком. Also sprach Zaratustra! Потом, правда, нашего недоделанного Наполе-
она совесть замучила, но курок спустили, и процесс, что называется, пошёл... 

Всё это я с блеском произнес во дворе дома Раскольникова, сопровож-
дая слова показом: мол, вот отсюда он взял топор, а потом — топ-топ по 



63улице, ровно семьсот тридцать шагов до жилища старухи-процентщицы. 
Если хотите, можем пройти, считая шаги, — всё совпадёт! Ах, вы хотите 
попасть в каморку под крышей?! Вот с этим труднее, жильцы парадной 
установили кодовый замок, так что попасть туда невозможно.

Томас подошёл к двери и подёргал ручку, дабы удостовериться в право-
те моих слов. Я же завершал тему, дескать, вскоре «маленькие люди», отри-
нув муки совести, начали настоящую охоту за большими людьми и в один 
прекрасный день грохнули царя-батюшку. А потом собрались в кучу, взяли 
Зимний дворец, и началась эпоха маленьких людей, их царство...

В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился Гурьев! Инте-
ресно, когда он нас обогнал?! Он устало опустился на ступеньки.

— Ну, чего замолк? Давай продолжай...
— Да я вроде закончил... — смутился я.
— Ну, тогда я продолжу. Ты вот о «маленьких» тут трындишь, а сам ты 

кто? Думаешь, что большой? То есть если чего-то там прочитал, да ещё 
что-то сочинил и напечатал, то вырос? Дудки! И я такой же «маленький», 
хотя когда-то рассчитывал быть большим. Примерно как вот этот сочи-
нитель, поселивший сюда своего Родиона... Надо же: адрес придуманный, 
а народ прёт в этот дом рядами и колоннами, так что жильцам круговую 
оборону держать приходится! Только и ему, Федору Михалычу, в нынеш-
нее время не поздоровилось бы. Ни хрена бы у него не вышло; появись 
он сейчас, тоже в «маленькие» бы записали! 

Гурьев опять становился прозрачным; вот он встал со ступенек, вот 
двинулся к арке, и я сам не понял, почему пошёл следом. Хотелось что-то 
сказать, вроде как напоследок, но в голове было пусто.

— Я ведь и впрямь Бенна переводить пытался, — сказал Гурьев, когда 
вышли на улицу. — Языка я не знаю, но с подстрочника иногда тоже не-
плохо получается... Только кому это нужно? Твои фрицы в оригинале про-
читают, если захотят, а наши... Скучно здесь, скажу тебе. Линять надо от-
сюда, понимаешь? Ноги делать. Так что я пошёл, а ты давай, возвращай-
ся, там тебя заждались...

Он удалялся по тому пути, который отмерял Раскольников, вроде как 
тоже считал шаги. Фигура становилась всё меньше и меньше, пока не рас-
творилась в воздухе, не дойдя до Вознесенского проспекта.

Пивной ресторан не смог развеять моё тоскливое настроение. А тут 
ещё Франц с Моникой, что после двух бокалов роняли слёзы в третий...

— Знаешь, я пойду, наверное... — сказал я Кристине.
— Своего Гурьева забыть не можешь? — спросила она. — Да, странный 

человек. Я так и не поняла: был он или нет? Как это один ваш писатель 
спрашивал: а был ли мальчик? 

Дома я прилёг, почти задремал, когда вдруг раздался телефонный зво-
нок: знакомый автор приглашал в литературное кафе.

— Как жизнь германская? Не заскучал по родным осинам? Ладно, при-
ходи, расскажешь... Да, про Гурьева-то слышал?

— Я его даже видел сегодня.
На том конце провода хмыкнули.
— У тебя с головой в порядке? Как ты мог его видеть?!
— Элементарно. Он ещё денег хотел выпросить у моих знакомых ино-

странцев — ну, как всегда...
Пауза длилась минуту, не меньше.
— Ты, я чувствую, палёного шнапса на неметчине перебрал. Подхо-

ди вечером, нормальной водки выпьешь, помянешь вместе с нами греш-
ную душу. Сегодня же сороковины! Сорок дней, как Гурьев того... В об-
щем, знаешь, куда подходить.
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Полетели, душа моя, полетели.
Там метели чистые, там метели.
Полетаем с тобой на хвосте пурги, 
там в полярную ночь не видать ни зги.

Как бумага белая, а на ней слова,
из сугроба таращит глаза сова
в белых перьях вьюжных, белым-бела.
Вот такие у нас тут с тобой дела.

Залетели туда, где земле конец,
где по следу белый бежит песец,
где прекрасны сполохи в небесах,
где лежит душа моя на весах.

Это там, где совсем в молодых летах
мой отец в оленьих стоит унтах,
опираясь на хрупкий свой самолёт, 
отправляясь в последний земной полёт.

Я помногу видела всё во сне,
самолет летит, а крыло в огне.
Полетим, душа моя, там простор.
Мы с тобой и летаем-то с этих пор.

Как на льдинах белых заметна гарь.
А давай-ка заглянем с тобой в букварь,
в эти прописи жизни ли, бытия ль,
где снега заметают мою печаль,

и откуда рванулась я напролом,
выгребая в пространстве одним крылом.
Где простёрся в забвении и глуши
Океан Ледовитый моей души.
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Незнакомая дальняя местность —
небеса, небеса, небеса. 
Разобьюсь о твою бестелесность,
заискрятся, сойдясь, полюса.

Свет слепящий сверкнёт среди ночи
там , на Свете на Этом и Том.
То, что сам ты себе напророчил,
прокатилось над миром, как гром.

Восстает в небесах, золотея,
лунный серп — словно вечный вопрос:
долго ль жить, с каждым часом лютея,
в сердцевине пылающих гроз...

> > >

Хоть дни мои весьма бесславны и рутинны,
алмазная резьба осенней паутины
сияет и горит, и свет небесный множит.
И пусть душа болит, но любоваться — может.

> > >

Я никаких загадок не люблю,
по прямоте и простоте натуры...
Я время на интриги не дроблю,
и не вожу заглазно шуры-муры.

И вот пришла на край того пути,
который даже не окинуть глазом.
Как через бездну горя перейти?
Ведь это тайна и разгадка разом...

Расчислить тайну смерти не сумев,
дошла во всём до крайности, до кромки,
в разгадке жизни не поднаторев,
не разгадав ее головоломки.

О  

И я жила среди камней,
как ящерка и шведка.
Как мох, ползла из всех щелей,
в валун вцепившись крепко.

Свивала гнёзда меж ветвей
в тропической лиане:
для освоения земель
в воздушном океане.
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Были бы разговоры
Взвешены на весах...
Ведь никакой опоры,
Кроме как в небесах!

Не подвести итоги 
Каверзы и судьбы.
И никакой подмоги,
Кроме как от мольбы.

Было бы всё не важно, 
Если б не смертный страх.
Но умереть не страшно, 
Не рассыпаясь в прах.

Мёдом наполнить соты
Жизни — пора уже.
И никакой заботы,
Кроме как о душе.

> > >

Смотри, как этот мир хитёр
и не стоит на месте!
Уже ни братьев, ни сестёр,
И разведён уже костёр...
Хоть на кресте повесьте!

Смотри, какая кутерьма,
гоньба и недомога!
Уже друзей совсем нема...
И в небесах не я ль сама
всё чаще вижу Бога...

П

Там, где звёзды, как грозди свисали, к лицу прикасаясь,
Там стреляют теперь. Осыпается звёздная завязь...
Там, где горцы прекрасные гордо смотрели на нас, —
Там стреляют сейчас.
Помню снежный и лыжный, отнюдь не тревожный Тырнауз.
Там стреляют сегодня легко — и без пауз.
Где в глубоком ущелье вскипает молочный Баксан,
Каждый сам по себе, каждый — сам...
Нальчик помню лишь в яром и юном свечении глаз.
Звёздный свет истончился, скукожился, смылся, угас —
Там, где царский и сталинский парк 
Золотую листву на аллеях листал...

Был ли Нальчик, мой мальчик?! 
А был — так зачем перестал?
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Везде война. А я пишу о малом —
о розовом цветке, о тёмно-алом,
о том, как стоек маленький росток.
А между тем кровавится Восток.

Я тоже слышу за оградой сада
чудовищную музыку разлада,
раскат, и грохот, и разгул стихий.
Но это не войдёт в мои стихи.

Смотрю на всё отнюдь не равнодушно,
спасти готова каждого — подушно,
хочу развеять огненную муть!
Но руку сквозь экран не протянуть...

Я этот ужас так преодолею:
взращу, посею, напишу, взлелею.
И пусть предстану с краскою стыда
перед вратами Страшного Суда.

Ф  

Когда душа упала ниц,
фаворский свет пролился,
и целый сад чудесных птиц
в мой дом с небес спустился.

Вокруг следы большой беды —
всё выжжено и голо.
Под знаком солнца и звезды,
в сиянье ореола,

тех птиц фарфоровых галдёж,
их щебет, клёкот, трели
мой дом наполнили — и всё ж
утешить не сумели.

П

Как будто в городе чужом 
и невозможном,
опять чирикаю чижом
неосторожным.

В теснине каменных громад
толпы кочевье —
так громоздится камнепад
в глухом ущелье.

Теснятся люди и дома 
изюмом в тесте.
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Я в этом месиве сама
со всеми вместе

и задыхаясь, и бежа,
стремлюсь и движусь.
И наподобие чижа
храбрюсь и пыжусь.

Л   

Вадиму Месяцу

Заблудившийся в дальней роще,
Закручинившийся при том,
Всё же вышел — чего же проще —
К людям, воздух хватая ртом.

Там, в лесу, хорошо и просто,
По размеру вполне нора...
На душе наросла короста
Или, может быть, даже кора.

Ошалело смотрел он — все ли
Были рады ему сейчас?
Извивалась густая зелень
По следам его волочась.

Винограда свисали кисти,
И плоды тяжелили шаг,
Шелестели цветы и листья
И в глаголах, и в падежах.

Словно ширму убрал — отринул 
Пади, топи, глубокий яр...
Он себя из природы вынул,
В городской водворив футляр.

Нелегко теперь воротиться
в бор, где зелень и зной царят,
где лесная его царица 
нарожала б ему царят.

В этом городе, в каталажке,
Нет ни нежности, ни любви.
А по коже бегут мурашки, 
Короеды и муравьи.

> > >

Любовь, это когда и во тьме найдёшь
любую потерю.
Любовь — это когда ты врёшь, 
а я тебе верю.
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храпишь и мешаешь спать.
Когда ты всё чуешь, а всё же живёшь
и ложишься ночью в кровать.

Или — под ложечкой сладкая боль,
а счастья порой — ни аза.
Это судьба или юдоль.
Трасса на небеса.

> > >

Кто от кого тогда зависел,
мог догадаться и слепой...
Простым перечисленьем чисел
мы были счастливы с тобой.

И в запрокинутые лица,
в разверстые от счастья рты
с небес зерно бросали птицы,
роняли лепестки сады.

Над нами грозы бушевали.
Зерно сквозь тело проросло.
А мы плоды с тобой собрали,
всего лишь — Слово и Число...

> > >

Брат мой, кедр. Сестра моя моя, трава...
Р.  Бухараев

Олень — мой брат. Сестра моя — сова.
Я их люблю по старшинству родства,
Поэтому люблю и потому,
По серебру, по злату, по уму.

И я скажу, нисколько не чинясь:
Мне родственник и чир, и скользкий язь.
Зачислю в родословную свою
Тюленью или нерпичью семью.

Я выросла меж небом и водой.
Медведь полярный или морж седой —
Теперь признаюсь, правды не тая,
И прадеды мои и дедовья.

Под птичий клёкот — дальний перелёт — 
На льдину сел полярный самолёт.
Отец смеётся и глядит орлом.
Так и живу — под небом и крылом.
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Как будто в этот миг в тускнеющем эфире
Играет отблеск золотой
Всех человеческих надежд, которых в мире
Зовут несбыточной мечтой.
Г. Иванов, из сборника «Сады»

За Поворино приснилось — морские львы высохли. Может, и не за Пово-
рино. Мы потерялись где-то в середине России. Увидела — высохли и на-
чинают трескаться, сочась алым. Пробудилась. Жаркая сырость пота в во-
лосах: борьба с кошмаром. Чернота. Значит, ночь. Грохот: товарняк ска-
чет галопом. В щелях вагона мелькают потусторонние огни. Отражают-
ся в антрацитах лошадиных глаз.

Чиркаю спичкой для прикура. Лошади сразу клацаются за холки. Ду-
мают, кормить буду. У них всегда одна эта идея, даже когда обожравшись.

— О! — погрубее откликаюсь.
Затихают. Боятся. Как дам ведь чем-нибудь. Знают. Чем попало.
Морские львы в соседнем вагоне. Без сопровождающего. Серёгу сня-

ла много суток назад железнодорожная милиция. Пытался скрутить фа-
ру с легковушки. Целая платформа новеньких автомобильчиков притор-
мозила рядом. Без сетки. Стояла-стояла. Будто и забытая. Серёга не удер-
жался. Хотел к нашему аккумулятору приспособить. Здоровское бы воз-
никло освещение. Оказывается, с вышки дальней следили.

Попыхиваю сигаретой на циферблат. Уже больше часа морских не сма-
чивала. А надо каждые пол. Растрескаются. Как засохшее русло реки с до-
хлыми крокодилами. По телевизору показывали такое: «В мире живот-
ных».

Когда видишь морских в цирковом манеже — гладкие, как чёрные ла-
кированные галоши. Но если высохнут — покрыты жжёного цвета шёр-
сткой.

Пора орошать, а он разогнался. Оголтелый составище. Бесчувственные 
друг к другу миры вагонов. Хранят внутреннюю жизнь, иной раз ошелом-
ляющую, внешне весьма невзрачные. Случайная сцепка непохожих одно-
образностей. Соединённая от сортировки к сортировке. Временное объе-
динение целей. При обладании каждым единственно своей. Сортировоч-
ные станции — не решение судеб, исполнительство. Всё предрешено уже 
где-то в ином месте. В неком изначальном и конечном пункте. Главным 
диспетчером.

Ш а р а п о в а  М а р г а р и т а  В л а д и м и р о в н а  родилась в Москве в 1962 году. Ра-
ботала в цирке, на киностудии Мосфильм, в бассейне «Москва». Закончила Литера-
турный институт им. А. М. Горького и ВГИК. Лауреат нескольких литературных пре-
мий. Печаталась в различных журналах и газетах. Автор нескольких книг. 
Живёт и работает в Москве.



7 1Мне принадлежат два сегмента в этой мчащейся цепи. Отодвигаю массу 
двери. Бьёт воздух. Пахнет ночью. Мрак и есть. Чего они там, морские мои 
ребятушки, думают? «Агра-ргра-ра!» — вопят, небось. Безотзывчиво в тем-
ноту. Я рядом, но я тут. Не трескайтесь, пожалуйста. Должен же лязгающий 
остолоп когда-то остановиться. Какой-нибудь пропустить пассажирский, 
например. Может, пробраться по обшивке, перелезть по сцепам?

Светофор вдали. Красный вроде. Дрогнул наш, заспотыкался, сопит 
одышкой. Приостанавливается. Еле-еле ещё ползет. Ждать нечего. Спры-
гиваю в невидимость. Ударилась. Состав уже зашипел, учащается. Бегу 
по острым камням насыпи. Цепляюсь к вонючему вагону морских. Дви-
гаю тугую дверь. Заела. Изо всех сил. Подалась. В глаза ацетон, слезятся. 
Взбираюсь. Контакты аккумуляторные подсоединяю. Загорается лампоч-
ка над клетками. Электричество дрыгается, тени пляшут. Рычат ребятки. 
Как хорошие мужики-пропойцы.

— Дети, дети, сейчас! — зачерпываю алюминиевой кружкой.
Решётки в клетках сверху, а боковины из негниющего дерева. Загляды-

ваю. Мордуленции усатые топорщат. Старик Сэм отдельно. Гигант. У не-
го бельмо на левом. Ещё кружку. Теперь ласты. Потом тех крикунов. Как 
можно бережнее с водой. Из пяти бочек последнего набора единствен-
ная осталась. По рыбине кидаю. Подтухшей уже. Морозильник течёт. Са-
дится аккумулятор.

Фашисткой считают. В цирке-то плескались в специальном бассейне 
с морской солью. А тут — сухо им, больно. Говно въедается в пересохшую 
кожу, особенно на сгибах шкуры. Всё трёт, натирает. Я сама елозиться на-
чинаю от мыслей.

Фонариком поярче свечу на Сэма. С обречённым трепетом. Жду пото-
му что. Вот-вот увижу первые трещины. Язвы. Нету. И у тех двоих ниче-
го. Ну нате, нате вам ещё по рыбине. Больше хватит.

Как из вашего вонизма теперь выбраться? Состав гонит, знай. Поку-
рить. Сижу в дверном проёме. Ничего не видно. Проносится черень ми-
мо. Как во вселенную засосало. Бах, чего-то вспыхивает, и опять слепота. 
Тормозит или кажется? Замедляется. Гашу окурок и отшвыриваю в без-
дну. Горящий нельзя. Всё пропитано огненосным в этой несущейся жиз-
ни. Ещё наспех плескаю по кружке на каждого. Кочумайте, братцы! Сви-
саю наружу, задвигаю дверную махину, отталкиваюсь. Неудачно коленка-
ми о насыпь, и ладонь опять рассекла. Распрямляюсь. Лошадиный вагон 
сам подползает. Не зрю его, но чую. Раз — и дома. Поезд дёргается. Скре-
жет. Замерли. Поехали. Спать. Завёртываюсь в ворох на ящике с рекви-
зитом. Сливаюсь с дёрганьем, грохотом, шатким телом поезда. Сплю, но 
иногда всплеск думы: полить пора, вставай, вставай. Нет, оцепенелость. 
Слышатся эхом разносящиеся эфиры: может, станция какая, вещают по 
селекторам на всю масштабность неба. Сплю и сплю. Просыпайся! Раз-
вернись, руку сожми хотя бы — и проснёшься. Немочь. Забытьё. И сно-
ва обладанье: я — сердце поезда. Очухалась тут же. Сажусь рывком. Свет-
ло. На часах чего-то восемь. Влачимся где-то. Лошадей кормить. Копыта-
ми наяривают.

— О! О! О! — страшным голосом.
Бесполезно. Долбят. Поить. По ведру каждому. И по морде. Овсу. Вдох-

новенное жамканье.
— Прими, Гриня! — Навоз и ссаные опилки в совок и за борт.
Деревушки поодаль. Ха: баба присела в лопухах, заголив молочную за-

дницу. Рогатка у меня всегда в дороге. Утеха. Камешек припасённый за-
ряжаю, прицеливаюсь. Но — мимо. Мы уже минули мимо. Заодно стрель-
нуть по плоскому этому строению со множеством неумытых окон. Коров-
ник, вероятно. Кокнула стёклышко.
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Гоним, как убегаем. Яйцо шелушу, кусаю, глотаю. Второе. Они заранее 
наварены. Равнина плывёт, плывёт. Родина, ты почему такая бесконечно 
неостанавливающаяся? Меня посадят, если они высохнут. Артисты. Сэм, 
допустим, стоит ластой на посошке, а носом мяч балансирует. И жонгли-
рует. И многое прочее. Растрескается первым. Старик — хрупче. Молод-
няк эластичнее.

Переезд впереди. Пацан с велосипедом. Приближаемся.
— Дурак, засранец, двоечник, дебил! — духом выдаю.
Смотрю назад с интересом. Оторопело раззявился. Пальцем вертит 

у виска и плечами жмёт. Отмахиваюсь. Просто скучно мне. Постыло. 
Я очень давно куда-то устремлённая.

Курю. Пью воду. Дремлю. Курю.
Тормозит! Кидаюсь вниз. Вихлясто бегу из-за неровности гремучей на-

сыпи. Хоп, взлетела. Поливаю. Рыбы. Присматриваюсь придирчиво фона-
риком. Целые. Обратно успеть. Бегу. Но ещё длительно стоим. Бродить 
иду. Цистерна впритык. Пропан-бутан. Вот тебе! Запрещено же возле жив-
ности. Может, порожняя? Тоже пустую нельзя с гружёным составом. Пе-
репад давления на рельсы, деформация их. Крушением чревато. Уж я до-
кой сделалась в железнодорожных проблемах. Кидаю камнем в цистер-
ну. Глушня. Полная. Когда же это её и где подцепили? Размышлять теперь 
навязчиво буду о гибели. Выпустил воздух состав. Значит, сейчас отпра-
вимся. Успеть к морским. Удаётся. Поливаю. И назад — уже в движении.

Маленькое радио есть у меня. На «кроне». Подыстлевшей. Включаю. 
Шипит. Притиснув к голове, различаю: «Осуществлён запуск очередной 
орбитальной станции... Захват троих заложников... В Вильнюсе плюс три-
надцать... В Нью-Йорке два часа ночи...». Треск. Капут. И того достаточ-
но. Слишком много информации прискорбно. И так с лихвой. Осущест-
влён где-то запуск в космос. Очередной фигни. Троих каких-то захватили. 
При этом в Вильнюсе плюсовая температура, а в Нью-Йорке темно. Од-
номоментно. А я тут. И никаких экстренных сообщений по земному ша-
ру: «Где-то в середине России ей через каждые полчаса нужда опрыски-
вать морских львов».

Опять утро. Сортировка крупная.
— Здравствуйте! — зову путейца. Проверяет смазочные буксы на ска-

тах. Крюком дергает. Подливает из лейки масло. Захлопывает.
— Меня под воду надо, — жалуюсь, — живность.
— Беженцы?
— Цирковые.
— Тигры?
— Львы... морские.
— Моржи, что ли? — озадачился. — Посмотреть можно?
— Там запах.
Но ему любопытно. Залезает. Дивится, зажав нос.
— Удовлетворим, — удаляется.
Вскоре манёвры начинаются. Отцепляют опасную цистерну и вместе 

с ней весь хвост из двадцати вагонов оттягивают. Передние вагоны тоже 
уволакивают. Нас замысловатыми перегонами устанавливают под водо-
напорную башню. Ликую. Клетки промываю из шланга. Бочки наполняю. 
Фляги. А состав уехал. Ожидать теперь, когда образуется следующий. Си-
жу на насыпи, тужу. На горку с надеждой взираю. С неё вагоны спуска-
ют. Вот летит. Замираю: ко мне ли? Хоть бы сюда. Эх, бродяга, на вось-
мой путь завернул! Не скоро ещё попутных настыкуется. Болтаюсь, рас-
сматриваю вагоны. Умею читать знаки на обшивках. Знаю, где когда-то 
находился вагон, где только побывал и куда путь держит. Люблю угады-
вать эти судьбы особенные. Сегментарные.



7 3Дождь заморосил. Взбираюсь к морским. Брызгаю. Рыбу кидаю в па-
стюшки оранжевозубые. Если укусят, рана плохо заживает. Трупный яд 
в зубах. Убоину разлагать чтобы. Это в природе, а здесь бессмысленно. 
Пойду спать.

Спала. Проснулась. Качает. Заснула.
Стук. Вздрагиваю. Стоим. Темнота. Стучат.
— Кто?! — баском нарочито.
— Пусти, хозяин, два перегона. Со смены домой.
— Нельзя. Удавов везём. Придушат.
— Другой раз вам чего от нас надо будет, тоже к нам не достучитесь 

вы, — оскорбились.
Слышу, сели на тормозной площадке соседнего вагона. Гнусавят своё. 

Надо было их пустить, рассказали бы чего. А может, кто их знает, нехоро-
шие? Долго на них в дырку от сучка пялюсь. Уже много проехали. Огонь-
ки папиросок звёздочками мелькают. Щемит грусть созерцания. В уют 
семьи вернутся, умоются. Жёны суп на стол. Дымящуюся тарелку. Хлеба 
ломоть. Крепкую помидорину. Или грядочный огурец, пополам разрезан-
ный и потёртый с солью. Стопку водочки, безусловно. И так далее. Пры-
гают на ходу. Исчезли навсегда. Кто такие являлись?

Утреет. В проёме упёрлась. Свежесть обдувает клочья волос. Никогда 
не остановимся! Знаю, что это «никогда» всегда заканчивается, но вся-
кий раз это «никогда» одолевает вновь. Вот и усмиряемся. Соскакиваю, 
поливка, а обратно сорвалась с лошадиного вагона. Шмякнулась. Уехать 
успел на три вперёд. К угольной чаше прицепилась. Вскарабкалась на 
чёрную гору. Кокс. Сижу по-турецки. Пронизывает скоростной ветер.

Озираюсь. Ширь и необъятность. Змеится шнур состава — не различаю 
начала. Ору заунывно — балуюсь. Воздушный напор забивает рот.

Станция брезжит. Наступает. Заспотыкались задумчиво. Встали. Сле-
заю. Поливать. Шлёп воды на Сэма и — вижу. Зажмурилась. Подсматри-
ваю. Треснул! Будто три тончайших надреза бритвой. Карминных. Лью 
ещё кружку. Рыб даю. Опять поливаю. Скрыться, подумать, успокоиться!

К лошадям. Разгильдяй Грозный в отсутствие моё лягнулся в стену, 
и нога застряла между досок. Стоит, обезумев. Завизжала на него в исте-
рике. Задёргался, глаза очумелые закатил. Испугалась, присмирела: «Ай 
да браво, Грознюля! Бравушки, мальчик...». Тронулись. А он на трёх. Зава-
лился. Бьётся. Подняться никак. Руслан рядом норовит на дыбы. Не мо-
жет, недоуздок коротко привязан. Гриня с Сынком на противоположно-
сти тоже шуганулись: не понимают паники, шалеют заодно. Огрела бу-
ханкой хлеба Руслана. Матерюсь. Подойти к Грозному сейчас опасно. Тя-
желовозы они все. Придавят невзначай. Приподнялся Грозный, а нога всё 
туда торчит. Едем. Доски рубить придётся. Топорик. Каждый удар Гроз-
ный головой вверх дико рвёт. Освободил, наконец, копыто. Грудью в бал-
ку огораживающую попёр. Кулаком в мякоть носа. Удивлён. Руслан его, 
зазевавшегося, кусанул. И этому впаяла. Моркови тут же кидаю, отвлечь. 
Хватают нервно. Шеи-то себе не испортили? Гриня с Сынком шаркают, 
тоже лакомство просят. Отнесла, чтоб не обидно. Переживали ведь. Под-
вязала Сыну недоуздок покрепче. Они стоят всю поездку. Месяц ли доби-
раемся, два — как часовые. И спят стоя. Так уж принято в пути. Не из-за 
того, что изгваздаются. Если лёжа уснут, встряска так пугануть может, 
что насмерть перекалечатся, вскакивая. Вагоны иногда будто в пропасть 
швыряет, так долбает. В пассажирских этого нет — аристократия, пижон-
ство. Товарняк — плебей. Тут всё сурово и беззастенчиво.

Вроде вопли морских слышу, или чудится. Бежать надо или нет? Сплю 
или бодрствую? Различить замысловато. Жую вдруг яйцо. Или снится? 
Тщетны попытки догадаться. Лишь бы соблюдать и во сне, и в бдении 
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одно: в любой подвернувшийся миг быстрее поливать. Плетусь как раз. 
Может, во сне. Не важно. Полить и честно спать. Или проснуться. Опять 
полить. Тогда не запутаешься.

Однажды пробудилась, и что-то поразило: за огромный период впер-
вые. Гляжу, лёжа в ворохе зипунов, в полутьму товарняка: что так при-
ятно смутило меня, уже одуревшую от многонедельной тряски и шума, 
затяжных стояний где-нибудь на запасном пути, опухшую от постоянной 
дрёмы и одновременно недосыпа? Остановка? Ну и мало ли их случалось? 
Что удивило? Тишина? Да нет, пожалуй... Впрочем, непривычная тишина, 
не железнодорожная: в ней чувствуется присутствие запамятованной че-
ловеческой жизни. Ещё не могу осознать огрубевшим слухом нюансов ти-
хой тишины, но есть и помимо необычное. Внюхиваюсь: благоухание. Не 
запахи: мазута, угля, сажи, а аромат. Покряхтывая, села: суставы скрипят, 
поясницу ломит — не восемнадцать будто, — и обоняю. Нет, всё-таки не-
привычно тихо, а может, я отцеплена и оставлена в тупике? Не похоже: 
мирно и хорошо. Домой хочу, к маме. Оказывается, как я устала и соску-
чилась. Но где мы? Что это тут за место вкусное? Встала на ящик, подтя-
нулась к люку у крыши.

Янтарь заката и кружевная пена садов. Полустанок, утопающий в тя-
жёлых, густо усыпанных цветами ветках, и название полустанка: Сады. За 
кипенью не видно жилья, но, приглядевшись, различаю сокрытое в ку-
щах существование. Внезапно чистый и будто совсем возле голос: «Мур-
ка, иди кушать молоко», а где-то только приступили доить — звон пер-
вых тугих струй о цинк подойника. Доносится: «Стой, комолушка, стой, 
родимая... Стой, дура!» И тончайший свист ласточек, снующих в медовом 
солнце. Засмеялся ребёнок. А это — нежнейшее, таящее — наверное, со-
прикосновение лепестков в яблоневых бутонах. И все эти звуки, полуто-
на не смешиваются — каждый в собственном воздушном пласте: прозву-
чав, не умирают тут же, а угасают медленно, пьяня.

Неожиданно во тьме садов вспыхивают разноцветные лампочки, 
и сквозь кисею цветения — музыканты на подиуме пробуют инструмен-
ты: танцплощадка. Собираются ребята и девушки.

— Идёмте на танцы, — снизу оклик. Майор на насыпи.
Дня два военные вагоны прицеплены неподалёку. Везут на платфор-

ме нечто с огромным дулом и тщательно запеленатое брезентом — се-
ять смерть недосуг.

— А тронемся? — унылость моя.
— Навёл справки, через три часа, не менее.
— Нет, нельзя животных одних, у вас-то там запасной солдат.
— Что ж, — откозырял, пошёл пружинисто.
С тоской ему вслед. Охота к людям, но загрязнённая я, наспех не от-

мыться. Сходить лучше к морским.
Им совсем плохо. К язвам прилеплены мухи. Лью. Сэм вял, Чак и Бэр-

ри пока суетятся.
Спрыгиваю, иду с досады в сады, только не на ту сторону, где станция 

и жизнь, а в заросли, кусаю бутон — горько. Прудик, мостки — и на них об-
нажённый мальчик с удочкой, золотистый от вечернего солнца. Хрястну-
ла ветка, и он заполошно обернулся, подхватил бидон и прочь по тропке: 
грациозно — босым ступням колко, а я сажусь на мостики, голени в во-
ду. Камыши, утки отдыхать охорашиваются. Ивы на том берегу, плакучие. 
Гладь неподвижна. Разделась, осторожно вошла, — склизкая тина, — по-
плыла. До середины уже: расколотый пополам дуб открылся за купаю-
щимися ивами, умерший, чёрный и массивный, как Сэм. Блаженствую, 
а они там: взять да выпустить. Соли морской десять крафт-мешков. Ссы-
пать сюда. Скажу после: львы пали, трупы скинула. Одеваюсь на сырое 



75тело и бегом. Вихрь лепестков. У состава пыл исчез. Не поверят, ведь ве-
теринария действует на всех сортировочных, и павших актировать за-
кон, засудят за госимущество. Залезла к ним, поливаю, рыб, фонариком, 
а Сэм не впитывает уже кожей. Короста. Безмолвно смотрит в слепящее.

Пандус завален реквизитом, но волочу тяжеленный, скидываю тра-
пом. Отодвигаю боковины клеток: пленники недоумённы, переминают-
ся на ластах.

— Алле! Алле! Работать!
Работать понимают, закричали, ещё и шамберьером подбадриваю. 

Волнисто запрыгали. Сэм первый. Кубарем по пандусу. Двоица робеет. 
Хлещу. Заметались по вагону. Пинками. Скатились. Вдоль рельс понесло.

— Ап! Ап! Не туда! Алле!
Направляю шамберьером, забегаю вперёд, рыбой маню. Садами стад-

це. Взбудораженный ор: зачуяли влагу, ожили, спешат друг с дружкой на-
перегонки, меня обгоняют. Берег, и не задумываясь: плюх-плюх-плюх... 
Спинки замелькали. Как дельфины!

Вот и совершила: лёгкость, счастье.
Соль! Побежала. Тележку в хламе реквизита едва раскопала, скинула 

мешки на шпалы, загрузила. Две бешеных ходки по пять штук, и уже па-
дала, надрывая последние мешки и ссыпая кристаллы в водоём.

Сижу, отдуваюсь. Небо почернело. Плеск слышится, а их самих не вид-
но. Из последних сил:

— Сэ-е-ем!
В воду залезла ополоснуться, но не успела толком. Свисток паровоз-

ный. Одежду в руки и опрометью. Лязг. Погоди! Успела. Запыхавшаяся, 
у лошадиного вагона. Тележку забыла. Теперь уже с концами. Ещё сто-
им. Треск насыпи: майор с танцев, и девчонка преследует жалобно: «Ва-
дик, я напишу, обязательно, Вадичка!». Умудрились сродниться. Состав 
туда-сюда подвигался. Застыл. Как шарахнет воздух из-под скатов. При-
цепилась к подножке. Покатились. Прощайте, Сады! Воды напилась жад-
но, прилегла. В шаткий сумрак потолка смотрю. То ли заснула, то ли че-
го. Неожиданно вскинулась. Поливать же!

Чёрт, я ведь их выпустила там. Навсегда в Садах. Или мечта? Не мог-
ла же и в самом деле?! Но вроде помню — избавилась. Пруд в Садах. При-
снилось. Да и Сады эти самые — кущи райские. Атлас схем железных до-
рог листаю, не отмечено. К двери, отодвинула. Вглядываюсь. Вслушива-
юсь. Ночь. Месяц. Мчимся.

Я бы и сама там навсегда осталась. В Садах. Обитать на берегу, обна-
жённой, разводить костёр по ночам — столб искр ввысь. Лошади спокой-
но пасутся рядом, а в озере резвятся дельфины... морские то есть львы.

Покурить. Не знаю: приснилось или произошло? Сомневаюсь: я сплю 
или есть?

Не узнать, пока не остановимся. 



7 6 В  Л
Ц А Р С К О Е  С Е Л О  г .  П У Ш К И Н

П  

Когда ты незримо паришь надо мной, моя дорогая,
Сгустки холодного пламени вот именно изрыгая,
Скорее всего, единственная в своем сокровенном роде,
Наперекор порядку, жизни, самой природе,
Когда невпопад порхаешь, роняя свои — теперь я
Отчетливо понимаю, что всё-таки это перья, —
Когда, не имея случая сжечь себя на костре, ты
Бьёшься почти в истерике о стёкла, шкафы, портреты,
Когда ты взмываешь свечкою, чтоб тут же уйти в пике,
И вдруг замираешь жалобно в неведомом тупике,
Я вдруг понимаю, чувствую, что время моё — вода,
Текущая в разные стороны, но чаще всего туда,
Где вспять отследив небывшее, едва ли оставишь след,
А просто закроешь форточку, погасишь на кухне свет,
Свою, как чужую, голову обхватишь со всех сторон,
Вспугнёшь напоследок зеркало и медленно выйдешь вон.

Щ

Ощутив то ли кость в мозгу, то ли в сердце окатыш льда,
Попытался понять, как уйти, не сделав следа,
Не разбив, не обрушив, просто уйти, как проходят мимо;
Сотворил сатанёнка, а тот показал — «Сюда», —
И разъялась щель позади всего, и душа, томима

Не предчувствием, — нет, любопытством? — и тоже нет;
Запоздалой нуждой, заводным стрекотаньем лет,
Беспросветом зим, устремилась туда Психея,
Вот и вышло, что зря я боялся неловкий оставить след,
Как признался строфою прежде в этом стихе я,

На картонной скале зря таращил, что твой орёл,
Зря отсвечивал лысиной, имитируя ореол, 
Примерял очевидное в частности, вообще ли.
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7 7А всего-то на круг приобрёл, что вот к ней прибрёл,
Валтасара всосавшей взачмок потаённой щели...

А теперь рассвингуйся, смекни, что ты уже не юнец
Полагать, что всякая дырка в один конец,
Мол, верблюду проще загнуться, чем распрямиться.
То есть вовсе не нужно хлебать сулему и хавать свинец,
Чтоб вернее понять, куда не стоит стремиться.

Д  Т . 
С   «Т  Д »

Что протодьявол наиграл Тартини,
Вполне бы мог напеть ему Господь,
Навыть сквозь трубы, нарыдать сквозь щели,
Нашелестеть взъерошенной листвой.
И музыка была бы той же самой,
Но не Соната Дьявола, а, скажем,
Канцоной Хурувимскою звалась.
Какая, бог мой, разница, где взяли,
И как назвали, и кому припёрло
Воспринимать буквально. Лишь бы звук
Не рвал ушей, гармония не сякла,
Форшлаги там и прочие морденты
Не забивали полногласье темы...

И, кстати, вот вам трепетный сюжет:
Тартини пьёт мартини на картине,
Висящей на обшарпанной стене 
Харчевни, натурально падуанской,
Поблизости Капеллы дель Арена,
Расписанной неутомимым Джотто
Когда ещё не токмо что Тартини,
А вообще... Когда Господь был молод,
Насмешлив и амбициям не чужд.
Так вот, на этом тусклом полотне
Тартини — так свидетельствует подпись —
Сидит один и пьёт, а перед ним,
Естественно, тартинки. И тритон
В аквариуме жмурится. И трутни
Порхают вместо мух. И — тара-тина — 
Пощипывает лютню в глубине
Кружала недоразличимый некто...

Так, помнится, играл в «Пищевике»,
В кафе «Восток», на публике, смердящей
Во все пазы, на латаном альте
Колтрейна, Дюка, Паркера, Бише
Полузабытый ныне Кунцман Рома...

А Люций Фер — так вроде бы зовут
Лютниста падуанского — он тоже
Плевать хотел на публику, тем паче
Что никого и не было, один
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Синьор Джузеппе, новую бутыль
Откупоривший, вдруг переменился 
И замер: люциферовский пассаж,
Случайно соскочивший и развивший
Себя в неукротимой простоте,
Вдруг оказался именно таким,
Каким воображал его маэстро,
А различить не мог...
И вдруг отверзлось
И как-то так само собой сплелось
В искомую мелодию. А дьявол,
Неясным боком вставленный в названье,
Уже потом, во сне, сказал: «Тартини,
Побойся бога, я-то здесь при чём». 

Б

Один чудак к сорока годам
Решил, что всему конец.
Он понял вдруг к сорока годам,
Что полный всему конец.
И тут же, спугнув с постели мадам,
Явился к нему гонец.

«Ты прав, старина, — он сказал чудаку, — 
Плохи твои дела».
Трубу расчехлив, он сказал чудаку:
«Исчезнешь — и все дела.
Мужское ли дело считать ку-ку
И тупо грызть удила.

Ты слишком был верен своей судьбе,
А она что ни день дурит.
И смерть — не судьба, а прокол в судьбе,
Когда она, тварь, дурит.
Как если бы на голову тебе
Рухнул метеорит.

Так стоит ли ждать, играть в поддавки, —
Сказал чудаку гонец, —
Ведь сколь ты ни целься, всё  — поддавки
И жмурки, — сказал гонец, —
И ежели яд тебе не с руки,
То вполне подойдёт свинец.

Ты слишком часто платил по счетам
И слишком терпел скотов.
Так вот, — чем платить по чужим счетам,
Чем быть своим у скотов,
Откупорил перстень — и ты уже там,
Плюмбум — и ты готов.



79Глаза затекли и дырка в боку —
И ты перестал грустить.
Вчера ещё спал на этом боку, —
Шарах! — и нечем грустить.
Ну, бывай, — сказал гонец чудаку, —
Мне троих ещё навестить».

И вдруг он завял, и крыльями вдруг
Поник, что твой марабу.
И пошёл, спотыкаясь о землю вдруг,
Сутулый, как марабу.
А Господь незримо стоял вокруг,
Ладони прижав ко лбу. 

Д  

Максим Петрович — господин в летах;
Всегда умыт, побрит, благонамерен;
Разводит рыб, прикармливает птах; 
Его кумиры — Диккенс и Каверин.
Не пьёт. И вечно палец на устах.

Его в четвёртом действии вдова
Наталья Александровна Серова.
Умна, подвижна, где-то нездорова,
Порой неутомительно сурова
И всякий раз по-своему права.

Их дети: Николай, угрюм, сутул
И мнителен: то кровь сдаёт, то стул;
Упёрт — ему не просто надо верить,
А тут же приспособить и примерить. 
И губы дудкой, словно что-то сдул.

Его сестра Елена, красоты
Невыносимо терпкой; и при этом
Её глаза так праведно чисты,
И речи так затейливо пусты,
Что впору взвыть... Похоже, что с приветом.

Их общий друг Вадим. Всегда готов
В пылу полупрописанных понтов
Вдруг перед ближним выпотрошить душу,
Взмыть невидимкой в хаосе бинтов,
Вверяя волю призрачному кушу.

Корней Козлов — поэт и психопат.
Влюблён в Елену зло и невпопад:
То станс ей впарит, то зашлёт маляву.
Весьма плешив и там же конопат,
И обожает жидкую халяву. 
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Ещё туда бывает медсестра,
Довольно жизнерадостная Надя,
Сосед пасётся, жалуясь и гадя,
Приехавший из Аргентины дядя
Фасует прах фамильного костра.

И, наконец, ручной орангутанг,
Когда-то кем-то привезённый с Явы.
Неуязвим и грузен, что твой танк.
Сперва служивший разве для забавы,
Вдруг статус поменял и как бы ранг.

Весь этот сонм, паноптикум, кружок
То волю имитируя, то муку,
Пытается вогнать в один прыжок
Аляповатой страсти пережог,
Помноженный на сумрачную скуку. 

Но вот неотвратимей бумеранга
Причудливый грядёт апофеоз:
Внезапно то ли с тыла, то ли с фланга,
Величественный, как радикулит,
Вдруг возникает некоторый Босс.
С Еленой, оказавшейся Лилит,
Он вертит на просцениуме танго...
Финальный монолог орангутанга
Угрюмо неизбежное сулит.

Д

И мы, внезапно облака прошив,
Глядим, как ослепительно фальшив
Знакомый мир с обратной стороны.
Нина Савушкина

Однажды ваш покорный на дерево полез.
Кругом стояло лето и копошился лес,
И чувства так невольно переполняли грудь,
Что воззудело вздумать какую-нибудь круть. 
И вот он, ваш покорный, ну то есть я и есть,
Решился постепенно на дерево залезть.
Перебирая хватко стопами по стволу,
Корябаясь о сучья и ляпаясь в смолу,
В пыльце и паутине, в расчёсах и поту
Уже я лезу, лезу, плюсую высоту,
Уже по сонным венам пошёл адреналин,
Уже разъялись окна полян, делян, долин,
И так душисто, мшисто, размашисто окрест,
И птица топчет птицу и гусеницу ест. 
И вдруг я слышу свыше, где лист ветвист и густ,
Какой-то посторонний, ненатуральный хруст.
А если это хищник? А если он всерьёз
Мои поползновенья преобразит в курьёз?
Но это был Михеев, благоприятель мой.



8 1Мы вместе с ним гоняем на буерах зимой.
Он закричал: «Вот это воистину сюрприз!
Никак наверх собрался? А я спускаюсь вниз».
Он высморкался пальцем, стряхнул с ушей труху,
А я спросил ревниво: «Ну как там, наверху?»
Он почесал рубаху, в которую потел:
«Да ничего такого, о чём бы я хотел.
Всё тонко, всё трепещет, всё подлости полно,
И как бы весь врисован в дешёвое панно».
Он замолчал и канул, гранёный, как скала,
А я полез на звуки с той стороны ствола.
Смотрю, а там Фролова вещает из дупла,
Я в ней искал когда-то душевного тепла.
«Привет тебе, Фролова, скажи мне, силь ву пле,
Что делаешь ты, детка, на дереве в дупле?»
Рыданием оправив короткую нужду,
Фролова односложно ответствовала: «Жду». 
И вдруг меня пронзило, и понял я  — везде:
В столичном подземелье и в сельской борозде,
Где чавкает болото, где чмокает прибой,
Фролова и Михеев  — они всегда с тобой.
Ты их поил собою, в крови своей купал.
Вот так я озарился и с дерева упал.
Пропарывая время... Расплёскивая зной...
И бешеное небо смеялось надо мной. 
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ТУ-шка была надёжная, проверенная временем, ещё совдеповского про-
изводства. Натужно воя, она оторвалась-таки от взлётной полосы, си-
лясь совершить очередной перелёт из Иркутска в Париж с дозаправка-
ми в Томске и Москве. 

Стюардесса тоже была надёжная, проверенная временем, и улыбка 
её — тоже ещё совдеповского производства.

— Вы находитесь на борту самолета ТУ-104 авиакомпании...
Алексей извлёк из сумки вместо женского детектива, навязанного же-

ной в дорогу, общую тетрадь вида неопрятного, до предела заношенно-
го. Удивился: что это, откуда? Раскрыл и прочёл: «Дневник марта». И по-
черк его, Алексея. Таким он писал три десятка лет назад в школе. И днев-
ник он собирался завести каждый понедельник, да так и не собрался. Или 
собрался-таки? Жена, коли живёт с ним, почти святая, перепутать не мог-
ла, значит — промысел Божий... 

Стюардесса разнесла напитки. Минералку Алексей проигнорировал.

1 марта. Дочитал «Час быка» Ефремова. Решил написать фантастиче-
ский роман. Космический корабль «Март» летит к Альфа Центавра. Что 
будет дальше, не знал. Надеялся, что будет что-нибудь. Начать решил 
с имён экипажа космического лайнера.

Евгений Онегин, Родион Раскольников, Андрей Болконский... Фи.
Русские имена, их сочетание с окончаниями фамилий на «-ин», «-ов» 

и даже «-ский», что, кстати, значительно приличней. Русские имена ка-
зались неблагозвучными.

Взял словарь иностранных слов, папин, изданный в конце сороковых, 
открыл на последних страницах — списке крылатых латинских и не толь-
ко фраз. Имена героев он выбрал оттуда. Вообще, имена, казалось, самое 
важное. Сюжет так и не придумался, зато имена!

Командира космического корабля звали Вени Види. 
Стюардессу — Види Вици. Она была его родная дочь. 
Мачеху звали Моменто Море. 
Первого пилота — Вино Веритас. 
Второго пилота — Гомо Сапиенс. 
Стрелок-радист был молод, носил имя Педикулёз, но весь экипаж звал 

его попросту — Педик...

Сиденье перед Алексеем было выдрано с корнем. Он хотел удобно про-
тянуть ноги, но сосед с места 13л уже втиснул туда непомерно раздутый 

Ш м а н о в  (Ш а м а н о в)  А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч  родился в1959 году в Иркут-
ске. Автор книг «Коллекция отражений» (2005), «Ассистент» (2008), «Заарин» (2012) 
и др.
Несколько пьес были поставлены в Иркутске и Калуге.
Живёт в Иркутске.
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баул. Алексей покосился на них неодобрительно. Не понравились оба. 
У соседа — усы, акцент и нос кавказского орла, а в бауле, само собой, авиа-
ционная бомба с самодельным взрывателем. Алексею показалось, что он 
слышит нервное тиканье китайского будильника.

— Тымур, — сказал сосед и протянул костлявую руку, сплошь порос-
шую густым рыжеватым мехом.

— Алексей, — ответил Алексей, пожимая её, сильную и горячую.
— Канъяк будэш?
Прихрамывая, Тимур вышел в проход между кресел, обвёл вниматель-

ным взглядом пассажиров, кивнул кому-то и достал из-под чёрного пид-
жака игрушечный на вид АКМ. В хвосте и возле кабины пилотов возник-
ли ещё две фигуры с автоматами. Раздался женский визг на частоте, гра-
ничащей с ультразвуком.

— Тыха! — сказал Тимур, поводя стволом над головами пассажи-
ров. — А вот закусыт нэчем.

— И не надо, — сказал Алексей. — Чего ж коньяк-то закусывать? Не са-
могон же.

5 марта. Разочаровался в прозе, написал стихотворение по школьной 
программе. Надо показать потом Нине Фёдоровне, может, пятёрку в жур-
нал поставит.

Гоголь гоголем не ходит,
Ходит задом наперёд,
Носом повести выводит,
А потом их в печке жжёт.

9 марта. Неясно, почему у Александра Дюма в «Узнике совести замка 
Ив» Дантес — положительный образ? Он, Дюма, что, нарочно это? Или по 
незнанию? Выходит: убивайте великих русских поэтов на здоровье, на 
дуэли, на хрен, и про вас за это хорошо напишет юношеский француз-
ский романист? Был бы Дюма американским президентом, вопросов бы 
не было, — провокация. А он — европеец всё-таки. Обидно за старушку...

Коньяк приятно обжигал глотку, хотя вкус имел совершенно самогон-
ный, а сосед уже не казался моджахедом и ваххабитом. Рядовой коммер-
сант средней руки с иркутского оптового рынка «Фортуна», что на реке 
Ушаковка, в двух шагах от места расстрела адмирала Колчака...

14 марта. Разочаровался в поэзии. Написал рассказ. Короткий. О чём, 
не понял сам. Папа сказал: подрасту — пойму. Может быть, но вряд ли. 
Нине Фёдоровне показывать не стану, пятёрку в журнал за стихотворе-
ние она не поставила.

В         

1. Появление пешки на чёрном поле сбивает соперников с толку. 
Свои не знают, как воспользоваться неожиданным преимуществом, чу-
жие — что, чёрт возьми, ждать. Подобное явление, кстати, имеет доста-
точно непредсказуемые последствия. Часто неожидаемый союзник при-
водит к панике именно в рядах своих, которые начинают беспорядочные 
взаимоневыгодные размены, и в итоге проигрывают. 

Переход пешки на белое поле делает её невидимой. Но невидимое не 
означает несуществующее.
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2. Чёрно-клеточные слоны воспринимаются шашками, как дамки-
мутанты, спотыкающиеся на каждом ходу. Кремниевое ружьё, часто да-
ющее осечку, способно поразить лишь одного противника за раз. Легко 
ловятся и бьются. Особого значения не имеют. Выглядят нелепо.

3. Конь, ладья, ферзь и король не более чем неправильные шашки 
и дамки. Всё, что говорилось о пешках, относится и к ним. Для шашек вряд 
ли они различимы. Хотя в древних алхимических трактатах описана их ие-
рархия, надо заметить, довольно путанная. Конь там стоит выше ладьи 
и ферзя, король вообще отсутствует, а королём назван бело-клеточный 
слон, имеющий множество имён, одно из которых: «незримый».

4. Решающее влияние на ход игры в шашки оказывает бело-клеточный 
слон. Его никто никогда не видел. Его присутствие столь же неописуемо, 
сколь и непреложно. Он есть.

5. Отличие шашки от человека и доски от Вселенной несущественно.

Самолёт начал снижаться. Стюардесса заметно нервничала. Экипаж, 
видимо, тоже. Алексею стало любопытно. Он ещё ни разу не принимал 
участия в авиакатастрофах. Судя по взволнованному виду пассажиров, 
они тоже.

Левое шасси не вышло.
— Что делать? — спросил второй пилот, плюща в пепельнице окурок.
– Проржавело всё на хрен, — лениво отозвался штурман и отхлебнул 

кофе из крошечной синей чашки. — Было бы странно, если бы оно вы-
шло. В смысле — шасси.

— Странно не это, — сказал командир, — обычно клинит правое. А тут 
левое... И к чему бы?

— К дождю, — стрелок-радист раскладывал «солитёр» на бортовом 
компьютере.

— Что делать, командир? — повторил второй пилот, плюща в пепель-
нице второй окурок.

— Будем садиться на одной ноге, — объявил командир. Все облегчён-
но вздохнули.

Самолет ударился о бетон взлётной полосы, завалился на бок, врезал-
ся в телеграфный столб и взорвался на хрен. Густой чёрный дым засти-
лал небо над аэропортом Домодедово. Спасся один стрелок-радист кото-
рый успел выпрыгнуть вместе с бортовым компьютером за мгновение до 
взрыва. Остальные стрелки-радисты сгорели вместе с остальными. 

Когда самолёт благополучно приземлился, стюардесса была удивлена. 
Пассажиры тоже. Так Алексею показалось. Авиакатастрофа не состоялась. 
Обидно.

Тимур летел до Москвы. Прощаясь, крепко обнялись с гордым сыном 
Кавказа, иркутским коммерсантом средней руки. 

«Интересно, — думал Алексей, — средняя рука у него такая же рыже-
лохматая, как и остальные две?»

31 марта. Был в парикмахерской. Опять та же история. Что делать? 
В психушку ложиться?

В детстве, роясь в шкафу... Кто не шарил по ящикам и шкафам в отсут-
ствие взрослых? Покажите мне такого ненормального ребёнка... Так вот, 
нашёл я газетный сверток, развернул и обнаружил разноцветные пряди 
волос. Потом узнал: мама срезала по прядке на память с каждого своего 
младенца. Умилялась, должно быть... Была там и моя прядка, значит. Тог-
да я этого не знал. Я вообще не понял, что ЭТО. Потрогал осторожно — от-
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сок, потому что ЭТО было когда-то живым и умерло.

Ещё я сунул однажды руку в какой-то мешок и извлёк женский ши-
ньон. Мёртвые волосы. Я держал их в вытянутой руке, подальше от себя, 
и кожей ощущал прикосновение смерти. Пальцы закостенели. Я с трудом 
их разжал. Шиньон, шурша, упал на пол. Я едва успел добежать до туале-
та. Рвало меня долго.

Процесс превращения живого в мёртвое в парикмахерских происхо-
дит на глазах клиента. Под каждым креслом — кучки новопреставлен-
ных. Как в морге. Что может быть отвратительней?

Родители думали: я боюсь ножниц. Их я не боялся. Глупо вообще как-
то относиться к двум кускам неживого (нежившего) металла, соединён-
ных меж собой шурупом или заклёпкой. Два кольца, два конца, посреди-
не — гвоздик. Разве можно любить или не любить гвозди? Разве виноваты 
ОНИ, даже если один из них прошил твою детскую стопу сквозь протёр-
тую сандалетку насквозь? Разве виноваты ОНИ, что две тысячи лет назад 
ими прибивали к кресту руки и ноги Спасителя? Гвозди-то причём? Или 
ножницы? Или булыжник, которым один бродяга размозжил череп друго-
му?.. Неживое, нежившее не виновато ни в чём. Так нужно ли его бояться?

В парикмахерскую меня надо водить с завязанными глазами, как на рас-
стрел. Чтобы не видеть горки волос-трупов, когда-то живых, теперь — мёрт-
вых. Отвратительно это, Господи, как в концлагере, где смерть — производство.

Но вот что интересно, срезанные ногти подобных ассоциаций не вы-
зывали...

ТУ-шка взмыла в небо над Домодедово. Стюардесса мыла стаканы сов-
деповского производства. Пассажиры молились. Экипаж нервно курил. 
Были проблемы. Автопилот накануне напился и попал под рейсовый ав-
тобус. Дороги до Парижа не помнил больше никто. Решили спрашивать 
у встречных путников на каждой развилке.

«Боже мой, — думал стрелок-радист, — надоело-то как всё... когда же 
мы, наконец, упадём?»

32 марта. Вчера мне казалось, что в марте тридцать один день. Сегод-
ня так не кажется. Странно, что вчера так казалось.

Невозможно досчитать от 1 до 100;
а также от 1 до 2;
и от 1 до 1, 1;
от 1 до 1, 01;
от 1 до 1, 001; 
от 1 до 1, 0001...
Но мы считаем, перепрыгиваем бездны, даже не замечая этого. Мы 

считаем: 1, 2, 3, 4, 5...
И на прогулку выходит зайчик. Солнечный или шоколадный, неважно, 

но уж мерзавец на все 100. 

39 марта. Алексей Шаманов идёт по Невскому проспекту, Тверскому 
бульвару, улице Большой, которая, к стыду иркутян, до сих пор — Кар-
ла Маркса. Не имеет значения, идёт он по земле, асфальту или брусчатке 
в Москве, Вашингтоне или Париже. В двух последних городах он не был 
и вряд ли будет, что тоже значения не имеет. Не важны: география, физи-
ка и социология. Точно так же, как: политическое устройство, время су-
ток, состояние организма, цвет волос встречных женщин, различия в по-
нимании второй ипостаси Бога у православных и католиков, исход фина-
ла чемпионата Европы и многое, многое другое, всё.
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Алексей Шаманов идёт по любой улице мира, по любому дорожному 
покрытию и всегда там, где кончается задник его ботинка, начинается 
бездна. Он чует её, что называется, нутром, хотя не видел ни разу, не за-
глядывал.

Он оборачивался резко, он устраивал фокус с зеркальными витринами, 
он просил приятеля сфотографировать его со спины — бесполезно. Нет 
её ни в зеркалах, ни на фото, то есть объективно её не существует. Хотя 
она — есть. Он это знает. Он видел каким-то другим зрением, как она по-
жирает пространство за его спиной. Она гонится за ним и догонит в свой 
срок, не может не догнать. Но пока поигрывает, как кошка с мышкой... 
Чушь, эмоций она лишена так же, как и злого умысла. Это то же, что по-
дозревать в сговоре против тебя солнце, луну и звёзды... Хотя почему бы 
и нет? Почему бы не сговориться им именно против тебя?

Алексей Шаманов идёт по набережной Сены, Невки или Ангары, а без-
дна крадётся сзади, жрёт мостовую за спиной и ждёт. Она проглотит его. 
И вас. Возможно, ждать не слишком долго.

40 марта. У меня возникла смутная догадка, что апрель — выдумка 
средневековых схоластов, а март — бесконечен, как Вселенная. Может, 
он и есть Вселенная?

Под крылом промелькнуло зелёное море Гренландии.
Самолет ТУ-104 летал без дозаправки вторую неделю. Ни один порт 

не принимал. Горючее давно закончилось. Пассажиры пели хором псал-
мы царя Давида, что отвлекало экипаж от управления. Впрочем, борт ру-
ля и не слушался, летал, как кошка, сам по себе, где-то меж Адом и Раем.

Чарльз Буковски с Борисом Рыжим пили амброзию, профессионально 
клея стюардесс. Под крылом: меблированные комнаты Америки и рабо-
чие трущобы Екатеринбурга.

В салоне бизнес-класса играли в кости губернаторы Сахалина, Крас-
ноярска и Магадана.

Пахло свежескошенным сеном, вероятно, пролетали над Парижем.
«Господи, — взмолился стрелок-радист, — когда же мы упадём?» Вни-

зу его ждала невеста.
Праведные молились Христу, нечестивые — Антихристу, богатые — обо-

гащались, нищие — побирались, воры — воровали, шулера — мухлева-
ли, водители — водили, родители — родили, проститутки отдавались за 
деньги, жёны — за зарплату, за любовь не отдавался больше никто, разве 
что пять десятков ненормальных праведников на всю планету. Из тран-
зитных пассажиров.

Народ безмолвствовал. Говорил за всех Путин. Америка за всех реша-
ла. Всё было «о’ кей» в России, да и в мире тоже.

Аминь.
Господь Бог в первый же понедельник после Творения отбыл в коман-

дировку в параллельную Вселенную на научно-производственную кон-
ференцию Демиургов. 

Архангелы не брали на себя ответственность за решение земных про-
блем. Им это надо?

Всё было в порядке и на Небесах.
Аминь. Аминь. Аминь. 

41 марта...
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Я   

(о Равиле БУХАРАЕВЕ)

Я знал его всегда. Когда он жил, мне казалось, что мы не расстаёмся, хотя 
виделись мы всегда как-то неожиданно, в разных странах, два-три раза 
в год. Когда его не стало, это чувство, как ни странно, лишь усилилось, 
потому что он жив ещё того более. А встретились мы поздно, в 2004-м, 
на байкальском фестивале поэзии, организованном его ближайшим дру-
гом, иркутским поэтом Анатолием Кобенковым, нас уже оставившим так 
же внезапно. Потом мы вместе выступали в Мюнхене, Лондоне, Коктебе-
ле, Тбилиси, встречались в Париже, и я гостил несколько раз у них с Ли-
дией Григорьевой в зачарованном лондонском предместье, о чём и пи-
сал стихи-посвящения. Это были встречи-праздники, и Равиль всегда вы-
зывался представить меня залу, говоря какие-то простые, главные слова. 
Такими же были его письма, включая последнее, о предисловии к моим 
«Земным праздникам», которое он уже не успел написать или, вернее, на 
которое ему уже не было отпущено сил. 

Я слышу все интонации его голоса, когда он произносил в стихах «сын 
мой», с той особой, непередаваемой внутренней дрожью, которая слыш-
на разве что у Шаляпина в «Борисе Годунове», в сцене прощания. Он про-
жил несколько контрастных жизней и был человеком сущего и насущно-
го духовного отсчёта, неколебимо и спокойно царствовавшим над мае-
той и рутиной его лондонско-московско-казанской жизни и разъездами 
по всему миру. Когда-то, в Москве, в тёмные годы перестроечной ломки, 
какой-то прохожий прошёл за ним несколько кварталов, заворожённый, 
как оказалось, ароматом его голландского трубочного табака очень ред-
кой марки. Редкой марки был и сам Равиль, и мы, как тот прохожий, со-
мнамбулически следуем сквозь его «дневники существования», по «до-
роге Бог знает куда», посылая «письма в другую комнату», вплоть до за-
ветного «белого минарета», за светлым ароматом его очарованной души, 
этим жемчужно-радужным дымком между расступившимся небом и сом-
кнувшейся землёй.

Александр Радашкевич,
поэт, эссеист, культуролог
Париж
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КАЗАНЬ ВЗЯЛА ИДЕЯ 
ГОСУДАРСТВА...
В  

Вблизи Казани,
за грядой оград, 
меж квази-азиатских дачных пагод 
зацвёл зеленоглазый виноград, 
не часто вызревающий до ягод...

В начале мая не случилось гроз. 
Мороз измучил все деревья скопом, 
но саженцы узбекских буйных роз 
всё ж зеленели рядышком с укропом;
за изгородью,
где блестел залив, 
увидел я,
скрипя сухой калиткой, 
что рябь воды и шелест грузных ив 
прошиты белой солнечною ниткой.

Шуршание и шорохи машин, 
спешащих по Казань-Московской трассе, 
не достигали зелени крушин, 

Б у х а р а е в  Р а в и л ь  Р а и с о в и ч  родился 18 октября 1951 года в Казани. Окон-
чил механико-математический факультет Казанского университета (1974) и аспи-
рантуру МГУ по кибернетике. С начала 1990-х годов жил в Великобритании, работал 
продюсером на русской службе Би-би-си. 
Писал стихи на русском, татарском, английском и венгерском языках. Автор книг 
стихов и прозы «Яблоко, привязанное к ветке» (1977), «Редкий дождь» (1980), «Знак 
Август» (1981), «Время цветов: книга поэм» (1985), «Комментарии к любви» (1986), 
«Снежный журавль» (1986), «Искание» (1993; на русском, татарском, английском 
и венгерском языках), «Казань: Зачарованная столица» (1994; на русском, англий-
ском и татарском языках); «Дорога Бог знает куда: книга для брата» (1999), «Моле-
ние о чаше: Терцины» (2003), «Дневники существований: рассказы, эссе, воспомина-
ния» (2003), «Сказ о Казани (2005; на русском и английском языках), «Белый мина-
рет» (2006) и др. 
Был членом СП СССР (1977), СП Венгрии (1989), ПЕН-клубов Венгрии (1990), США 
(1997) и Англии (2007), Европейского общества культуры (Венеция, 1993), Междуна-
родной академии поэзии (1995), Всемирной академии искусства и культуры (1994). 
Отмечен Республиканской премией Татарстана имени Мусы Джалиля (1986), Госу-
дарственной премией Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая (2006) за поэти-
ческое творчество и др. Книга прозы «Белый минарет» вошла в шорт-лист премии 
«Исламский прорыв» (2007). Автор нескольких документальных фильмов для рос-
сийского телеканала «Культура». Лауреат кинофестиваля «Золотой минбар» в Каза-
ни за сценарий фильма «Цвета перемен» (2007). 
Был женат на поэтессе Лидии Григорьевой. Скончался в январе 2012 года в Лондоне 
от внезапной остановки сердца. Похоронен в Казани, на Ново-татарском кладбище, 
рядом с могилой отца — выдающегося ученого-математика Раиса Бухараева.
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застывших вкруг залива в сне и трансе, 
и в жизни вечной,
на земле ничьей,
в прибрежной почве и наплывах света 
любовь стрекоз и дождевых червей 
доверчивей была, чем взгляд поэта.

Дрозды всей шайкой лезли в соловьи;
зудел комар, предвидя кровопьянство, 
ни слёз, ни вдохновенья, ни любви 
не означало для меня пространство, 
и понимал я, в воду заходя 
среди аира и болиголова, — 
вот листья,
вот цветы, 
но нет дождя.

Как близок вечер... 
Как бессильно слово...
Озноб,
по коже пробежавший вдруг, 
разул глаза,
и на воде искристо 
забился язь, и разбежался круг, 
задев лягушку возле стрелолиста.

— Я долго шёл, но где мои следы? — 
спросил я совесть,
и в приливе ночи 
присев на камень около воды, 
закрыл глаза, как будто смежил очи...

...То Речь была или речной простор 
могучего ночного половодья... 

Я видел:
город вышел на бугор, 
воздев к созвездьям минаретов гроздья.

...То Речь была, иль на воде, дрожа, 
вне воли и сознанья человека, 
таинственною правдой миража 
лежал пейзаж шестнадцатого века...

Уже бледнела ночь, и на заре, 
не зная ничего и не умея, 
стоял я на Зилантовой горе, 
в пристанище языческого змея, 

и видел, как, над половодьем взмыв, —
истории утраченные звенья, — 
сияли восемь башен Кул-Шариф, 
пленительные Бармы откровенья...
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Град оживал для суеты дневной:
град мастеров, купцов-деляг, поэтов, 
град воинов.
За крепостной стеной 
кричали муэдзины с минаретов. 
В посаде, помня о мирских делах, 
вставали кузнецы и кожемяки; 
в Армянской и Славянской слободах 
готовили товар к базарной драке, 
и солнце загоралось в изразце 
и проникало в город сквозь бойницы; 
намаз творила челядь во дворце 
во славу и во здравие царицы; 
сменялись часовые над стеной; 
отсвечивали копья на отлёте...

И чуял я,
что за моей спиной 
вдали, на Круглом острове, в болоте 
был стук топорный и железный лязг:
там, басурманам с Волги угрожая, 
дьяк Выродков сколачивал Свияжск, 
варяжский флот усердно снаряжая...

Так повелел надёжа-государь — 
ещё не Грозный — в помыслах о Боге:

«Да сбудется, чтоб знал любой букварь — 
Казанский змей задушен бысть в берлоге».

Отныне Русь воздвигнется с колен...

И чуял я сквозь щемь души и жалость —
необходимость грозных перемен
грозой в рассветном воздухе рождалась.

...То Речь была, иль не было её...

(Жара давила на сознанье ложью. 
Жара плыла сквозь бытие моё 
как наказанье Среднему Поволжью;
условясь ничего не замечать, 
лелея паучков, курорт-природа 
уста свои замкнула, и печать 
оттиснула — не-вера есть свобода...)

Не верил я, и не был я пророк, 
не верил я, хоть верую без меры. 

Сказал Тукай: «Ты будешь одинок». 
Сказал Туфан: «Тебе не будет веры».

«Когда народы, распри позабыв...»
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на плоскости воды, в объёме ив 
боязнь сказать 
резвилась, как стрекозы.
И сон исчез, как высохла слеза 
обиды первой на щеке ребёнка. 
И я заснул, и я открыл глаза:
дрозды орали,
шелестела громко
листва дубов, не веруя в нельзя, 
был день беспечно-дачным и обычным...

(Жгло солнце,
смертной засухой грозя
душе,
и сердцу,
и полям пшеничным.)

Посильно славя жизнь, журчал ручей, 
меня ж в ней было безысходно мало! 
Я сознавал значенье мелочей, 
но бытие меня не сознавало...

Мне эта жизнь — что память во плоти! 
В шиповнике,
среди цветов и терний, 
вблизи Казани, близко к тридцати, 
я озирался в темноте вечерней, 
оглядывался в темноте ночной 
я, сосланный в себя и в между-речье, 
где чёрной, мокрой бабочкой речной 
мне нынче лето шлёпнулось в предплечье.

Напрасны были зрение и слух. 
По-над водой,
подверженной цветенью, 
скользила чайка, словно Божий дух, 
смыкаясь иногда с пернатой тенью, 
а за спиной,
где жил в заборах сад, 
где в помидорах загорались свечи, 
мне вновь, как веки вечные назад, 
ложились тьма и духота на плечи...

Куда ни кинь — повсюду мнился клин:
свет в эфемерных теплился хоромах, 
но еле дух переводил жасмин 
в невзрачном окруженье двух черёмух;

пион, вальяжный, словно Дон-Жуан, 
качался молча, сочиняя враки; 
на клумбе шелестел Кармен-соблазн:
роняли юбки однодневки-маки. 

К
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И плети огурцов, и острый лук, 
и скромную морковь, и сок салата 
июнь,
кося под азиатский юг, 
грозою обошёл на Стратилата.
Просили влаги рощи и леса, 
поля во все концы и расстоянья, 
и воздевал я к небу очеса 
вблизи Казани и солнцестоянья:

— Даждь хлеба, дождь!
Поверь я в Зодиак,
к Иегове во мраке воззови я —
в кругу созвездий задыхался Рак,
звезда Наталья и звезда Мария...

— Зачем я есть?
Зачем вблизи Казань, 
а не Зугдиди или дебри Поти?! 
Здесь душно.
Это медленная казнь 
листвы, колосьев, совести и плоти, — 
гневил я память.

...Гибкая лоза,
во исполненье слов и предсказаний, 
ползла по звёздной раме, как гюрза, 
как змей Зилант, ползла вблизи Казани,
в наивно-геральдической ночи 
вползая в суть событий терпеливо...

Назначенный природой в палачи, 
кричал болотный лунь во тьме залива:

кричал,
что, несмотря на духоту, 
всё в мире совершенно без изъятья; 
кричал,
закономерно на лету 
верша своё подлунное занятье...

— Зачем я есть?! 
Кончается глава:

Казанское неслыханное царство 
не Грозный взял,
не Курбский,
не Москва, —
Казань взяла идея государства.

Ложь. Истина.
Молчанием крича,
ни Библии не зная, ни Корана,
я вас не ощущаю у плеча:
я слишком поздно был и слишком рано. 
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изобразил бы Поллок на картине 
как нить из ниоткуда в никуда 
в чужой и бесконечной паутине, 

но на какой из площадей Москвы, 
изобразит невероятный мрамор 
меня и крылья «мёртвой головы»
в час комаров, кикимор и карамор?

Вздохнуть дозволит ночь,
но что потом? 
Жара, как ложь, приговорит и совесть.

Лоза ползла в ночи, и снова сном 
казалась жизнь, и продолжалась повесть, 
в которой саду было невдомёк, 
что при своей экзотике нездешней 
лоза — не геральдический намёк, 
она стократ мудрее и безгрешней!

Она
звала в зловещей духоте 
ночных небес, подхваченных ветвями, 
навоз и розы жизни в простоте 
сопрячь на почве, вспаханной червями; 

намучиться над прозой жизни всласть, 
не пренебречь ни выдохом свободы, 
понять,
что есть раздвоенности власть 
как отраженье двойственной природы; 
не жить привычкой, заведённой встарь, 
душе чинящей слабость и увечье...

Татарско-русский — это лишь словарь, 
но истина — в духовном между-речье.

Лоза ползла в поволжской тишине, 
ползла, с мгновеньем каждым оживая, 
и тень её скользила по стене, 
другие тени к жизни вызывая; 

других воспоминаний череда, 
гнев и любовь, надежда и досада 
входили в сердце вновь и навсегда 
вблизи Казани, в окруженье сада...

Публикация Лидии Григорьевой

К
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Н     ...

...Очень важные для понимания судьбы и поэзии Игоря Мельникова стро-
ки:

Жизнь! Мерцай между этих слов.
Засветись между этих строк.
Я за это простить готов
Боль твою, затаив упрёк...

Приоритетность жизни: очевидной, обоняемой, осязаемой, берущей-
ся на слух... Уличной, заоконной — шумной, пёстрой, какой-то подручной 
вроде бы, но непостижимо ускользающей из-под пера. 

Стихи Игоря Мельникова — это бесконечные каторжные сизифовы 
схватывания этой очевидной текучести, а не любование «красотами» 
пейзажа. 

Ибо в ней — тайна. 
Любые формулировки в конечном итоге оказываются малы. 
Любые «схватывания» кратковременны. 
Тем не менее стиху Игоря Мельникова эта задача удалась: жизнь тор-

жествующе мерцает в его словах и триумфально светится между его 
строк... 

Но за двумя первыми строками следуют две не менее ключевые строч-
ки: 

Я за это простить готов 
Боль твою, затаив упрек... 

В каком-то смысле поэзия Игоря Мельникова — заговорённая боль. 
С затаённым упрёком. 

«Банальная» физическая боль. 
И когда эта физическая боль стала невыносимой, он распорядился со-

бой по-своему. Завершив земной путь. 
Оставшиеся стихи и есть, наверное, тот путь небесный, о котором он 

тоже писал. 

Виктор Стрелец,
Тольятти

 



95И  М

> > >

Жизнь! Мерцай между этих слов.
Засветись между этих строк.
Я за это простить готов
Боль твою, затаив упрёк.

Пусть тебя мне не удержать.
Но тебя я люблю такой.
О тебе я пишу опять,
По бумаге скользя рукой.

Ты по пальцам течёшь, как ток.
Не прожги же моих листов.
Сохранись между этих строк.
Задержись между этих слов.

> > >

Понимание невыразимо.
Это музыка, образ без слов.
Проходящие рядом и мимо,
Кто из вас задержаться готов?

Кто почувствует, как задышали,
Засветились на солнце снега,
И как небо, размывшее дали,
Затопляет свои берега?

Строчки могут сверкнуть на бумаге,
Но не знают они никогда,
Как живёт, просыпаясь в овраге,
И смеётся от счастья вода.

Это выше, чем слово. И выше
Даже облачных белых вершин.
Но звенит. Но стекает по крыше.
Но летит под колеса машин.

М е л ь н и к о в  И г о р ь  Гл е б о в и ч  (1961–2011) родился в Уфе. 
Член Союза российских писателей. Публиковался во всероссийском еженедельнике 
«Литературная Россия», двухтомной антологии «Лёд и пламень», журнале «Город», 
«Новом журнале» (The New Review, NY).
Автор четырёх поэтических книг: «Лица огней», «Звездолёт для одуванчиков» (в се-
рии «Библиотека журнала “Город”») и «Забытый секрет мирозданья» (2011), «Над 
землёй голубая звезда» (2012), вышедших посмертно. Жил и работал в г. Тольятти.
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П
Елене Каревой

Свежих листьев прозрачные тени
В тёплом воздухе ясного дня.
Мир привычных, знакомых явлений
Ускользает опять от меня.

Я за угол пройду, узнавая:
Двор... сугробы... качели в снегу...
Но зиме, как и трепету мая,
Удивиться уже не смогу.

Не смогу заглядеться, как прежде,
На закатное солнце в дыму,
Где прохожие в зимней одежде
Не спешат, улыбаясь ему.

Потому что сквозь сумерки эти
Я увижу в соседнем дворе
Тёмных веток намокшие сети
И сквозные огни в октябре.

И блуждая дворами без цели,
Где звучат голоса в тишине,
Под звенящие вспышки капели
Я вернусь к позабытой весне.

Тени листьев от счастья, как черти,
Скачут в лужах, летят над водой.
...Так легко после жизни и смерти, —
Будто после грозы молодой.

> > >

Куда идти по улице воскресной,
Где на асфальт стекает летний зной,
Когда пространства родины небесной
Не совпадают с памятью земной?

Гоняют дети мяч по тротуару.
Но я уже не с ними... и не с той,
Что смотрит на обнявшуюся пару,
Присев на край песочницы пустой.

Потом она берёт ведёрко в руку
И своего уводит малыша.
И всё больнее чувствует разлуку
С привычным миром спутница душа.

Пусть не о ней мне листья шелестели.
И не о ней молчали облака.
Пусть нет её... но кто качнул качели?
И чья меня касается рука?
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Я разучился торопить года.
И равнодушно дни терять от скуки.
Они теперь как ветер, как вода,
Звенят, поют. Но не даются в руки.

Внимательно, как будто в полусне,
Я слушаю загадочное пенье.
Какие песни вы споёте мне,
Чтоб заглушить всесильное сомненье?

Наверняка последние слова
Я не пойму. И смысла не узнаю.
Но вот, как прежде, подросла трава,
И листья снова радуются маю.

Весь мир звучит отпущенной струной.
И, может быть, стихает понемногу.
Поэтому и музыке земной
Не утаить далёкую тревогу.

Я слушаю. Я чувствую всегда
Её полет, её прикосновенье.
Я разучился торопить года.
И не хочу остановить мгновенье.

> > >

Ничего я о смерти не знаю.
И не верю печали могил.
Я приснился любимому краю,
Где я ветром и ливнями был.

Не ограда, не камень надгробный,
Но, как память о жизни земной,
Только облака храм допотопный
Пусть безмолвно стоит надо мной.

> > >

Я вспомнил своё нетерпенье
И ливень стихающий мой.
А все-таки жизнь — возвращенье
По улице детства домой.

И солнце спускается ниже.
И пух тополиный у стен.
И, руки раскинув, на крыше
Столпились фигурки антенн.

И туча стоит на востоке.
И улица светится вся.
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И время шумит в водостоке,
Подхваченный хлам унося.

Там щепки разбитых желаний,
Бумажный кораблик смешной
И лист оторвавшийся ранний
Пропавшей надежды земной.

Так пахнет асфальтом и летом.
И тени дурманят траву.
И сам ты с привычным пакетом
Уходишь от них в синеву.

> > >

Тает сугроб на крыше.
С крыши течёт вода.
А небо гораздо выше!
Я часто смотрю туда.

Зачем я горю от жажды,
Стоя на берегу?
Я в небо брошусь однажды,
Когда уже не смогу.

Я брошусь в него, как в Лету.
Губами коснусь волны...
Я землю забуду эту
И запах её весны.

А

Пятна света бегут по столам,
Расплываясь в бутылочном лаке.
И веселье с тоской пополам
В тихой музыке и в полумраке.

Возле стойки скучает народ,
Ожидая привычной награды.
Здесь известны уже наперёд
Все слова, и заучены взгляды.

А в зелёной воде у стены
Молчаливые рыбы цветные
За стеклом проплывают, как сны
Воплощённые, но не земные, —

В мире раковин, листьев, камней
На какой-то далёкой планете...
Может, кто-то остался на ней,
Затерявшись в мелькающем свете.
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И, слегка шевеля плавниками,
Никого не жалея, они
Ускользают, как свет, под руками.

П

Вечерний парк с гуляющим народом,
Ступени, стены, крашеная дверь
И вывеска, прибитая над входом,
Мне смутно вспоминаются теперь.

Я сам не знаю, что случилось с нами,
Как мы попали в этот павильон?
Но всё вокруг кривыми зеркалами
С беззвучным смехом искажает он.

Шумели годы митингов и споров,
И чтения журналов до утра...
А в лабиринте зыбких коридоров
Рекламных снов зеркальная игра.

И не найти ни выхода, ни входа,
Ни одного привычного лица.
Слепое время, в чём твоя свобода?
Здесь всё дошло до своего конца!

Как будто гений сумрачного века
Открыл закон, и формула его
От образа и мира человека
Не оставляет больше ничего.

> > >

Налейте мне, тучи, в ладони воды,
Прозрачной воды дождевой.
Я выпью за чувство любви и беды
Холодной, горчащей, живой.

Потом, вспоминая о жизни своей,
Я вспомню и этот глоток,
Как, может быть, самое лучшее в ней,
Как несколько искренних строк.

> > >

Мне снилось спокойное лето
С весёлой травой у стены.
И будто бы значило это,
Что больше не будет войны.
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Что все пауки и букашки,
Стрекозы, шмели и жуки
Защитные сняли рубашки
И в землю воткнули штыки.

Кузнечики, взяв пулемёты,
Смолой залепили стволы.
А после, закончив работы,
Под щепкой накрыли столы.

И все, кто участвовал в пире,
Пьянящую пили росу
За мир в расцветающем мире,
В июне, в четвёртом часу.

> > >

Когда я не сплю среди ночи,
Я помню, что жизнь не права,
Что нет у неё полномочий
На многое, только слова.

Но даже слова я не слышу:
То ветер заденет карниз,
То звёзды, цепляясь за крышу,
Со звоном срываются вниз.

А как она днём говорила,
Смеялась, хвалилась она,
Что ей безраздельная сила
И вечная воля дана.

А

В садах полуденного рая
С ветвей слетает лёгкий цвет.
А на земле метель сырая,
И ни весны, ни солнца нет.

Как будто мир совсем пропащий.
Как будто некому помочь.
И ангел пьяный и ледащий
Лежит на лестнице всю ночь.

> > >

Пусть молодость кончилась. Ладно,
Не жалко опавшей листвы.
И весело мне и прохладно
От ветра и от синевы.
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Готов возвратить. Но куда?
Пусть дни мои по тротуарам,
Как листья, уносит вода.

Конца и начала не знаю.
Ответа не вижу нигде
Идя по дороге, по краю,
По листьям, по солнцу в воде.

Т

Я слеплю человека из глины
И вдохну в него жизнь на листе.
Будут заросли жаркой малины
На бумаге и свет в высоте.

Будут солнце и тень на поляне.
И, как целая горсть медяков,
У него заведутся в кармане
Два десятка тяжёлых жуков.

Он кустарник раздвинет руками
И, ослепнув от яркого дня,
Этим далям заплатит жуками
За цветы, за себя, за меня.

У дорожной разбитой канавы,
Там, где грязь от тяжёлых машин,
Их возьмут эти сонные травы,
Эти синие блики вершин.

А потом он, как в сказке старинной,
Заблудившись в сосновом бору,
Станет снова расплывшейся глиной
И дыханьем... А я не умру.
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Десятого июля СМИ взорвались новостями — затонула «Булгария». Ка-
дры места катастрофы, траурные одежды, цветы на воде, телефоны 
горячих линий. Сообщения о вопиющем разгильдяйстве, о жутком тех-
ническом состоянии судна, о пассажирах, предоставленных самим себе, 
о бесчисленных нарушениях правил техники безопасности, гневные вопро-
сы «Доколе?!»... 

Сердце ёкнуло. Дежавю.
Прошло 25 лет, но ничего не изменилось со времени страшной морской 

катастрофы, когда 31 августа в Цемесской бухте Чёрного моря затонул 
пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». То кораблекрушение унесло 
жизни 425 человек.

...1 сентября 1986 года. Утро. Пронзительно солнечное, холодное утро. 
Собираясь на работу, почему-то вытаскиваю из-под груды вещей чёрный 
свитер своего мужа, надеваю. Натягиваю чёрные лосины, обуваюсь в чёр-
ные туфли. Перепоясываюсь ярко-красным широким поясом — един-
ственное яркое пятно. 

На улице нарядные дети с букетами — астры, гладиолусы, хризантемы... 
Запах флоксов — осенний, «школьный». Солнце — косое, яркое, ледяное.

На работе сотрудницы хихикают: «Чего это ты вся такая траурная?» 
Пожимаю плечами, улыбаюсь, отшучиваюсь.

Вечером провожу совещание. В дверь кабинета настойчиво стучат. За-
глядывает сестра, делает руками какие-то знаки. Я отмахиваюсь, раздра-
жаюсь. Наконец, выхожу к ней. И по глазам уже вижу: что-то очень пло-
хое. Что-то невозможное... Она говорит: «Ты только не волнуйся. Скажи, 
как назывался пароход, на котором Вадик? Не „Адмирал Нахимов“?» 

...Вадик Илюхин, мой первый муж. Никогда, никто в его семье не имел 
ни малейшего отношения к морю. Обыкновенная советская сухопутная 
семья. Однако Вадик всю жизнь собирал книги о море и кораблях: «Голу-
бая лента Атлантики», «Тайна морских катастроф», «Подъём затонувших 
кораблей»... Любимая, по-настоящему настольная книга — «Последняя 

И л ю х и н а  Г а л и н а  А л е к с а н д р о в н а  родилась в 1961 году в Ленинграде. По-
эт, член Союза писателей Санкт-Петербурга, член Союза российских писателей. Ре-
дактор лито «Пиитер», зам. главного редактора литературного журнала «Зинзивер», 
автор и куратор литературных проектов «Город Мастеров», «Невская перспектива» 
и др. Одна из основателей и организаторов ежегодного международного литератур-
ного фестиваля «Петербургские мосты». Составитель поэтической антологии «Анич-
ков мост» (2010), посвященной современным стихам о Петербурге.
Автор многочисленных публикаций в российских и зарубежных журналах и альма-
нахах. Автор книг «Пешеходная зона» (2006), «Ближний свет» (2010), «Птичий фев-
раль» (2012). Лауреат независимой литературной премии «Молодой Петербург» 
в номинации «Поэзия» (2009), финалист VI Международного литературного Воло-
шинского конкурса (2008). Специальный приз СРП Международной Волошинской 
премии (2013).
Живёт в Санкт-Петербурге.
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ночь «Титаника». Всегда мечтал отправиться в круиз по Чёрному морю. 
Заняли денег, купили путёвки на «Адмирал Нахимов». Он поехал, а меня 
в отпуск начальник не отпустил. И мою путёвку сдали... 

...Смотрю на неё сумасшедшим взглядом. Киваю. И в этот момент уже 
ЗНАЮ. 

Слышу, как сквозь вату: «По радио передали, что „Нахимов“ затонул. 
Но ты не волнуйся, сказали, что он тонул довольно долго... Идут спаса-
тельные работы... Имеются человеческие жертвы... Ты только не волнуй-
ся, Вадик хорошо плавает... Ты не волнуйся...»

А в голове стучит: «Его нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет...» И провалива-
юсь в чёрную дыру...

Помню, как со стороны: наша квартира. Какая-то нежилая, как про-
ходной двор. Люди приходят, уходят, куда-то звонят. Новости по ТВ. Со-
общают: затонул «Адмирал Нахимов». Тонул 30 минут. Есть жертвы. Про-
должаются спасательные работы. (Враньё: он затонул за 7 минут, к то-
му времени уже некого было спасать. Катастрофа случилась 31 августа 
в 23:12. Первая осторожная инфа в СМИ поступила только во второй по-
ловине дня 1 сентября.)

Выныриваю из прострации: подхлёстывает надежда. Как на качелях: 
ёкнуло — и вверх, из глухой ямы... Начинаю сама звонить — в Новорос-
сийск, в бюро путешествий, в пароходство, в транспортную прокуратуру... 

Ни-че-го. С Новороссийском попросту не соединяют. Никакой инфор-
мации. Никто ничего не говорит. Не желают отвечать на вопросы. Боят-
ся. Не принято. В нашей стране катастроф не бывает.

Поднимаю все свои связи. Вспоминаю телефон одного своего бывше-
го. Помощник прокурора по особо важным. Звоню. Приезжает. Почти сра-
зу. И уже с информацией: много спасённых, но и много погибших. Запрет 
на распространение информации — что-то узнать можно только по спе-
циальной правительственной линии, зная кодовое слово. Сообщает мне 
этот код. Звоню. 

По выуженным скупым сведениям понимаю — бардак. Нигде нет спи-
сков — ни живых, ни мёртвых. Вернее, есть, но только живых. Причём 
списки чудовищно неполные — людей развозили на морвокзал, по гости-
ницам, по больницам. Списки начали составлять не сразу. И, главное, ни-
где нет полного списка пассажиров. Вернее, есть, но на дне. Вместе с па-
роходом. А на суше его просто не было в природе. То есть неясно, из че-
го вычитать этих оставшихся в живых. 

...Так, кстати, и не определились толком до самого конца: погибши-
ми числятся только те, чьи родственники предъявили какие-то доказа-
тельства, что их близкие были на «Нахимове». Ну, и те, данные о которых 
предоставили турбюро. И практически никто так и не сумел определить, 
сколько было «левых» пассажиров. А то, что они были, известно допод-
линно, это была обычная практика. Уже в Новороссийске помню одного 
немолодого кавказского мужчину, который рвал на себе волосы и выкри-
кивал сквозь рыдания: «Сволачи! Мнэ брат званил, гаварил, что купил пу-
тевка с рук! За бэшэные дэньгы! Cэбэ и дэвушка свой! Сам сэбе cмэрт ку-
пил! Сволачи! Гаварят, нэт такой пасажир! А гдэ он? Буд ани прокляты, сво-
лачи!..». И выл, страшно, нечеловечьи, бессильно грозя кулаком в пустоту... 

Мы с моей свекровью понимаем, что нужно лететь туда. Начинаем су-
дорожно собираться. Мой прокурорский друг говорит: «Кому-то нужно 
остаться здесь». «Зачем?» — спрашиваю. Опускает глаза: «Необходимо со-
ставить зубную формулу у стоматолога». Смотрю непонимающе. Тихо от-
вечает: «Для опознания. Если потребуется...» В животе ёкает, и качели 
снова срываются вниз, в яму. С тех пор больше всего на свете я ненави-
жу вот это изматывающее, кошмарное качание от отчаяния к надежде...
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Решаем так: свекровь вылетает сегодня же, я следом — сразу, как полу-
чу справки, составлю опись вещей. Это тоже для опознания. 

Провожаю её вниз по лестнице. У почтового ящика задерживаюсь, ма-
шинально открываю. Там — письмо. От Вадика. С того света. Вскрываю 
трясущимися руками... «Любимая, здравствуй...» 

И провал.
События опять идут, как сквозь вату, — приглушённо и нечётко. По-

прежнему полная квартира народу, кто-то хлопочет на кухне, кто-то го-
ворит по телефону. Почему-то многие кутаются в куртки, в плащи, в ша-
ли... Делаю усилие, пытаюсь вынырнуть из туманного кокона, понять, 
что происходит. Обнаруживаю себя сидящей на кровати, в ночной ру-
башке. Окна распахнуты настежь, и опять, опять это ледяное слепящее 
солнце. Где-то безжалостно громко крутится песня: «Мы желаем счааа-
стья вам, счастья в этом мире большом! Как солнце по утрам, пусть оно 
захооодит в дом...»

Холодно, но я ничего не чувствую. Я — мебель. Ко мне привыкли и не 
замечают. Я сутки сижу в постели, в своей идиотской ночнушке, и мол-
чу. Единственное, о чём попросила, — не закрывать окно. Душно. Душно 
только мне, остальные мёрзнут.

Наконец чьи-то холодные пальцы жёстко берут меня за плечо. Трясут. 
Поднимаю глаза. В лицо летит свитер: «Одевайся. Хватит. Пора что-то де-
лать!». Это Саша, «прокурор». Толкает меня к шкафу: «Посмотри, какие 
вещи у него были с собой». О, господи, только не это. Не могу видеть эту 
сиротскую стопку рубашек, клубки носков... «Хватит соплей! Садись, пи-
ши список!» Ох, Сашка. Спасибо тебе за это. Да, хватит соплей. Беру се-
бя в руки. Звоню стоматологу, договариваюсь о справке, составляю спи-
сок вещей, одежды. Что ещё? Ах, да, билет. Надо лететь в Новороссийск.

И понимаю, что одна — не могу. С кем же? Мама, папа, сестра? Нет, от-
падает. Они будут меня жалеть, я развалюсь на куски. Подружки? Хм. Од-
на — улетела в отпуск. Другая — боится. Третья сидит с маленьким ребён-
ком. Да и толку от них. Мне самой придётся утирать им сопли. Эх. 

Друзья-мужчины. Так. Тут всё непросто, поскольку почти все — бывшие. 
И я не-могу-не-могу-не могу лететь с ними туда! Не могу. Значит — одна. 

Однако ситуация оборачивается неожиданно. 
Возникает человек из Вадькиного прошлого. Друг детства. Я видела 

его мельком, на свадьбе, пять лет назад. Мы даже толком никогда не раз-
говаривали... Мои товарищи, оказывается, обзвонили всех друзей и зна-
комых мужа по его записной книжке. Сообщали о случившемся.

И вот Слава стоит передо мной — огромный, надёжный, — и молча слу-
шает. Потом разворачивается и уходит — так же молча, чтобы вернуться 
через пару часов уже с билетами.

Едем в аэропорт. В багажнике — сумка с какими-то вещами. Силюсь 
вспомнить, что в ней — и не могу. Паковала машинально. В динамиках 
такси опять навязчивое «мы желаем счааастьяааа вааам...» 

«Выключи», — тихо говорит Слава водителю.
Анапа встречает пасмурной духотой. 
Ищем машину до Новороссийска. К нам подходит женщина в строгом 

костюме и предлагает пройти к микроавтобусу. Оказывается, здесь уже 
организована встреча родственников погибших — всех приехавших везут 
и размещают бесплатно. Мелькает вялая мысль: как они узнали, что мы... 
Ах, да, мы же в чёрном. В машине сидит черноволосый мужчина с креповой 
лентой на рукаве. Представляется: «Изя, из Молдавии. Еду искать своих».

В те дни в Новороссийске было очень много людей в чёрном. Они пе-
ремещались по городу большими группами и напоминали стаи воро-
нья — нахохленные, угрюмые. Только тихие. И нарядные толпы отдыха-



105ющих тоже замолкали, глядя вслед. До сих пор помню странное ощуще-
ние — смешанное чувство вины, изгойства. Мы — чумные. К нам нельзя 
приближаться. Мы пахнем горем.

Всех приехавших размещали по нескольким гостиницам. Большинство 
жило в «Новороссийске» — шикарной по тем временам, с видом на мо-
ре. Мы выбрали другую, поменьше и подальше от набережной, — «Черно-
морскую». В холле поразило обилие молодых, невероятно похожих друг 
на друга аккуратных людей. Пиджак, галстук, рубашка, стрижка. «Гэбэш-
ники», — неприязненно шепнула администратор. Гэбэшники сопрово-
ждали нас, родственников, повсюду — в исполком, где разместился штаб 
катастрофы, в клуб моряков, где проходили встречи с правительственной 
комиссией, на печально знаменитый 15-й причал, куда доставляли тела 
поднятых со дна, и где происходило опознание. 

Пятнадцатый причал поразил своей необъятностью. 
Он вовсе не походил на причал. Скорее — на вокзал. Рельсы в несколь-

ко рядов. На двух путях стоят длиннющие рефрижераторные составы. 
В них запускают родственников для опознания. В первые дни тела ле-

жали вперемешку — дети, мужчины, женщины. У каждого на теле огром-
ные синие номера, сделанные чернильным карандашом. Потом их стали 
сортировать по полу. Стало полегче — уже не приходилось смотреть всех 
свежеподнятых.

Когда я первый раз зашла в вагон, я увидела тело мальчика лет шести, 
беленького и тоненького, как соломинка. Номер был написан на ножке, 
беспомощно торчащей в проход. Цифры не поместились и были широ-
кие и низкие, как будто сдавленные. Когда двери в вагон откатывались, 
оттуда шёл пар, делая нереальным всё вокруг. Обстановка совершенно 
сюрная, как в фильмах Феллини. Между вагонов нескончаемой цепочкой 
стоят гробы на козлах. Около каждого — группа людей в чёрных одеждах. 
Тут же столики, где сосредоточенно оформляют свидетельства о смерти. 
Венки, ленты. И постоянный стук. Это обивают свежие гробы красной 
тканью, заколачивают крышки. Снуют автопогрузчики — прямо отсюда, 
с причала, гробы, запаянные в цинк, отправляют в аэропорт. Всё разме-
ренно, налажено. Конвейер смерти.

Прощаться нужно быстро — жара. 
Тела, пролежавшие несколько дней на дне и несколько — в рефриже-

раторе, начинают «плыть». Это тоже конвейер. Венки выбирают зара-
нее, заранее обсуждают, во что и как будет одет опознанный родствен-
ник. Разговоры об этом ведутся постоянно, тихо, по-деловому. У лю-
дей уже нет слёз. Белые платья, чёрные костюмы висят, как на ярмар-
ке, и почему-то вызывают свадебные ассоциации. Молоденьких деву-
шек хоронят в платьях невест. «Девочка моя, маленькая моя... — шеле-
стит сухонькая женщина, склоняясь над гробом, — Галочка, как вы ду-
маете, надеть ей вот это? — она разжимает крошечный кулачок и пока-
зывает мне горсть пластмассовых серёжек и браслетов. — Леночка так 
это всё любила...» Леночка в гробу кажется совсем прозрачной, как при-
зрак. Я уже знаю, что она — поздний ребенок. Единственный. Мира Алек-
сандровна и Виктор Андреевич тоже прилетели из Ленинграда. Расска-
зали, как уговаривали дочку, только что поступившую в медицинский, 
поехать в этот злополучный круиз. «Она такая слабенькая, такая болез-
ненная. Думали — отдохнёт напоследок, развеется. А она хотела в строй-
отряд, с однокурсниками... Сердилась на нас за эту путёвку. Утром, перед 
отъездом, — проспали. Бегом, в такси, на вокзал. На ходу почти в поезд 
её вталкивали. Оох...» Мира Александровна плачет сухими глазами. Лицо 
привычно сморщено, дрожит, а слёз уже нет. Виктор Андреевич обнима-
ет её и шепчет в висок: «Мирочка, Мирочка...» Тоже привычно, механиче-
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ски, с одинаковой интонацией. Я смотрю на них — маленьких, скорбных, 
раздавленных этим страшным конвейером, втянувшим нас всех в свою 
ритмичную ленту. И завидую. Потому что они сегодня уже улетят обрат-
но в Ленинград, увозя с собой свою Леночку. 

А мы останемся. И утром всё начнётся сначала. 
Я проснусь, и, ещё не открывая глаз, вспомню, где я. Надену прокля-

тое чёрное платье, которое с каждым днем всё больше становится мне 
велико и висит мешком, и Славка поведёт меня на завтрак, за которым 
я опять не смогу есть. Потом, мимо примелькавшихся гэбэшников, кото-
рые торчат тут на каждом шагу, мы пойдём в исполком. Там перед на-
ми положат огромные толстые альбомы с фотографиями поднятых вче-
ра мертвецов. Фото — чёрно-белые, лица, уравненные смертью, кажутся 
похожими друг на друга. С женщинами проще — у них хоть разные пла-
тья, причёски. А мужчины — все в джинсах, рубашках, кроссовках. Всё со-
ветское, одинаковое. И в каждом при усилии мерещится что-то знакомое. 

Мы выходим из здания и садимся в автобус, который везёт нас на 15-й 
причал. А там рефрижераторы, гробы и этот проклятый стук, стук, стук, 
стук, от которого лопается голова. 

Середина дня выпадает из реальности. Обед... да какой, к чёрту, может 
быть обед после 15-го причала? Перед глазами плывёт конвейер... 

В четыре — встреча с правительственной комиссией. В зале полно на-
роду. Сразу бросается в глаза рисунок зала, как бы расчерченный на ко-
лышущиеся квадраты: внутри квадратов публика в чёрном, обрамле-
ние — рядки гэбэшников в белых рубашках и галстуках. Господи, до чего 
ж они все на подбор — примерно одного роста, с невыразительными, не-
запоминающимися лицами. Клоны. Загадка, как системе удалось набрать 
столько безликих людей и пристроить к столь сомнительному делу.

На сцене — Гейдар Алиев. Говорит тихо, проникновенно. «Держит» пу-
блику: никто не выкрикивает с места, не рыдает. Слушают молча, сосре-
доточенно. Пропускаю мимо ушей печальную лирику, включаясь на сооб-
щениях о том, какие корабельные помещения были сегодня обследова-
ны: часть палубы «В», дискотечный зал... Жду главного: вот сейчас он ска-
жет, сколько сегодня поднято на поверхность. Это всегда говорится в са-
мом конце встречи. О, вот оно: «Сегодня водолазы подняли со дна трёх 
женщин, пятерых мужчин».

И всё, никаких подробностей. До завтра буду жить с мыслью, что среди 
них может оказаться Вадик. И будет страшно увидеть его мёртвым — сна-
чала на чёрно-белом фото, а потом — в сюрреалистичном клубящемся па-
ру холодного сумрачного вагона, — на полу, в задранной до подмышек ру-
башке, с огромным номером на животе... И буду бояться признаться себе, 
что не хочу, чтобы его нашли.

В этом опрокинутом мире всё по-другому. Изнутри горя жизнь течёт 
иначе, акценты смещаются, меняются реакции. Те, кто нашёл «своих», 
считаются «счастливчиками». Тут, внутри, дозволено говорить обо всём, 
без пафоса. Можно спокойно обсуждать интимное, некрасивое, ужас-
ное — всё то, что несёт с собой смерть, ставя волосы дыбом у тех, кто 
оказался непричастен к её выбору. Сама смерть становится «своей» для 
нас, «чумных». И это наделяет ощущением права, что тебе можно боль-
ше других. То самое, когда ты уже точно знаешь, что тебе нечего терять. 

Совдеп образца 86-го года. Застой. Перестройка только-только кач-
нула общество мелкой волной. Ещё по-прежнему ничего нельзя, обо 
всём — только вполголоса, иронично, с осторожностью: мало ли что? 
Это «мало ли что» сидит в печёнках, всосано с материнским молоком. 
Но смерть, присвоившая нас, уравнявшая, взявшая в свой чумовой круг, 
внезапно даёт чувство горькой острой свободы.
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сией. 

На стене развёрстым китовым чревом висит громадная схема «Адми-
рала Нахимова». Белое — это то, что ещё не обследовано водолазами. Се-
рые поля — то, где водолазы уже побывали. Косая штриховка — те поме-
щения, которые предстоит обследовать по плану поисковиков. 

Однажды на ней появляется страшная черная заливка. Нам объясня-
ют: это те помещения, которые обследоваться не будут. По сведениям 
(откуда, к чертям, такие сведения?), это те корабельные отсеки, где лю-
дей не было.

Водолазам работать всё сложнее, один из них погиб. Во избежание но-
вых жертв принято решение не обыскивать всё судно.

Рядом со мной, глядя на схему, вдруг протяжно охает женщина-
одесситка: «Как же ж это? Мне ж Андрюшка мой звонил с Новороссий-
ска, жаловался — курсантики-практиканты, мальчишечки-то наши, они ж 
в трюме были — все десять, на раскладушках! У них же ж отбой в 22 ча-
са, спали все. Ооооооой, бооооожечки...» И оседает мне на плечо. К ней 
тут же подбегают медсёстры с валерьянкой — они здесь тоже повсюду: 
наготове нашатырь и сердечные. Снимают её с меня, отволакивают под 
руки к дивану. 

Я тупо смотрю на жирное чёрное пятно на схеме: оно растеклось по 
всему трюму.

Из зала стремительно выходит Алиев, вокруг него стайка белоруба-
шечных мальчиков-клонов.

Меня начинает трясти. Не очень понимая, что я сейчас сделаю, ша-
гаю им наперерез, встаю, преграждая путь. Группа останавливается. Кло-
ны начинают мастерски оттирать меня в сторону. Не даюсь, отталкиваю. 
Глядя в глаза Алиеву, громко произношу: «Рыба гниет с головы. Вы по-
донки. Вам наплевать на всё, что творится в этой стране. То, что слу-
чилось с „Нахимовым“, не страшная случайность, а абсолютная, ярчай-
шая закономерность...» Я говорю ещё что-то, меня крепко берут за плечи 
мальчики-клоны, но со всех сторон нас чёрным кольцом окружают род-
ственники погибших. И начинается невообразимое — вой, стоны, крики, 
проклятья. «Чумных» сносит с катушек — нам всё можно, хуже уже не бу-
дет. Алиев дёргает головой в мою сторону, меня тут же отпускают, и пра-
вительственная группа так же стремительно исчезает. Голова кружится, 
впервые в этом душном городе я испытываю чуть ли не эйфорию. Адре-
налин хлещет через край: они нас боятся! А нам, — искалеченным, опро-
кинутым, ошалевшим от горя, — можно всё.

Вечером, в гостинице, меня, наконец, прорывает: впервые за всё вре-
мя я рыдаю — надрывно, со всхлипами, с причитаниями. Славка прино-
сит мне какие-то капли. Смотрит, как я, клацая зубами о стекло, пью эту 
дрянь. Говорит: 

— Всё, снимай это чёрное. Хватит. Пошли гулять. 
Поднимаю на него опухшие глаза: 
— Гггулять? Ты с ума сошёл. Куда?!
— На набережную. Туда, где живые. Или я не довезу тебя домой, ты 

уже сама как труп.
И мы впервые выходим из гостиницы не на «мероприятия», а просто 

так. Я неуверенно жмусь к Славкиному плечу, мне нестерпимо неуютно 
в этой музыке, дымном запахе шашлыка, смехе, среди нарядных загоре-
лых людей в белых шортах и сарафанах... 

Славка ведёт меня, подталкивая, как сквозь строй. Иду, зажмурившись. 
Мне кажется, что все знают, что я «чумная», что мне тут нельзя. Но по-
степенно меня немного отпускает. Мы садимся за столик какой-то улич-
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ной кафешки. Робко беру в руки бокал с вином. Вино красное и тяжёлое, 
как моё горе. Но я его пью, пью, и мне становится легче. Клин клином.

Славка каждый вечер под покровом густой южной темноты стал во-
дить меня на такие прогулки. Опустив голову и отводя глаза, мы быстро 
проходили сквозь гостиничный холл и выныривали в ночную жизнь ку-
рортного города.

Глубоко вздохнув, я начинала чувствовать, что всё это происходит не 
со мной, что всё понарошку — только непонятно, когда именно: здесь, 
под воровской луной, на гудящей хохочущей набережной, или днём, под 
безжалостным новороссийским солнцем, среди наших вороньих стай, 
ждущих и боящихся своего «счастья».

После кафе (мне даже иногда удавалось проглотить кусочек-другой 
шашлыка, который Славка подсовывал мне со своей тарелки, и радовал-
ся, как ребенок) мы шли к морвокзалу. Я садилась на парапет, свесив но-
ги, и смотрела в чёрную жирную воду. Она тянула и казалась живой. Бог 
весть, что клубилось в моей голове в эти минуты. Не мысли, это точно. 
Потому что однажды я всем телом импульсивно качнулась вперёд, и Слав-
ка еле успел схватить меня за треснувший сарафан и рывком втащить на-
зад. Помню шершавую боль в оцарапанных о парапет ногах и разочаро-
вание — как же так, ведь сейчас могло стать легко-легко, и весь этот ужас 
кончился бы: исполком-рефрижератор-гробы-клоны-правительственная 
комиссия-водолазы... Весь этот чёртов конвейер. Ни фига с тех пор не ве-
рю, что суицидники — мужественные люди. Во всяком случае, такие запу-
тавшиеся и уставшие от реальности трусы, как я. Просто рефлекторная 
попытка одним махом решить проблему. Ох, дура. Чумовая дура.

К двадцатым числам сентября жара в Новороссийске стала понемногу 
спадать. Одно из утр выдалось почти как в Ленинграде — пронзительно 
солнечное и ледяное. Над морем разгулялась бора.

В исполкоме нам сказали — сегодня сбор на пристани, выходим в мо-
ре на место гибели судна. 

Это показалось странным — там же полно катеров с водолазами, вов-
сю идут работы по подъёму тел. На пристани, в поредевшей к этому вре-
мени толпе в чёрных одеждах, стоял неясный ропот. 

Ползли слухи: мол, погиб ещё один водолаз, Алиев улетел в Москву. 
Алиев, который публично давал слово близким погибших, что «спаса-
тельные» работы (они, будто в насмешку, так и продолжали называть 
эти работы «спасательными») не прекратятся, пока последнее тело не 
будет поднято на поверхность. Значит, решили сворачиваться? На дне, по 
официальным данным, к тому моменту оставалось 65 человек. По неофи-
циальным — больше ста. 

Штормило. Мы поднимались по трапу на военный катер, прижимая 
к себе цветы. У многих подгибались ноги: после всего, что случилось, 
ощутить под собой зыбкую пучину было невероятно страшно. Особенно 
это касалось тех, кто выжил во время крушения «Нахимова», был спеш-
но властями отправлен домой (о, советский беспредельный бардак!), а по-
том вернулся искать погибших близких. Они нервно ощупывали сиденья, 
заглядывали в ящики — есть ли там жилеты.

Катер мотало с борта на борт, море клубилось барашками. В лицо 
летели ошмётки солёной пены. В кильватере катера шла дельфинья 
стая — гладкие тела выпрыгивали из воды, блестя на солнце. «Эх, где ж 
вы тогда были...», — вздохнул кто-то рядом со мной. Я обернулась. Смо-
трела, узнавая и не узнавая. Неужели это Изя? Тот черноволосый краса-
вец из Молдавии, которого мы встретили в первый день, когда прибыли 
в Новороссийск? Изя, который приехал искать всю свою семью — мать, 
жену, ребёнка, сестру, двух племянниц... Изя, который единственный из 
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в холле какой-то гостиницы, увидел по телевизору кадры землетрясе-
ния в Молдавии и узнал свой разрушенный дом... Его голова стала со-
вершенно белой.

Над ухом пронзительно закричала сирена. Её подхватили все суда — и 
те, что стояли в новороссийском порту, и те, что на рейде. Над Цемес-
ской бухтой стоял вой — длинный и жуткий, как эти три недели. На вол-
нах прыгали, качались венки. 

Вечером нас собрали в клубе моряков. Пряча глаза, министр транс-
порта Пастернак, оставленный взамен сбежавшего Алиева, сообщил, что 
работы прекращены. Да, погиб ещё один водолаз. Рисковать живыми во 
имя мёртвых «представляется нецелесообразным». Все родственники по-
гибших увезут на родину цинковые гробы — в каждый будет положена 
капсула с грунтом с места гибели судна и фляга с морской водой. Все да-
дут подписку о неразглашении того, что гробы пусты. Всё.

Конвейер остановился. 
Странное чувство овладело мной — смесь отчаяния и облегчения. Всё 

кончено. Всё. Я никогда не увижу Вадика. Я никогда не увижу его мёрт-
вым. Море взяло и уже мне его не отдаст. 

Свекровь плакала, уткнувшись в моё плечо. Ей было важно — найти, 
увезти домой сына, закопать его в землю. Знать, что вот он — тут, рядом. 
Поцеловать на прощание прозрачный лоб (Господи, отчего ж они все та-
кие заострённые, истончившиеся? говорят, от солёной воды), простить-
ся по-христиански... 

Вокруг тоже плакали. Я снова почувствовала себя изгоем, уродом, 
«чумной» — теперь уже тут, в «стае». Я отчётливо поняла, что всё случи-
лось так, как должно было случиться. Я прошла этот конвейер до кон-
ца. Но совсем для другого. Это мой опыт — страшный, горький, драго-
ценный. Мой катарсис. Я не забуду этого никогда. И — я никогда не уви-
жу его мёртвым. 

Вадик, милый, я знаю, что ты не сердишься. Знаю, ты не хотел быть 
вот таким — прозрачным и беззащитным, с синим трёхзначным номером 
на животе. С синими волосами, слипшимися от краски, которая тоннами 
выливалась из «нахимовских» бочек во время крушения. Ты остался ве-
сёлым и сильным — двадцатисемилетним мальчишкой, который уже ни-
когда не постареет. 

А я буду жить и помнить. 
Прости меня. 

 
 

..
.
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...Этот парк в оперении рыжем,
Он меня донимает с утра.
Ну, давай же, давай же нанижем
Эти листья на кончик пера...

> > >

Осенний день похож на грусть,
На сладкий вкус халвы.
Осенний день похож на груздь,
Растущий из листвы.

Он пробивается лучом
В холодных небесах.
Блестит заколкой горячо
В кленовых волосах.

О

Догорают листья, догорают...
Догорят и сразу облетят.
Дождь на тихой дудочке играет,
И они прощально шелестят.

Грусть такая в шелесте, послушай...
И печаль такая в облаках,
Что чужую, зябнущую душу
Хочется баюкать на руках.

М и с ю к  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч  родился в 1959 году в Ставрополе-на-Волге 
(ныне Тольятти). Окончил Литературный институт им. А. М.  Горького. Член Сою-
за российских писателей. Публиковался в еженедельниках «Литературная Россия», 
«Литературная газета», в журналах «Юность», «Смена», «Город», «Луч», «Под часа-
ми», «Южная звезда», «Новый журнал» (The New Review, NY), в альманахах «Литрос», 
«Мурманский берег», «Провинциальная лира», «Майские чтения», «Инвожо», «День 
поэзии», «Паровозъ»; коллективных сборниках «Дебют», «Поэзия третьего тысячеле-
тия», «Душа прикоснулась к душе», «Время Русь собирать», в антологиях «Лёд и пла-
мень», «Русская поэзия XXI век» и др. Автор семи книг стихотворений.
Живёт в Тольятти.
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Л.

Хочу, чтоб в глубь
Казанского вокзала
Со свистом — поезд, как стрела.
Хочу, чтоб ты платочек повязала
И на перроне ветреном ждала.

Но он к ногам надменного вокзала —
На четвереньках, медленно...
Холуй!
И пуст перрон...
Но ты бежишь из зала!
Как дождь осенний
Долог поцелуй.

> > >

Тебе не климат в нашем городке.
Неделю дождь, и счастья не спасти.
Наколот лист на тонком каблучке,
Куда его ты хочешь увезти?

Скользят слова дорогой обводной,
И вмиг любовь становится смешной.
Тебе не в радость рядышком со мной,
А дождь проходит, даже затяжной.

> > >

От тебя за сто верст вдали
Помню — не забываю.
Снова осень и журавли
В небо клинья свои забивают.

Снова осень, и снится, что
Было счастье лишь постояльцем.
Рукава моего пальто
Стосковались по тонким пальцам.

И  

Осенний дождь, а стало быть, и слякоть,
Которая для рифмы хороша.
«Как быстро дети начинают плакать»,
Для жизни вызревая не спеша.

Как слёз не жаль невыплаканным глазкам,
Не ведающим только до поры:
«Никто никем навечно не обласкан»,
По правилам бессмысленной игры.
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Л

Кто тебя выдумал
И распростёр?
Горечью выдымил
Жёлтый костёр.

Н  

Небо дымчатой просинью
Проплывает едва.
Всеми красками осени
Полыхает листва.

Торопитесь, — с помарками! —
Облетит вертоград —
Всеми красками жаркими
На холсты — листопад.

> > >

М.

Воровства оголтелое время...
(Иисуса — с креста и зарыть!)
Пусть торопится алчное племя,
Ненавистна мне хищная прыть.
Ничего мне на свете не надо,
Лишь в осеннем тумане густом
Всё брести под дождём листопада,
Обнимая тебя под зонтом.

О   

Ни конца и ни краю
Этой палой листве.
Ветер ею играет
И хоронит в траве.

Пролетарское бремя —
Незавидный кусок.
Драгоценное время —
Как сквозь пальцы песок.

Туча спит многотонно,
Солнце слопала ржа.
И бомжи, как знамёна,
На газоне лежат.
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Поразвесила осень тучи.
Одичалою птицей свищет
Обезумевший, злой, колючий 
Ветер, — ложа себе не сыщет.

И, как сыщик, копает, рыщет,
Палый лист ворошит упрямо.
Ищет доллар, а лучше — тыщу,
Если надо — разроет яму.

Время, время... оставь в покое
Наши души. Алчба несносна.
Отмахнуться рукой, рекою?..
На три буквы! Ещё не поздно.

Но навряд ли... А ветер-молох
Беспристрастно вкушает пищу.
Ржавых листьев вздымает ворох,
Треплет, гонит, похабно свищет.

Что ж, однако, и мы с наваром...
(Вот стишок — запродать журналу.)
Словно в лузу бильярдным шаром,
Тромбом в горле, осиным жалом.

> > >

Осень грустнее скрипки,
Осень, печаль моя.
Пусть тяготят ошибки,
Выплыв из забытья.

Осень, как слепо верю
Я в колдовство твоё.
Пусть бередят потери
Остро, как лезвиё.

Но не переупрямить!
Осень, ты не солжёшь.
Пусть будоражит память
Губ позабытых дрожь.

> > >

Вновь осень, а осень печальна,
Угрюма, тосклива, грустна...
Сижу в ресторане вокзальном,
В уютном углу у окна.

П
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Уже ни о чём не мечтая,
Сижу себе, как ерунда,
А мимо меня пролетая,
Спешат по делам поезда.

Не вспомнить манящую муку.
Последнюю тысячу лет
Я стуком колёс убаюкан
И рюмкой привычно согрет.

Истлела, как в поле солома,
Бродяжья одежка дотла.
Но слава идущим из дома!
И к дому бредущим хвала!

> > >

Не печалит, не радует...
Что за жизнь? На фига?
Листья с грохотом падают
И ложатся к ногам.

Не печалит, не радует —
Нет недуга страшней.
Листья с грохотом падают
Всё сильней и сильней.

> > >

Тихо листья роняя на землю,
Старый тополь ветвями скрипит.
Если ночь и вполглаза не дремлет —
Значит, память сорвалась с цепи.

Значит, ночь напролёт умирая,
Всех ушедших моих окликать,
И умерших в безмолвии рая
Средь высоких деревьев искать.

> > >

Вот и кончилось ле-
то, слетает листва.
И всё ниже к земле
Припадает трава.

С квартиранткой-тоской
Пребываю, как встарь.
И качает башкой
Полуночник-фонарь.
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Тень дрожит на стене.
Ничего, ничего...
Это дело по мне.

Это осень пришла.
Значит, сдюжит душа.
Даже если гола.
Даже если дотла.

Горло давящий ком
Превратится в желе.
Губы шепчут легко:
Вот и кончилось ле...

П

Отгорит сентября покой,
Ветер вырвется из кабалы,
И листва потечёт рекой,
Огибая дерев стволы.

Вспыхнет солнца густой желток
На мгновение, и с небеси
Полетит в золотой поток
Белый снег по всея Руси.

> > >

Виват тебе, отчаянное тленье!
Пусть будет так! Спасения не надо
Поэту в состоянье опьяненья,
Деревьям в состоянье листопада.

> > >

От аллей в опустевшем сквере —
Кислым запахом «Каберне».
Время — лекарь. Смешны потери.
Отчего же так грустно мне?

Отчего тормошит досада,
И тоска, словно пуля в висок?
Ветер, сумерки, вязь ограды...
Листья сыпятся на песок. 

П
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Безмолвны опустевшие сады
И скорбно-серы сгорбленные зданья,
И где-то у невидимой черты
Зима в нетерпеливом ожиданье.

Останки листьев — бурая труха,
И лязг ветвей, и сумрак скоротечный,
И облаков последних вороха,
Теснимых властно тучей бесконечной.

И вся земля, замедлившая бег,
Прощальным солнцем призрачно согрета,
И на скамье с газетой человек,
И ветер, вырывающий газету...
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Это был какой-то дурной вечер. Даша к шести должна была пойти в го-
сти к Фазановой. Та предложила поговорить по поводу Дашиной статьи. 
И Даша очень радовалась и даже гордилась, что сама Фазанова уделяет 
ей целый вечер. «Она по-настоящему живёт наукой», — восхищённо гово-
рила Даша. А Галахов весь день мотался. Днём делал доклад на какой-то 
российско-британской конференции в Академии наук на Ленинском про-
спекте. Затем читал лекцию студентам. А уже к семи отправился на пре-
зентацию книги приятеля. Конечно, к девяти уже хотел домой, но надо 
было ещё выпить за здоровье героя дня. Во время фуршета разговорил-
ся с бывшим однокурсником, которого не видел уже лет восемь-девять. 
Однокурсник работал, как выяснилось, в ГИЛИСТе — Главном институ-
те литературы и истории. «Где твоя молодая жена? — спросил однокурс-
ник. — Наслышан. Скрываешь от общества?» «Нет, ни в коем случае. Про-
сто она задружилась с Фазановой и сегодня к ней поехала — свою ста-
тью обсудить. Знаешь такую?». — «Да ещё бы! Я с ней работаю. Так это 
про твою жену Фазанова говорила?» — «Что говорила?» — «Да нет, ничего 
особенного, в обычном фазановском духе. Только учти и жену предупре-
ди, что с этой бабой дружить нельзя. Помимо всего прочего, она счита-
ет, что она есть реинкарнация Лихачёва, Лотмана и Леви-Стросса». — «Да 
что случилось? что говорила?» — «Старик, не мастер я сплетни пере -
давать».

Павел вернулся домой уже сильно после десяти, и настроение его было 
весьма смутное. С Фазановой он познакомился раньше, чем Даша. Дваж-
ды или трижды пересекались на международных конференциях. Фаза-
нова везде ездила со своим князем Вертухаевым, благо архив его был 
огромен, а сам князь, счастливо избежав гибели в опричнину, выучил ла-
тынь и польский и переписывался с разнообразными западными персо-
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нажами. В Баден-Бадене она делала доклад: «Князь Вертухаев и русский 
путь к цивилизации». Её все слушали, поскольку материалы были неиз-
вестные, а она умела их хорошо преподнести. И чёрт его дёрнул тогда 
переспать с Фазановой. Был заключительный вечер после конференции 
в Баден-Бадене. Несколько человек шли вместе вечерним летним тёплым 
городом, поднимались маленькой горбатой улочкой, и вдруг Ада Ники-
форовна оперлась о его руку и сжала ему пальцы, сама на него при этом 
не глядела. Маленький лифт поднял их на четвёртый этаж, семейная па-
ра из Германии (тоже с их конференции) поехала дальше, впрочем не-
мецкая женщина что-то заподозрила, открыла было рот, но муж сурово 
ей что-то сказал, и она смолкла. Прямо у лифта он принялся целовать её 
шею и мять грудь. Она слегка пьяно млела, руки его не отталкивала, но 
и в номер к нему идти не соглашалась. Нацеловавшись вдоволь, она ска-
зала: «Не пойду. I am sorry». И оторвавшись от него, стала подниматься по 
лестнице, где полуэтажом, пролётом выше, был её номер. Павел шагнул 
было следом. Но она, обернувшись, выставила ладонь, останавливая его, 
сладко и маняще улыбнулась, но не позволила идти за ней: «Не надо». Он 
пошёл в свой номер. Скинул куртку и тут понял, что надо идти к ней, что 
её отказ и не отказ вовсе, а скорее игра, что если сейчас не поднимется, то 
завтра будет поздно. Всё же выкурил сигарету в колебании, но надо, на-
до... И он выскочил из номера и рванулся в её комнату, постучал. Она от-
крыла, не очень удивлённая. Она была уже после душа, одета в короткий 
махровый халатик, под которым — тёплое и распаренное тело. Он притя-
нул её к себе. Она припала к его груди. И вдруг сама принялась расстёги-
вать его брюки. Он опрокинул её в расстеленную уже постель. Но через 
час ушёл, она не возражала. Фазанова была уже не юная женщина, очень 
давно замужем, поэтому понимала, что надо вовремя остановиться. Да 
и муж её приходился сыном знаменитому археологу Бобинсону, как раз 
и открывшему бумаги князя Вертухаева, целый подвал семнадцатого ве-
ка, набитый рукописями, на удивление сохранившимися.

Галахов любил Дашу, но, как многие мужчины, во время поездок чув-
ствовал себя отчасти Одиссеем, и все встреченные женщины казались 
нимфами с вновь открытых островов. Даша к тому же была не первой 
его женой, хотя и любимой, и, как он думал, последней, но он привык 
к вольным отношениям с женщинами и не считал изменой случайные 
связи. Но тут он вдруг подумал, как бы его кобеляж не вышел боком Да-
ше. Хотя почему?.. Что Ада, дура что ли, о таком рассказывать? Но кто её 
знает! И тут ему вспомнилась сегодняшняя случайная встреча с фазанов-
ским мужем, Тишей Бобинсоном, на громоздких ступеньках пред входом 
в Академию наук. Галахов, сделавши доклад, вышел, а Тиша, напротив, 
бежал на работу. Они столкнулись лицом к лицу. И хотя Тиша почему-то 
явно хотел пробежать мимо, но вынужден был остановиться и, смотря 
поверх плеча Галахова, пожать ему руку. «Даша к вам сегодня вечером 
собиралась», — автоматически сказал Галахов. «К нам, к нам! — восклик-
нул Тиша, приплясывая на одном месте, словно рвался в туалет «по ма-
лой нужде». — Поговорить надо, поговорить!» И рвался вверх по ступе-
ням, не решаясь сам оторваться от Павла. Тот сказал: «Только допоздна 
не задерживайте Дашу, ладно? А то с Адой она готова хоть до полночи 
сидеть». «Конечно, конечно. Не задержим, поговорим только, поговорим. 
Там есть кое-какие соображения по её статье», — всё приплясывал Бобин-
сон, напоминая чёртика, который выскакивает из коробочки при нажа-
тии пружинки и скачет и кривляется на этой пружинке. Но чёртик не са-
мостоятельный, игрушечный. Они расстались. Бобинсон побежал вверх 
по ступенькам, а Галахов, двигаясь на лекцию, подумал, что Тиша вёл се-
бя как-то странно. Но, не додумав, тут же из головы эту мысль выбросил.



1 19Теперь же он ходил из угла в угол по кухне, закуривая одну сигарету 
за другой, чего Даша не любила, но он всё равно курил, когда нервничал. 
Окурки он тушил о единственную в доме пепельницу, тут же выбрасывал 
их в туалет, мыл пепельницу, как будто не будет больше курить, и всё же 
снова закуривал. Ругал себя, что не поехал с Дашей. Но уж очень она хо-
тела независимой поездки. Это было её научное открытие, и она хотела, 
как настоящий учёный, разговора со специалистом без поддержки мужа. 
Несколько раз он порывался снять трубку и позвонить, но удерживал се-
бя. Фазанова жила в том самом Чертанове, в котором их когда-то чуть не 
убила шпана, но которое Даша любила, потому что именно там Павел сде-
лал ей предложение. Галахов же терпеть не мог этот район. Его темно-
ту, его ещё более тёмных обитателей. Людей поприличнее сюда заносила 
жилищная московская неурядица. Как занесло в своё время его приятеля 
Леню Гаврилова, как занесло и Фазанову, которая купила здесь коопера-
тив много лет назад — с первых своих относительно больших гонораров. 
Знать бы хотя бы, вышла она или нет. Если не вышла, то просить подо-
ждать и нестись её встречать. Сколько может длиться учёный разговор!..

Наконец не выдержал, позвонил. 
— Не волнуйтесь, Павел, — сказал в трубку жестковатый голос 

Ады,— Даша только что вышла. Наверно, едва до метро добралась. По-
считайте, сколько ей на метро ехать, и выходите встречать ваше сокро-
вище.

Он вообразил себе её, как уже видел, при муже надменное лицо, от ко-
торого Тиша терялся, и повесил трубку.

И тут же телефон зазвонил. Звучал Дашин голос, но как бы и не Да-
шин, такого он никогда не слышал. Она не всхлипывала, нет, она слов-
но захлёбывалась не то словами, не то шумно заглатываемым воздухом, 
не то какой-то горловой дрожью. Прерывающимся голосом она бормота-
ла, что ей уже почти тридцать и жизнь прошла попусту, что всё, что она 
делала, на что надеялась, пустяк, подражание, ничего самостоятельного, 
и что она переквалифицируется отныне в поломойки.

— Ты что?! Откуда ты звонишь? — обомлел Галахов. 
— Я уже у метро... Из автомата... Фазанова права... Она настоящей ис-

следователь. Я ей сказала: «Вы как исследовательница...» А она меня так 
жёстко оборвала: «Я не исследовательница, милочка, а исследователь. 
Я вам уже это говорила. Как Ахматова была не поэтессой, а поэтом!»... 
Она исследователь, а я... я даже не никто, а ничто!.. Она была груба, но 
я это заслужила... Она камня на камне от моей статьи не оставила... И этот 
Тиша ей всё время поддакивал... Я даже думаю, он её и подзуживал... Она 
мне говорит: «Вы, наверно, хорошая жена, вот и будьте женой, а в нау-
ку не лезьте, раз Бог способностей не дал...» Я, кажется, даже начала там 
плакать. Она всё возмущалась, что я писала свою статью по ею издан-
ному сборнику, а на неё сослалась только три раза... Но не в этом дело... 
Не думай... Не тщеславие её... Это я полная дура. Она мне доказала, что 
моя идея насчёт Софии Премудрости в этой рукописи Вертухаева — чи-
стая натяжка... А Тиша всё тяжеленные альбомы таскал с иллюстрация-
ми и мне в нос тыкал... И за Адой каждое её последнее слово дважды по-
вторял... Знаешь, под конец вдруг смешно получилось... Уже у двери она 
мне на прощанье говорит: «Я вам, наверно, кажусь монстром». А Тиша 
подхватил: «Да, да, монстром, монстром!» Это был какой-то ад! Ты зна-
ешь, Галахов, я не хочу домой ехать. Я ещё где-нибудь погуляю. Мне на-
до в себя прийти. 

— Что за бред! — почти закричал Галахов, ломая в пальцах сигарету.
Но Даша каким-то чужим отчаянным голосом снова твердила, что она 

поняла, что ничего из себя не представляет, что Фазанова правду сказа-
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ла, что ей не место в науке, поскольку ничего своего у неё за душой нет, 
что она повторяет чужое, то, что наработала, к примеру, сама Фазанова, 
что она верит ей, поскольку она большой настоящий учёный, автор пя-
ти книг, а у неё, Даши, едва двадцать статей наберётся. Что ей надо по-
нять, как жить дальше, что домой ей возвращаться не хочется. «Мне на-
до идти преподавать, учить детей, ни на что больше я не гожусь. И то, 
если возьмут».

— Не сходи с ума! — нервно сказал Галахов. — Уже очень поздно. Я вы-
хожу к метро тебя встречать. И буду стоять, пока ты не приедешь. Ты ме-
ня знаешь. Как сказал, так и сделаю.

— Хорошо, я еду. Но это ничего не меняет, — всхлипнула вдруг она, 
и разговор оборвался. В трубке звучали гудки. Павел вылетел на улицу. 
Мобильного у Даши не было. Звонить некуда. Ехать в Чертаново бессмыс-
ленно. Они разминутся. Оставалось нервно вышагивать в фонарной по-
лутьме туда-сюда по дороге, ведшей к метро, и снова курить.

«Что случилось? Из-за меня? Месть ревнивой женщины? Но вот в рев-
ности Аду не заподозришь. Тем более, что вообще она почти феминист-
ка, считает себя выше любого мужчины. Да и во время нашего тогдашне-
го визита даже чёрточки не проскользнуло. А потом ей явно Даша понра-
вилась». Фазанова приглашала её в имение князя Вертухаева, куда вози-
ла западных славистов, они ездили по монастырям, Ада приобщала Да-
шу к кругу мировых специалистов, куда сама была давно вхожа. Более то-
го, несколько раз приглашала в финскую баню, где обещала ей научный 
симпосион, но как-то не получалось. Приходила только Даша, и Фазано-
ва, как рассказывала простодушно Даша, восхищалась её телом, говори-
ла, что завидует Галахову, который может это тело ласкать и обнимать. 
«Да, может, она просто тайная лесбиянка?! — вдруг ударил себя в лоб Па-
вел. — И мстит Даше за то, что у неё сорвалось, что Даша не поняла, что 
не дала ей. Нет, невероятно. Или, наоборот, очень вероятно?»

Под фонарём он остановился и посмотрел на часы. Ходил он всего 
двадцать минут. Ещё минут сорок оставалось. Неслись, блестя фарами, 
по шоссе машины. По тротуару, навстречу и обгоняя его, проходили запо-
здавшие парочки. Брели какие-то нешумные, хотя и явно подвыпившие 
компании. Павел сжимал зубы и уговаривал себя, что с Дашей ничего не 
случилось, что она просто промахнулась трубкой мимо рычага, а подни-
мать её на место не стала, поспешила в метро. Так трубка и висела себе, 
издавая нервные гудки. А что, если?.. Перепуганное воображение рисова-
ло одну за другой жутковатые картины, как Дашу вытаскивают из теле-
фонной будки и куда-то волокут местные дикари.

Тогда они шли к Фазановой в Чертаново, и Павел вспоминал ту роковую 
семилетней давности их поездку к другу его детства сюда же, когда позд-
ним вечером их чуть не убила шпана, но обошлось. Странно, тогда он ска-
зал себе, что если выберутся, то непременно поженятся. Они выбрались, 
поженились, жили уже семь лет, и Галахов ни дня не жалел об этом. Даша 
тогда твёрдо сказала на его бормотание, не пожениться ли им: «Мы с то-
бой хорошо будем жить, Галахов». И не обманула. Сменив уже трёх жен, 
он мог сказать, что более нежной, мягкой, умной и совсем нескандальной 
женщины он в жизни своей не знал. И как тогда от шпаны, ему хотелось 
защищать её от всего мира. А тут чувствовал собственную вину. И чёрт его 
дернул тогда переспать с Фазановой! Что она Даше наговорила! Конечно, 
не был он специалистом по князю Вертухаеву, но всё-таки достаточно про-
фессиональным филологом, и мог оценить новый поворот темы. Фазанова 
после работы в архивах издала три тома сочинений князя Вертухаева, пи-
сателя и одного из ранних русских философов эпохи барокко. И Даша всё 
время говорила, что она идёт по следам Ады Никифоровны, и единствен-



1 2 1ная возможность для неё — найти в этих текстах то, что не заметила сама 
А. Н. Ведь любой текст неисчерпаем, и Галахов с ней соглашался. Действи-
тельно, любой текст зависит от читателя. И, наконец, Даше показалось, 
что в одной из работ князя она углядела своеобразную антропологию, ко-
торую предлагал князь, изображая разделённые части человеческого те-
ла. Но если их сложить, то получалось единое тело во главе с умом, что 
имел князь в виду облик Софии Премудрости, нахально отождествляя се-
бя с ней, поэтому и человеческое лицо на его рисунке как бы двоилось, яв-
ляя и мужские, и женские черты. А тем самым князь как бы оказывался од-
ним из первых софиологов в России. Можно было даже предположить, что 
это автопортрет в облике Софии, чего Фазанова не заметила, о чём не по-
думала. Это явно не было повтором. Журнал принял статью, Даша, одна-
ко, решила до публикации показать текст мэтру Фазановой, со щенячьей 
доверчивостью надеясь на её советы.

Дорога к Фазановой была, вдруг подумал Галахов, как дорога к бабе 
Яге. Петух вдруг закукарекал не вовремя, ворона орала что-то неприят-
ное, ведро упало с сарая и покатилось им под ноги, пронзительно мяу-
кал перед подъездом кот, смотрел на них жёлтыми глазами, но в подъ-
езд не шёл. А путь шёл среди и мимо гаражей, которые всегда создавали 
своего рода барьер перед окраинными новостройками. Но там же стоя-
ло и несколько допотопных сараев, даже высокая голубятня. У подъез-
да их очень мило так поджидали Тиша и Ада в шляпке. На шляпке сво-
ей она носила фазанье перо, дома был веер из фазаньих перьев, и, улы-
баясь своей жёсткой улыбкой, она кокетничала: «Фамилия обязывает».

Квартира — прямо пряничный домик, везде леденцы, горки шоколада, 
орехов, коробки конфет. А Павел с Дашей — как Ганс и Гретель. У хозя-
ев, конечно, два компьютера, ведь каждый — самостоятельный ученый. 
Они жили одни, детей не было, да Фазанова, похоже, в детях не нужда-
лось, Забота о них мешала бы заботе о собственном величии. Черноволо-
сая, с естественно завивавшимися жёсткими волосами, отдаленно напо-
минавшая еврейку, но всегда при знакомстве начинавшая с того, что она 
ни в коем случае не еврейка, она смутно намекала, что занялась этой эпо-
хой, потому что именно туда уходит её родословная. Но подробнее поми-
нать об этом не решалась. Зато Тиша, не стесняясь, спустился по своему 
родословному древу до шотландских корней шестнадцатого века, тоже 
начав рассказ с того, что, несмотря на фамилию, он отнюдь не еврей. Су-
дя по всему, оба говорили правду и к великому народу отношения не име-
ли. Правда, Ада тут же добавила, что у них много коллег-евреев, особен-
но на Западе, и они с ними дружат. Про происхождение Бобинсона Павел 
не знал, но Фазанова в ту баденскую ночь сама ему рассказала, как волж-
ская девчонка, наполовину чувашка, она рвалась в московский универси-
тет, выучила польский, латынь, французский, могла читать по-немецки, 
потом случился Тиша Бобинсон и архивы князя Вертухаева. Попёрла ве-
зуха, кандидатская, докторская. Тесть тоже был к ней неравнодушен, но, 
как она уверяла, рукам воли не давал, воспитание не позволяло.

Они заодно отмечали «трёхлетнюю годовщину кухни». Тиша бормо-
тал, что время от времени он кое-что ещё доделывает. Видно было, как 
усердно работал он столярным делом на кухне, всё отделал, отшкурил, 
лаком покрыл, чтоб заслужить благосклонность, видимо, неудовлетво-
рённой им повелительницы. Павел, глядя на всю эту кухню, деревян-
ную, стильную, лакированную, сделанную собственными руками Тиши 
Бобинсона «в свободное от работы время», думал, что у него не хватило 
бы усердия таким образом выказывать любовь жене, что Даше свою лю-
бовь он выказывал совсем другим способом. И он жадными глазами по-
смотрел на так привлекавшую его фигурку всё ещё молодой жены. И ка-
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кой чёрт толкнул его, походя, влезть в постель к Фазановой? — снова по-
думал он тогда. И желания-то особого не было, так, подвыпил, и удаль 
молодецкая. А она почему так легко согласилась? Ведь видела его всего 
на второй конференции с промежутком в два года... Конечно, лестно ду-
мать о себе как о покорителе женских туш и душ. Но души он её не за-
дел, это очевидно. Имя научное было, да и блистал он на обеих конфе-
ренциях, женское внимание тем самым и в самом деле привлёк. Но по-
чему так легко? Или ласки мужской давно не было? Может, Тиша давно 
уже ласку реальную заменяет древообделочной работой? Не умея отсто-
ять своё достоинство ни в постели, ни в науке, он занимался поделками 
по дому, выпиливал лобзиком, сам отремонтировал кухню, обшив её де-
ревом. Впрочем, Галахов с Адой даже и не думали эти свои отношения 
продолжать. Всё же уважающие себя и друг друга учёные. И если бы не 
интеллектуальная влюбленность Даши в работы Фазановой, он бы и не 
подумал ей даже звонить, тем более напрашиваться на встречу, причём 
семейную. После защиты кандидатской Даша продолжала искать тексты 
на свою тему: взаимоотношения души и тела в русской культуре. Пока 
не наткнулась на груду рукописей из архива князя Вертухаева. Но везде 
она видела, что кто-то шёл в работе с этими текстами впереди неё. Этот 
кто-то и была Ада Никифоровна Фазанова. Она взялась за её книжки, и с 
того момента дома только и было разговору, что Фазанова считает, что 
Фазанова об этом пишет, что по Фазановой получается так-то. Она даже 
стала ходить на её лекции, которые Ада с неохотой, по обязаловке, чита-
ла в Педагогическом университете. И теперь была счастлива сидеть у неё 
дома и слушать её умные речи. Но молчала, не решаясь открыть рот.

Их принимали по первому классу. Всяческие салаты, многие сама Ада де-
лала, хотя бы салат «Нежность» из мелко нарубленной капусты и крабовых 
палочек, греческий — с разнообразной зеленью, сухими кусочками чёрного 
хлеба, оливками, оливковым маслом залитый. Белая и красная рыба, уло-
женная красивыми ломтиками на тарелках, сухая колбаса, буженина. Что-то 
явно грелось в духовке: сидели они на кухне, тщательно сотворённой соб-
ственными руками Тиши. Поэтому первый тост Ада предложила за кухню, 
за её трёхлетний юбилей. Они выпили. Фазанова чуть пригубила.

«Три года, значит, по крайней мере, мужской ласки она не видела, —
цинично решил тогда Галахов, вспомнив её страсть в баден-баденскую 
ночь. — Отсюда, наверно, и мужские ухватки появились». Сейчас он, прав-
да, думал, что мужские ухватки ни с того ни с сего не появляются. Сколь-
ко неженской энергии должно было быть у девочки из Ижевска, чтобы 
выбиться в первый ряд московских филологов.

Но она и в самом деле считала, что мужчины ничего не умеют. Ти-
ша — показатель. С Галаховым ей показалось неплохо. Но одна ночь — не 
в счёт. Она сама себя начинала чувствовать мужчиной. Какие-то другие, 
неженские гормоны стали в ней вырабатываться. Тиша готовил обед 
и подавал на стол, а она сидела, как хозяин дома, и ждала. И чего-то ста-
ло её тянуть к нежным девичьим телам. Она понимала мужиков. Так при-
ятно гладить и ласкать молодые тела, когда они стонут в твоих объя-
тьях. Не всё ли равно, как получать удовлетворение, лишь бы получать!

— Откуда у вас имя такое? Давно хотел спросить. Такого имени в свят-
цах нет, — так в тот вечер начал Павел светский разговор после перво-
го бокала очень расхваленного Фазановой сухого вина, которое она «от-
крыла на Кипре». Та на вопрос отреагировала довольно спокойно, хотя 
иронически на него посмотрела, мол, никакого другого получше вопро-
са придумать не смог.

— Что делать — родители назвали: авиация дальнего действия, сокра-
щенно АДД или АД. Отец лётчиком был, но так девочку не назовёшь, вот 



1 23и стала я Адой, — рассмеялась она. — Вначале они в Челябинске базирова-
лись, потом их в Ижевск перевели. Там он мою мать и подцепил. Когда-то 
москвичам завидовала, да, было такое. Казалось, что самые счастливые 
люди в Москве живут.

— Да, самые, самые, именно, что живут, — подхватил Тиша.
— А теперь?
— Теперь? Теперь мне все завидуют. Знаете, столько, сколько я по ми-

ру езжу, вряд ли у нас кому-то удаётся. Недели три как вернулась из Жене-
вы. Полугодовой грант был. На мою удачу, там князь Вертухаев две неде-
ли с русским посольством провёл. Его следы искала. Все дуются. Завсекто-
ром грозится не зачесть мои публикации за этот год, поскольку-де это всё 
западные публикации. Хочу быстренько конференцию провести, а то при-
дётся в другой сектор переходить. Я просто не умею не быть первой. Вы 
знаете такое понятие — «перфекционизм»? Так вот, я перфекционистка.

— Именно, что перфекционистка. Ада у меня везде первая, — добавил 
Тиша.

Надо сказать, через месяц она и перешла в другой сектор, где не было 
заведующего. Она завом как раз и стала.

— Там, где я прошла, другому делать нечего. Я, как правило, в своей 
области ничего после себя не оставляю. Всё подбираю дочиста. Вы, Да-
шенька, уже взрослая женщина, хотя и очень красивая и сохранившаяся. 
Видно, что муж вас любит. Попробуйте, конечно. Чем могу — помогу. Вы 
мне нравитесь независимо от вашего мужа.

— Даша вас обожает, — улыбаясь ей достаточно скромной улыбкой, 
стараясь сгладить неловкость её последней фразы, произнес Галахов, но 
невольно тоном, словно часть себя снова отдавал.

Это были своего рода смотрины Даши. Но в ещё большей степени по-
каз высокого интеллектуализма семейства Фазановой-Бобинсона. Пока-
зывались перед ужином книги свои и чужие с дарственными надписями, 
статьи в зарубежных книгах и даже одна книга Ады на английском языке. 
Галахов сунул глаз и в библиотеку. Он помнил ещё из школы знаменитый 
ответ Маркса на вопрос анкеты, какое его любимое занятие, — «рыться 
в книгах». В этом смысле Галахов был марксистом. Он тоже любил рыть-
ся в книгах, особенно в книгах чужой библиотеки. Библиотека в этом до-
ме была хороша, подобрана со вкусом и очень профессиональная. Кро-
ме избранных общеобязательных романов русской классики — Толстого, 
Достоевского, Булгакова, стояли тома архивных изданий древнерусских 
текстов, тома архивных документов, альбомы художников Возрождения 
и древнерусской иконописи. Да, всё было по высшему классу.

Потом Ада достала из духовки мясо с грибами. Тиша предложил Пав-
лу выпить по рюмке водки.

— Только для мужчин, да, для мужчин. Хотя какие мы мужчины! Мы 
же интеллектуалы.

— То есть как?! — воскликнула неожиданно с недоумением Даша, сму-
тилась, покраснела. И, чтобы скрыть смущение, спросила хозяйку: — Как 
вы так вкусно мясо запекаете? Что за мясо? Это вроде бы не говядина 
и не свинина...

Смущение её Фазанова заметила и оценила. И ответила, влёт сбивая:
— Не боитесь ко мне в ученицы идти? Говорят, я — баба-Яга и людо-

едка. Сегодня на ужин — мясцо моих оппонентов, а вместо вина — соки, 
которые я выжимаю из моих врагов. Не боитесь меня, Даша?

Но Даша смотрела на неё завороженными глазами.
— Что вы, Ада Никифоровна! Если признаться, я вами просто восхи-

щаюсь. Я ещё никогда не видела человека, так поглощённого наукой! Вы 
такая классная исследовательница!.. — допустила Даша прокол, который 
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повторила и сегодня, хотя уже и в тот вечер Фазанова резко ответила 
и почти теми же словами:

— Не надо меня так называть. Я не исследовательница, а исследова-
тель. Наука не знает пола.

— Вот так, Дашенька, — выступил со своим рефреном Бобинсон. — По-
ла наука не знает. Никакого пола.

— А потолок? — не удержался Галахов.
— Что потолок? — не понял Тиша.
— Знает наука потолок? — разъяснил свою шутку Павел, чувствуя, как 

она на ходу теряет свой смысл. И точно: ему никто не ответил.
А Даша даже и не слышала его, она во всём соглашалась с Бобинсо-

ном и Фазановой.
«Она её заворожила», — вдруг испугался тогда Галахов.
Такой заворожённой Даша и проходила следующие месяцы своего об-

щения с Фазановой. Павел только и слышал: «Её нельзя не уважать». 
«Она настоящий учёный». «Я очень много от неё узнала». «Она в совер-
шенстве владеет своим предметом». «Конечно, рядом некого поставить». 
«Я теперь поняла, что такое настоящая наука». И всё в таком духе.

Вечером хозяева проводили их до метро. Тихая, тёплая осенняя погода 
навевала благостность. Они шли мимо гаражей, куда ставили свои маши-
ны возвращавшиеся из поздних гостей люди. А им ещё предстояло боль-
ше часа добираться. Тиша вскидывал руками и восхищался тем, как мно-
го Ада сделала для понимания князя Вертухаева. Фазанова скромно мол-
чала. При прощании на освещённой площадке перед входом в метро они 
расцеловались. Поцелуй Ады был вполне дружеский, даже холодноватый, 
будто ничего и не было. Павел почувствовал, что его отпустило напря-
жение, которое он всё же, как выяснилось, испытывал всю их встречу. 
А Даша, поцеловав Аду, отведя руку Галахова, чтобы он не мешал, что-то 
шептала ей радостно-обожающее. Даже слёзы на глазах у неё выступи-
ли. Иронизировать на обратном пути над её чувствами Павел не стал, уж 
очень ей Фазанова понравилась.

Он посмотрел на часы. Пора было кончать гулянье и спешить к метро. 
Но пришел он раньше, Даша ещё не приехала. Он стоял, прислонившись 
плечом к закрытому уже киоску, и курил. Улица, по которой он гулял, бы-
ла почти пустынна, зато перед метро толпился кое-какой народ. Работал 
магазин «24 часа», такая же аптека, много встречающих, маленькие ком-
пании, лохотронщики, правда, уже удалились. Не их время. Обычно с деся-
ток крупногабаритных парней и девиц с грубыми лицами прогуливались 
перед метро с большими полиэтиленовыми сумками, в которых лежали 
какие-то фирменные, перевязанные ленточкой коробки. Вроде бы магни-
тофоны, видаки, кофеварки и прочее. Они представлялись как агенты фир-
менного отдела РТР, и провинциалы доверчиво их слушали. Павел никогда 
не видел результатов этих переговоров, но раз лохотронщики продолжали 
здесь собираться, прок для них был. Милиция же просто их не замечала. 
Галахов курил, наблюдая, как поток за потоком изливался из хлопающих 
дверей стеклянного павильона метро. Новый поезд — новый поток людей 
с промежутком примерно в три минуты. Вздрагивал, когда мелькала жен-
ская куртка знакомого цвета, но лица над этими куртками были чужие.

Наконец, появилась рыжая вязаная шапочка и тёмно-красная куртка, 
волосы из-под шапочки выбились и повисли какими-то собачьими клока-
ми, глаза потухшие и совершенно несчастные, взгляд оцепенелый. У Пав-
ла вдруг возникло ощущение съеденного человека. Даша была съедена, 
а судя по тому, как шла, даже косточки были надломлены или надкусаны.

— Ты зачем куришь? — автоматически спросила, автоматически забо-
тясь о нём.



1 25Он не ответил, бросил недокуренную сигарету и, взяв Дашу под руку, 
повёл домой. Она шла, опустив голову, глядя себе под ноги. Павел хотел 
что-то спросить, но Даша прервала его:

— Только не говори мне ничего. Ладно? Пойдём молча.
Дома, бросив куртку на сундучок под вешалкой, прошла в комнату 

и села на диван. И тут её прорвало. Рыдала, всхлипывала, хлюпала, за-
молкала и смотрела несчастными глазами в угол комнаты. Отмахивалась 
от него, не желала слушать его растерянных и успокаивающих слов: 

— Ты же муж. Что ты ещё можешь сказать? Конечно, меня поддержи-
вать. А она специалистка. И Тиша Бобинсон ещё резче говорил. Я просто 
бездарность. И зачем я полезла в эту науку?

— Давай подойдём к вашему разговору рационально. Какие конкрет-
но её претензии. Вычлени рациональное ядро.

— Я не умею мыслить рационально. Это прерогатива Фазановой, по-
тому что она учёный, а я обыкновенная тётка. У неё вместо душевных 
качеств и состояний — правила и принципы, нахождение ошибок и их 
исправление, уличение в ошибках и наказание... Вспомни, как они нас 
принимали в своём доме. Это была функциональная экскурсия. Здесь 
мы едим, это наш холодильник, это — плита, это — туалет, это — ванная, 
здесь —мой рабочий стол, здесь — Тишин кабинет, здесь —мы спим и так 
далее. Я теперь готовлю то-то, потому что это полезно и экономит вре-
мя. По отношению и к самим себе сплошной функционализм. Впрочем, 
может быть, я и не права. Но, как я думаю, ничего не может быть про-
тивоположнее меня. Я сомневаюсь всегда и во всём, опираюсь на интуи-
цию. Но, возможно, — да это так и есть! — в науке, как и в спорте, побеж-
дают именно такие «хорошо организованные материи». Теперь она ещё 
и сплетню обо мне пустит. С милой улыбкой и видом научной объектив-
ности она всякие гадости о других говорила, да обо всех почти, а я ей ве-
рила. А теперь мне она сказала: «Вы же у меня почти всё списали». Она 
теперь себе руки развязала, у-у, как теперь сплетня загуляет!.. 

Павел вспомнил смутные слова университетского приятеля и подумал, 
что уже загуляла, уже пробный шар заброшен. Попытался, тем не менее, 
говорить и предполагать нечто рациональное:

— Может, потому, что ты на её делянку залезла? И теперь ей с тобой 
делиться придётся. 

— Что ты! Она была поначалу очень рада. Потом, я же по её работам 
иду, то есть её пропагандирую. Я не понимаю, ничего не понимаю.

Она дрожала, зубы стучали. Он попытался дать ей воды, но глоток во-
ды исчез в ней, как капли на раскалённой сковородке.

— Выпей коньяку, — просил он. — Тоже просто глоток. Знаешь, тот, кто 
списывает, свой плагиат первопроходчику не показывает.

Он сам произнёс это страшное слово — «плагиат». И испугался реак-
ции. Она посмотрела на него совершенно бешеными глазами. Но тон был 
спокоен, даже слишком спокоен:

— Ты тоже так считаешь? Тогда мне остаётся...
— Что остаётся?
— Не знаю. Умереть, наверно.
Галахов, видя, как она загибается, решил свалить на лесбиянство.
— Она же в тебя влюблена была, как в женщину. Ну, как женщина в жен-

щину. Тиша-то уже неспособен, видимо. А — прокололась. Ты не поняла её 
дамских деликатных лесбиянских ухаживаний. Потому и в сауну тебя водила.

— Нет, — помотала Даша головой. — Не похоже. Она ни разу не реши-
лась по моему телу даже рукой провести, ни разу не поцеловала. Может, 
запрещала себе. Но дело в другом. Я уже тебе говорила. Просто она хоро-
шо организованная для науки материя, а я плохо.
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Она рыдала и стучала кулачками в стенку.
Тогда Павел, боясь за её рассудок, рассказал о том эпизоде в Баден-

Бадене. За что получил по физиономии. Даше поманила его пальцем и, 
когда он к ней склонился, с размаху ударила его по щеке.

— Она меня с дерьмом смешала, а ты к ней в постель залез. Ты — пре-
датель.

Удивительно, что не вообще обиделась, а что в такой момент. Сообра-
зив это, Павел с трудом, но убедил её, что момент был совсем другой, не-
сколько лет назад, что и знакомы они семейно не были, что он себя кля-
нёт, что пьян был и прочие слова, которые говорятся в таких случаях.

Но Даше уже было всё равно. Она отвернулась к стене и не отвечала 
больше ему весь вечер и всю ночь. Раздеться и лечь в постель она тоже 
не пожелала. Галахов почти всю ночь промаялся на кухне, курил и сам 
пил коньяк. 

Дальше всё развивалось ужасно, по неостановимо ухудшающейся схе-
ме. Утром Даша не встала, хотя согласилась перелечь в разобранную по-
стель. От еды отказывалась. И с мужем говорить не хотела. О том, чтоб 
на работу пойти, и речи быть не могло. Отзвонил свою лекцию и Гала-
хов, остался с ней. Врач ничего толком сказать не мог, предложил схо-
дить к невропатологу, поскольку тот на дом не выезжает. Павел нашёл 
врача-частника из платной больницы. Невропатолог постучал Даше по 
локтям и по коленкам молоточком, надел на голову зеркальце на ленте, 
велел водить из стороны в сторону глазами, затем закрыть глаза и до-
тронуться указательным пальцем до кончика носа, потом прописал успо-
каивающие лекарства, взял много денег и ушёл.

Но ничего не помогало. На работу Даша ходить перестала. Боялась слу-
хов и сплетен, её трясло при упоминании её филологического факульте-
та. Павлу она разрешила спать с ней в одной постели, иногда разрешала 
и большее, и тогда ему казалось, что она хочет в любви спрятаться от му-
чающей её дурной идеи. Слишком она духовно отдалась Фазановой. Да, 
думал Павел, это и было своего рода духовное лесбиянство. Он даже бо-
ялся её любить, обнимать её худеющее изо дня в день тело.

Фазанова больше ни разу не позвонила. Только раз позвонила (воз-
никла?) какая-то коммивояжёрша, предлагая современный суперпыле-
сос, сказав, что номер телефона ей дала Ада Никифировна.

Продолжались врачи-неврологи, больничные листы, статью свою из 
журнала Даша сразу сняла. Кто-то из доброжелателей написал ей пись-
мо, мол, Фазанова всем говорит, что «жена Галахова у неё всё списала». 
С Адой Галахов не перекинулся больше даже словом, чувствуя бессмыс-
ленность их разговора и свою беспомощность. Конечно, муж и не может 
жену не защищать. Он отправил Дашу в санаторий, куда ездил через день. 
Он-то не мог оставить работу, и на конференции по привычке и обязан-
ности ходил. Месяца через четыре после начала Дашиной болезни он был 
на конференции в ГИЛИСТе, и бывший однокурсник опять просветил его: 

— Слышал, как Фазанова развернула своего Вертухаева? Он у неё теперь 
стал первый русский софиолог, что он якобы себя в образе Софии Прему-
дрости изобразил. Да ты выйди в фойе, там сборник её сектора продаётся.

С этим сборником Павел и поехал в санаторий, всю дорогу пребывая 
в растерянности, то ли показывать жене статью Ады, то ли умолчать. Но 
всё же показал. И вдруг Даша засмеялась, не нервно, а очень спокойно:

— Так просто? — выговорила она. — И для этого надо было меня почти 
уничтожить? Поехали домой. Я ребёнка от тебя хочу. Хватит с меня науки.
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> > >

Я лиру посвятила
уроду одному,
которого любила,
как верная Му-Му.
Извёл меня молчаньем
и не сказал: «Люблю».
Я не спала ночами,
да и сейчас не сплю.
Не гаснет свет в квартире,
где, о любви моля,
я всё бренчу на лире:
«Траля-ля-ля-ля-ля...»

П

Это письмо, возможно, из небытия.
Я не знаю — когда. Я не ведаю ходом событий.
Снег сошёл, как старая кожа после мытья.
Прибывает вода, и это одно из открытий.
Спичка вниз головою летит в пустоту.
Сходство образа мыслей заметно по лицам
тех, кто вместе со мною стоит на мосту,
как коллективный памятник самоубийцам.
Если пойти домой, закрыть на засов
дверь и лечь на прогнившую раскладушку,
слышно, как вращает Эон колесо.
Словно ушанку, натягиваю подушку
и отправляюсь в Город, который зарос
длинными домами неравномерно.
Там с собакой, похожей на паровоз,
ты гуляешь по улице Коминтерна.
Шлёпаю за вами, боясь подойти,
до остановки, пока не закончатся здания.
Я не сказала: «Здравствуй». За это прости.
Не удивляйся письму. Это всё. До свидания.

Л а в р е н к о в а  С в е т л а н а  Н и к о л а е в н а  родилась в 1974 году во Владимире. 
Окончила торгово-коммерческий техникум и филологический факультет ВГПУ.
Произведения опубликованы в альманахах «Владимир», «Годова гора», в сборниках 
«Общая тетрадь», «Владимирские посиделки», «Мир один для всех», «Игра» (Ниж-
ний Тагил), «Новые писатели» (Москва), в журналах «Откровение», «Юность плюс», 
«Свет», в Интернет-журнале «Пролог», а также в коллективных сборниках поэзии во 
Франции и США.
Автор книг стихов «Облака» (1996), «Всё с начала» (2002), «Стихи не про меня» 
(2005), «Карнавал дураков» (2010).
Живёт во Владимире.
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Л   

Вроде бы расстались по-хорошему,
только злоба выела нутро...
Буду я огромные картошины,
как гранаты, складывать в ведро.
За зиму картошки стало мало,
за зиму картошка проросла...
Раньше я себя не понимала.
Я себя сегодня поняла:
я напрасно душу открываю,
нужно быть с мужчиной начеку.
Корень у картошки отрываю —
дёргаю гранату за чеку.

> > >

Ничего ужасней нету,
чем на дачу, в выходной,
в электричке ехать летом
рядом с чьей-нибудь спиной.
Толстый парень в майке яркой
с надписью «чикагский бык»
дышит часто, как овчарка,
длинный высунув язык.
На полу сидит пьянчужка
с красным радостным лицом.
Воду пьёт, как будто чушка.
Пахнет свежим огурцом.
Ясноглазые мальчишки
тоже сели на полу.
Бабы режутся в картишки.
Бант валяется в углу.
Перестанут целоваться
у окна студента два,
чтоб успеть полюбоваться
белым храмом Покрова.

П  

Я с детства любила простые вещи:
мячик, ёлку, мелки цветные —
и не ревела, как дети другие,
когда мне не покупали игрушку.
Я говорила: «Подумаешь, кукла
или, скажем, мохнатый мишка...
Я вот возьму мелки цветные
и нарисую кого угодно!»
А на каждый День рожденья
дед дарил мне резиновый мячик.
Он хотел, чтоб я стала спортсменом.
Я — не хотела, но в мячик играла.



1 29На Новый год я садилась под ёлку
и говорила: «Я — ваш подарок!»
Мама и папа смеялись громко.
«Да, — соглашались, — ты — наш подарок».
Вырос «подарок». Не стал спортсменом.
Сложные вещи его окружают.
Но с упоением я вспоминаю
мячик, ёлку, мелки цветные...

> > >

Как жёлтый тапок старый,
проколотый гвоздём,
дырявая гитара
лежала под дождём.
Мне не было покоя,
и я к ней подошла.
А там внутри ТАКОЕ!
Там МУЗЫКА была!

> > >

Нежнейшие слова тебе сказать мечтаю.
И вот уже почти тебе их говорю.
Я открываю рот, но пар лишь вылетает.
Прости, что вновь молчу и на тебя смотрю.
Как много нежных слов в моём молчанье робком,
как молодых цветов прозрачною весной...
Как их произнести, сама не знаю толком.
Прости меня, прости. Молчи и будь со мной.

> > >

Он был не против, я тоже — за.
Мы целовались, закрыв глаза.
И, напившись тёплого пива,
делали любовь торопливо,
как подростки, в подъезде чужом,
между шестым и седьмым этажом.
После — шли домой в тишине.
Я — к печатной машинке.
А он — к жене.

> > >

Говоришь ты, что смерти нет...
Как в рекламе «Почувствуйте разницу!»
Доживёшь до семидесяти лет
и увидишь во сне одноклассницу —
хорошисточку, светлого ангела...
Рай похож на районный музей:
пионерские трубы архангелов
и — счастливые лица друзей.
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Воздух морозный. Смотрю в темноту.
Сладкие звёзды хрустят во рту.
Буду бороться с ночною тоской.
Буду звезду держать за щекой,
там, где в зубе — большая дыра,
чтоб не растаяла до утра.

> > >

Не желают быть другими
те, кто должен нас желать!
Мне — Феллини, Пазолини...
А тебе — поесть, поспать...
Мне бы книжечку какую
на ночь глядя перечесть.
До утра с ней прокукую...
А тебе — поспать, поесть...
Презираешь ты кино
и литературу.
Я давно ушла бы, но
любишь меня, дуру.

> > >

Студень осенний — скушен и туп.
День разлагается, словно труп.
Небо на удивление низко.
Завтрак прелестный — кофе с редиской.
Возле помойки валяется крысина.
А у деревьев наметилась лысина.
И у дороги облезла обочина.
Старая кошка опять озабочена,
смотрит в глаза с небывалой тоской:
отдаться кому иль уйти на покой?
Около зеркала долго стою — 
как понимаю я кошку мою!
Вновь по бумаге — волнистые линии.
Но и слова — какие-то синие...

В

В турагентствах толпится народ:
каждый стремится попасть на курорт.
В Грецию едут, но не отдыхать —
шубы дешёвые покупать.
Многим в Египет путёвка нужна,
чтоб в дьюти-фри нализаться вина.
В Турцию едут тоже —
за золотом и за кожей.



13 1Мы же решили от всех отличиться —
просто поплавать и подлечиться.
Нам предложили чудесный вояж:
горы и море, бассейн и массаж,
бесплатные сауна, еда и вино,
отель многозвёздочный, «всё включено».
Вот в электричке мы едем с утра,
и образуется в сумке дыра,
и вылетает через неё
любимое красное платье моё.
Курский вокзал. Золотой туалет.
Хочется очень, а времени — нет.
Подорожали билеты в метро.
Смотрят на нас спекулянты хитро.
Вот и таможня в аэропорту —
я не забуду очередь ту!
Вот уж Анталии горы видны.
Практически все пассажиры пьяны.
Хлопают громко в ладоши они —
у них «сорок градусов» даже в тени.
Мы обгораем в первый же день
и от жары скрываемся в тень.
Так и сидим всю неделю в тени —
уши у нас загорели одни.
Отеля прекраснее нашего нет:
здесь выключают то воду, то свет,
песни с утра и до ночи орут.
И муравьи под кроватью живут.
Вот — ресторан с очень странной едой,
рядом — бассейн с вонючей водой...
Бурное море, загаженный пляж —
чудный у нас получился вояж!
А в турагентствах толпится народ —
каждый стремится попасть на курорт.
Я не хочу никуда уезжать.
Лучше редиску на даче сажать!
Это — родимое! Это — моё!
А заграница? Да на фиг её!

П  

Не нужно пить и зажёвывать,
яркий гроб покупать,
город переименовывать,
в золоте отливать.
Можно вполне ограничиться
мемориальной доской,
сделав надпись приличную,
наподобие такой:
«Когда-то жила здесь чудесно
и ушла на покой
лучшая поэтесса
улицы Ново-Ямской!»
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В подвальчике под музыку нескучную сидим:
то говорим, то кушаем, то снова говорим.
Сейчас кафе закроется, но музыка влечёт.
Пластинка остановится, а хочется ещё.
По лестнице поднимемся в сиреневую ночь.
На улице обнимемся и зашагаем прочь.
Мы убежим из города, куда, я не скажу.
И ты отпустишь бороду, а я — дитё рожу.
Там будут сосны длинные и мелкий водоём.
Там, в домике из глины, мы неплохо заживём.
А там и смерть-налётчица обнимет за плечо.
И всё на этом кончится. А хочется ещё.
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Левона Осепяна очень многие знают как поэта, прозаика, эссеиста, жур-
налиста. Нужно упомянуть, что он — член Союза российских писателей 
и секретарь его Правления, но, может быть, самое главное для него сегод-
ня то, что уже более десяти лет он является издателем и редактором аль-
манаха «Меценат и Мир» и журнала «Арагаст». Главное — не только для 
него, но и для многих пишущих людей почти во всём мире, кому он да-
ёт возможность независимой творческой реализации на страницах этих 
уважаемых изданий, и для ещё большего числа тех, кто может это прочи-
тать. На второй странице обложки каждого номера его изданий неизмен-
но живёт строка — кредо издателя: «Журнал спо собствует объединению, 
а не разъединению людей». Благодаря ей погружа ешься в чтение без опа-
ски и сомнений — и не сожалеешь до самой последней точки.

Отличительной чертой Левона Осепяна является парадокс «беско-
рыстной жадности» — к интересному Событию, к высокохудожествен-
ному Слову, к содержательному, но обязательно порядочному Человеку. 
И вторая столь же парадоксальная черта — скорость. Никакая математи-
ка не сможет вывести формулу его перемещений в пространстве, потому 
что не может человек одновременно находиться в разных местах. А Ле-
вон — может… Похоже, его личная скорость — это скорость Света.

Левон — армянин. В своей автобиографии он рассказывал о спасении 
армянами в тяжёлые старопамятные времена — Книг. Так его народ со-
хранял Знание, ведь это невозможно повторить. И там же — «однажды 
понял, не могу не писать» (добавим за него — не мог и не спасать, не 
сохранять). И — с чуть усталой улыбкой, проступающей даже на бума-
ге, — «от судьбы не уйдешь!»

Писатель в нём запечатлевает Время в словах, журналист — в собы-
тиях, издатель двух журналов — в авторах, редактор — в структурах тек-
стов. Даже представить — много! Обычно — много. Ему — мало, ведь есть 
ещё то, что мы — видим или думаем, что видим или не видим вовсе. А Ле-
вон Осепян страстно жаждет это Видимое — сохранить. Так в 2006-м поя-
вился Осепян-фотограф, и теперь — не может не фотографировать!

Фотография (с древнегреческого — Светопись) — получение и сохра-
нение неподвижного изображения. Это — Знак момента, который уже 
принад лежит Времени, но запечатлённый гораздо быстрее, чем рукой ху-

К у з н е ц о в а  Н а т а л ь я  Г е н н а д ь е в н а  родилась в Москве в 1959 году. Окончи-
ла Московский инженерно-строительный институт имени В. В.  Куйбышева. Публико-
валась в газетах «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Российский писатель», 
«Ноев ковчег», журналах «Меценат и Мир», «Арагаст», альманахе «Московский Пар-
нас», армянских изданиях в переводе на армянский язык.
Принимала участие в создании документальных фильмов в качестве редактора 
(«Наш человек в Кремле») и  соавтора сценария и журналиста («Зона дозы»).
В настоящее время — журналист-фрилансер. 
Живёт в Москве.
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дожника. Смотришь на знак этот и не сразу отдаёшь себе отчёт, что нахо-
дишься в двух реальностях одновременно. Точно сказал поэт-авангардист 
Владимир Климов: «Гораздо интереснее, когда прошлое — ещё не про-
шло».

Фотографии Л. Осепяна уже разошлись по всему миру, масса выста-
вок, украшение частных коллекций, иллюстративный материал для 
философ ских статей в «Независимой газете» и книг. На одной из таких 
фотографий, как раз в «НГ», изображён дорожный знак и — вполне юмо-
ристическая подпись к нему — «Каждый знак что-нибудь да запрещает». 
Но не в этом философия самого Левона. У него вообще нет такой кате-
гории в мышлении — запретительной, он — мудрый человек. И его фото-
графии есть всегда Зна ки разрешающие, побуждающие, провоцирующие. 
Левон создаёт свою знаковую Систему, может, вернее будет сказать, сви-
вает некую пелену. И это открывается на его фотографиях — у него мно-
го сюжетов, где объект съёмки как бы в дымке или в тумане, или про-
сто размыт, но — угадывается, лишь сильнее притягивая взгляд, концен-
трируя внимание. Сама фото графия тем самым приобретает объём, ста-
новясь некой частью многомерного уже пространства, куда увлекает нас 
за собой автор…

Чем наполнен Человек как физическая сущность? Это — кровь, Мысль 
и Дух. Если Человеку недостает чего-то одного, то это уже диагноз, если 
в нём всё по отдельности, то обречён он прожить всю свою жизнь в со-
стоянии внутреннего неудовлетворения или даже конфликта, так и не 
встретив самого себя. Но если осознает свою структуру, как и людей во-
обще, то неизбежно придёт к необходимости гармонии — в себе и во-
круг себя, для чего система его внутренняя должна быть синергетична. 
Н. А.  Бердяев писал, что «личность есть не субстанция, а творческий акт». 
Можно ска зать, что К. Г.  Юнг эту мысль углубил, обозначив, что «творче-
ский дух играет теми объектами, которые он любит».

Все мы родом из детства, а значит, из Игры. И из Любви, в которой бы-
ли зачаты для того, чтобы её собой продолжить. Это и есть идеальная 
миссия человеческая. Нашего знания не хватит, чтобы понять, возможен 
ли идеальный мир, но определённо когда-то мы приходим к пониманию, 
что в наших силах что-то в нём усовершенствовать.

Левон Осепян рассказывал, что было ему где-то лет двадцать пять, 
когда он понял, что не может сделать этот мир лучше. И тут же, будто воз-
ражая пессимизму этой мысли, добавил, что он может помочь людям сде-
лать этот выбор. И с тех пор создаёт те самые Знаки, словом ли, снимком, 
по которым люди могут ориентироваться с уверенностью в правильно-
сти своих личных векторов гармонии.

Очень интересно читать и слушать отзывы тех, кто соприкасается 
с фото графиями Левона Осепяна. Ассоциации самых разных людей удив-
ляют направленностью впечатления. В его фотографиях, снятых в самых 
разных местах, в разное время, каждый находит уголок гармонии со сво-
ей душой, кусочек своей памяти, погружаясь в ситуации собственной 
истории и проживая их ещё и ещё. И очень значимый эффект снимков 
Левона — ситуации эти всегда тёплые, радостные, если чуть с печалин-
кой, то непременно светлой, и чувства у людей — хорошие, искренние. 
И расставаться с этими снимками не хочется, вот такая авторская магия…

Левон Осепян много ездит по миру, фиксируя всё, на что отзывается 
его душа, но всегда оставляет запечатлёнными лики тех, с кем свела до-
рога, чтобы словно привести и познакомить их — с теми, с кем, может 
быть, в жизни они никогда не пересекутся. Полотно человеческих лиц 
у него — как некий мистический покров над чередой событий, суетно-
стью обы денных дел, эмоциями праздников и ценностью встреч.



135Портреты в исполнении Левона всегда неожиданны, выхвачены из 
времени, похищены у ситуации и — отданы людям. Человек с портрета 
может быть «пойман» издалека, а может присутствовать только частью 
лица, но он всегда на снимке — живой, здесь и сейчас, и мгновенно воз-
никает ощущение-отзыв, что — ты рядом, а фотографа с камерой между 
вами нет, и не было никогда. Тот, кто сделал это, ворожил, не объявля-
ясь, заговаривал сиюминутность. И герой снимка, вдруг увидевший та-
кой свой портрет, проживает вторую жизнь, которую дарит ему Левон 
Осепян, и — постигает самого себя, возможно, доселе незнаемого.

В таких фотомоментах человек-зритель может и не осознавать, как 
Время расходится кругами по воде Бытия, которая вся пронизана лучами 
со-бытийности, причём каждый луч направлен в обе стороны. Утверж-
даемая Левоном Осепяном многомерность жизни становится антитезой 
бытовству. Человек недвижущийся сочтёт это в лучшем случае иллюзи-
ей. Но есть, к счастью, многие, кто — поперёк бытия, через него, насквозь, 
есть даже те, кто — за ним. И велико число тех, кто ещё не подозревает, 
что он такой. И вот им Левон Осепян своей фотоворожбой сообщает воз-
можность смещения «точки сборки».

Одна из подписей к его фотографии, сделанная вовсе не им са-
мим — «это не вещи, это их знаки», — совершенно символична, побуж-
дая воспринимать образы, обозначенные на его снимках, как наложение 
слоёв реальности, до тех пор, пока не уводит зрителя в состояние ир-
реальности всеохватывающей. Левон не совершает это как некий умоз-
рительный эксперимент или осознанную провокацию. Он просто транс-
лирует нам сигнал того идеала, который далеко, но кажется достижи-
мым. Мы видим существующее, но — проникаем ЗА — через его фотообъ-
ектив. Отсюда — столь часто выбивающиеся на снимках Осепяна неожи-
данные, непривычные ракурсы, иногда — по-хорошему шокирующие ню-
ансы, часто — ощущение обнажённости, лежащей перед тобой как зрите-
лем структуры, будь это камни мостовой, или забытый велосипед, или 
даже лежащие на блюде фрукты с какого-нибудь фуршета, но лежащие 
так вызывающе-чувственно, что на них будет неловко смотреть, а поче-
му — не сразу и поймёшь.

Осепян «проявляет» Вечность в самых простых вещах, причём для се-
бя (или для нас?) разделяет их на циклы. Внутри этих циклов собирают-
ся разные персонажи.

Вот, например, «Зонтики». В иллюстрациях одной книги про дождь 
(коллекционного издания) фотоперсонаж-зонтик, пока книгу эту чита-
ешь, успевает прожить целую собственную жизнь — сначала этаким го-
голем выставился в ряду прочих артефактов, неприкрыто эстетствуя 
в ожидании достойного хозяина; чуть позже в ряду собратьев располо-
жился, как остальные, молодцом; дальше, подустав от верной службы, 
чуть надломился, притулившись один в каменном углу, не заметив, что 
наступил на чей-то окурок и наблюдал, как пожившая дама-зонтик рух-
нула на камни разбитого бордюра в дальнем сквере, и не хочет верить, 
что ждёт его такая же судьба, как истрёпанного собрата, что видел он не-
давно в мусорном баке за углом переулка… Линия жизни, но — зонтика 
ли? И таких сюжетов-аллегорий в фотописи Левона больше, чем мыслей 
в голове человека, о Линиях в жизни не задумывающегося.

Ещё одна тема — «Из жизни стульев». Два пока вполне крепких, очень 
приличных стула, прижавшись друг к другу, греются на солнышке у сте-
ны дома, созерцая городскую суету. Их Левон подсмотрел через подво-
ротню, пролетая вдоль улицы. Старый простенький стул, отслуживший 
своё, с продавленным сиденьем, одиноко и бесцельно стоит на краю мо-
крого тротуара, откуда никто не подумал забрать его, словно уже и не 
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видя. На соседней улочке солнечным ранним утром за стеклом кафе не-
сколько стульев взгромоздились друг на друга весёлой кучей, нетерпели-
во ожидая возможности вышагнуть на площадь и пригласить к себе го-
стей, чтобы уютно и радостно поговорить о жизни, а перед какой-то па-
фосной витриной гордо выставился стул-Артефакт, закрутив свои ноги 
немыслимым извивом, заносчиво откинув спинку и так вальяжно распо-
ложив подлокотники, чтобы все видели, что он уже не какой-то там про-
сто стул, а рангом повыше — Кресло-для-тех-кто-понимает…

Для нас, проходящих по тем же улочкам и переулкам, дворикам 
и скверам, неважно, в каком городе, в какой стране всё это может вос-
приниматься на бегу как декорации к ежедневной суете. Левон считыва-
ет такие фрагменты пространства мгновенно, ощущая всю глубину тех 
самых слоёв реальности, которые оплетают нас, пронизывают, вибриру-
ют, словно взывают остановиться ненадолго и — подумать, почувство-
вать, Увидеть и, может быть, что-то понять…

Город — обитель многих. Сколь часто мы сетуем на одиночество в тол-
пе, на монотонность кварталов, на серый цвет городских буден, на угне-
тённую камнем природу — потому что спешим и, кажется, нет времени 
затормозить, а если и получается, то первое чувство — растерянность. 
Что делать с тем, что внезапно предстаёт перед нашим взглядом, и за-
чем вообще с этим что-то делать, ведь простое созерцание снова кажет-
ся нам не больше, чем потерей времени? При этом время для нас числит-
ся с маленькой буквы как обстоятельство суеты. Мы — вне его, употре-
бляем, соперничаем, часто враждуем и — теряем… Левон не теряет ни-
чего. Смешная толстая труба изогнулась через верёвку и сопит, как хо-
бот сюрреалистического слона, старые доски, засунутые в мусорный кон-
тейнер, распахнулись в обе стороны, как крылья нечаянно угодившей ту-
да диковинной деревянной птицы, бельё на веревках через переулочек 
беззастенчиво-весело сплетничает об историях из жизни своих хозяев, 
фонарь соперничает серым цветом с сумерками, старая труба на фоне за-
ката являет собой неизвестный иероглиф, чёрные штыри арматуры пе-
ред уже заселённым домом рождают тревожное чувство незавершённо-
сти…

А лестницы — к ним Левон-фотограф, кажется, испытывает загадоч-
ное пристрастие, потому что, понимая, что каждая куда-то ведёт, пока-
зывает их так, что нам непременно хочется узнать, куда, а лучше — сра-
зу подняться и войти… Каждая дорога, зафиксированная снимком Лево-
на манит, каждая улочка зачаровывает… Мы слышим ритм жизни чело-
веческого сообщества, но как же символичен его снимок, где вид Храма 
весь перечёркнут в ракурсе съёмки толстыми чёрными беспорядочными 
ветвями непонятно какого дерева — посмотрите, вам же нужно найти до-
рогу к Храму… А люди идут, оставляя свои тени на закованной в камень 
земле, и — не оставляя следов…

И тогда Левон Осепян показывает нам следы, которые оставляет Вре-
мя в Природе. Это может быть сказочный ствол старого дерева, дав-
но уже сломавшегося под тяжестью лет, но с обломков которого щедро 
взошли новые ветви. Могут это быть склоны гор или просто камни, се-
рые, мшистые, но объятые жадной до солнца травой и беспечными цве-
тами, будто затеявшими игру в жизнь на спор с теми камнями. Или па-
ра трепетных маков упорно тянется к небу сквозь безразличный металл 
решётчатого забора.

Вода и небо в снимках Левона — это можно пытаться описать слова-
ми, но — не хочется звать слова. Есть только чувство, что ты смотришь 
на эту воду там и тогда. Смотришь на это небо — непостижимое в своём 
цвете и дали, но ведь ты уже паришь, ты в нём или оно в тебе, неважно. 



137Важно лишь то, что оно — сквозь тебя, ты растворён, всё сущее отступи-
ло, и это такое блаженство, что «небо, ладонью черпнув, меня унесло»…

Про Левоновы фотографические серии невозможно сказать — всё, 
они столь же бесконечны, сколь бесконечно наше желание узнавать. Че-
рез такие, узнаваемые каждым, вещи идут к нам сигналы — «мы с то-
бой одной крови», мы — части одного универсума, а значит, мы все свя-
заны между собой, объединены (и здесь тоже — «способствует объедине-
нию, а не разъединению людей»). В который раз человечество верит в то, 
что проходит архетипическую стадию синтезирования в общество из от-
дельных индивидуумов! Авангардист-эстетик В. Климов писал, что «син-
тез — это воссоединение после распада. А синкретизм — это единство до 
распада, состояние тотального нераспадения». Вот именно об этом — фо-
тографии Левона Осепяна.
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Ланка, 2013), Омске (2013), Овстуге (2013), Владимире (2013), Братиславе (Слова-
кия, 2013), Коктебеле (2013), Иерусалиме (Израиль, 2009, 2011, 2012, 2013), Кракове 
(Польша, 2009), Варшаве (Польша, 2010, 2011).
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Но галёрка простит оговорки, 
Сопричастна греху моему...
Александр Галич. Старый Принц

В редакцию нашей стенгазеты пришло письмо:

«В Интернете нашёл ссылку на некоего Б. Ю.: „Юля Беломлинская — па-
учиха Чёрная вдова, ей надо выспаться на человеке, а потом его уничто-
жить“».

Что это значит?»

Юха приехал в Питер из Москвы.
Делать первый русский Рок-театр.
Я оказалась Крупской-Арманд при этом Ильиче и главным художни-

ком при его Великом Деле.
Мы стали жить и работать вместе.
А потом Гастон, всё тот же, счастье или несчастье всей моей жизни, 

опять появился на пороге.
Его очередная попытка разрубить узел нашей страсти не удалась.
А если не рубить — то узел только затягивается.
И тут ещё Кира Муратова позвала меня в Одессу.
Работать с ней на картине «Перемена участи».
В общем, я, как змея, отползла сперва от Юхиного бренного тела.
А потом от его Нетленного Дела.
Юха орал, ругался. С Гастоном слегка подрался.
Но окончательно поссорились не сразу.

У нас ещё была долгая коммунальная свара, как у бывшей парочки.
Он всё никак не мог увезти свой чемодан с моей кухни.
В новое жильё.

Б е л о м л и н с к а я  Ю л и я  М и х а й л о в н а  родилась в Ленинграде в 1960 году.
Закончила постановочный факультет Театрального института. 
Работала книжным графиком, а также художником по костюмам в театре и в кино. 
С 1989 по 2001 год жила в Америке. Работала художником по текстилю. Создала 
моно-спектакль «Бедная девушка» из городских романсов собственного сочинения. 
Вместе с Алексеем Хвостенко стала членом американского товарищества искусств 
«Первая 111».
В 2001 году вернулась в Россию. Автор книг «Бедная девушка, или Яблоко, курица, 
Пушкин», «Песни бедной девушки», «По книжному делу».
Пишет стихи, рассказы и публицистические статьи. Рисует картины, в основном пор-
треты. Оформляет книги. Изредка выступает с концертами: поёт под баян песни соб-
ственного сочинения.
Член международного товарищества искусств «Осумасшедшевшие безумцы», член 
Союза художников России.
Живёт в Санкт-Петербурге.



13 9А кухня — метра два полезной площади.
Из них полтора метра занимает чемодан Юхи.
А живёт Юха в пяти минутах ходьбы.
У нашего друга Никиты.
Я кричу в телефон, что если сейчас он, сука, не придёт за чемоданом,—
точняк вынесу чемодан на помойку.
Я который день его уговариваю!
Никакой реакции.
Тогда я звоню и говорю, что чемодан уже на помойке.
И это — чистая правда.
Он приходит.
Говорит, что я — жестокосердая.
Но вот это неправда.
Потому что я живу на первом этаже.
Помойку видно в окно.
И я всё это время, пока Юха идёт, слежу за его чемоданом.
И даже успеваю за это время какого-то синюшника криком в окно от 

чемодана отогнать.
Но он не стал вникать.
Увидел только факт: Чемодан На Помойке.
Такая вот Классика Разбитого Сердца.
Обиделся.

Следующий его коммунальный ход:
Никита и впрямь жил близко. Ну, не пять минут, а пятнадцать.
Жизнь у нас была ночная, и в четыре утра идти одной пятнадцать ми-

нут всё равно страшно.
И меня всегда кто-то провожал.
И вот, через пару недель, сидим все в гостях у Никиты.
Сам Никита на съёмках, Юха там живёт, остальные — гости.
Народ начал расходиться, я тоже встаю, а Юха и говорит:
— Посиди ещё, я тебя потом провожу.
Я села на место. А часа в четыре утра вот что слышу от него:
— А теперь иди одна в ночь и трепещи!
Я тебя нарошно провожать не буду. Ты меня достала с этим чемоданом.

Я пошла домой одна. И вправду страшно было очень сильно.
В Питере всегда страшно.

Следующий мой коммунальный ход:
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Ещё через пару недель, придя к одной местной красавице, оставим её 
безымянной, я застаю там Юху за чашкой чаю.

И из лучших соображений, просто чтобы её предостеречь, говорю:
— Вы, голубушка, лучше на него не рассчитывайте. Ласки от него не 

дождёшься, он умеет только строчить, как швейная машинка «Зингер», 
а потом сразу засыпает...

Эта фраза в нашем маленьком городе как-то сразу оказалась крыла-
той.

Её стали повторять многие девушки своим кавалерам.
Мы с Юхой перестали здороваться.

Потом он вернулся в Москву.
Постепенно мы помирились.
Спокойно пересекались и нормально общались.
Но однажды я привела к нему в Москве юного Цыпера.
Нынче он — создатель Могучей Мозгомойной Клумбы.
Точнее, Тумбы.
А был когда-то талантливый журналист.
Цыпер написал классную статью про Юху.
Про то, что Юха — фантом, призрак оперы, гениальная личность с пу-

стым результатом, великий и ужасный обманщик из страны Оз...
Написал чудно — вот цитата неточная, по памяти:

«...ещё до его приезда в Городе обнаружилась девушка с таким же ли-
цом и перевернутыми инициалами: не Б. Ю., но Ю. Б...

Чуть позже возникло и само лицо: портрет-фреска в мастерской на 
Итальянской улице: всё тот же узкий глаз и носатый профиль.

Влюбленный Художник нарисовал Девушку, и это опять был Он, его 
Тень...

Тенью, Носом, Портретом бродил наш герой по Петербургу...»

Что-то в таком духе.

А дальше про то, что кроме вот этого флёра в Юхе ничего нет,
но и этого довольно для того, чтобы назвать его гением...
Я бы в жизни на такое не обиделась.

Но я уже не участвую.



1 4 1Я уже наступила ногой на ту полоску, нарисованную мелом на асфаль-
те, после которой, по правилам, мне положено выходить из игры.

Это — граница игры.

А дальше я еду в Америку и живу «за границей собственной судьбы».
Одна радость — в Блюмингтоне, в местной библиотеке, читаю русские 

журналы.
В том числе журнал «Театр», отданный по причине 90-х «молодёжной 

редакции».
Они развели там такое типа ЖЖ для пятнадцати посвящённых.
А журнал в ту пору был тиражом на всю страну.
Тысяч сто, что ли. Или четыреста...

И вдруг вижу там: мудила Юха пишет Опровержение!
Этой Цыперовой статьи.
Соревнуясь с ним в красноречии.
Оттягиваясь в полный рост.
Там было что-то такое:
«...этот крошка Цахес, духовный уродец, могущий изрыгать только 

злословие, откуда он взялся?
Оооо, я вам отвечу, откуда он взялся! Как ни странно, крошка Цыпер, 

будучи москвичом, является представителем самой злой, а именно петер-
буржской Школы Злословия!

Основательница этой школы — Юля Беломлинская, местная Мадам Де 
Помпадур, её имя и портрет присутствуют в этом отвратительном па-
сквиле в зашифрованном виде, именно в складках её пышных юбок и за-
родилось омерзительное явление, называемое Крошка Цыпер...

Вот чей он паж и верный ученик!
Но у Юли всё было проще и понятней. Юля Беломлинская — паучиха 

Черная вдова, ей надо выспаться на человеке, а потом его уничтожить.
Её последователь — гнусный Крошка Цыпер, мелкая собачонка при 

знатной даме, кусает просто так, из любви к хозяйке...»

Ну, вроде хватит.
Я цитирую по памяти.
Я много раз прочла это.
Сижу себе в библиотеке университетского города Цветогорска Мид-

Вест Индиана, растолстевшая, в бесформенной сиреневой кофте, абсо-
лютно оторванная сама от себя, от всего, кроме своей дочки, ни к чему 
не причастная...

И читаю этот русский журнал трёхлетней давности...

Чувствовала я себя, наверное, как Судейкина.
Уже там, в парижском скворешнике.
Что это было? В какой стране? С кем? 
Как вы сказали? Петербург?

А они по-прежнему там живут, ходят по моим улицам.
Тенью, Носом, портретом...
А они по-прежнему могут взять билет до Питера.
Выйти утром на Невский, пройти двадцать минут,
свернуть на Итальянскую,
подняться на третий этаж в подворотне Малигота,
постучать, и двухстворчатую дверь распахнёт...
Похмельный, но не злой.
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Глаза красные, как у белого кролика.
Мой Гастон — из книжки «Роковая любовь».
Призрак Оперы.

Все москвичи знали, что он — редкая в нашем кругу, ранняя птица.
И даже с первого московского поезда
можно смело идти в эту мастерскую, и там тебе откроют.
И там ты, глупый бедный москвич,
будешь пить своей первый Утренний Питерский Кофе.
Да, Призрак Оперы обычно к девяти уже там.
В своей мастерской, во дворе театра, бывшей адмиральской квартире.

А я приду нескоро.
Хорошо, если к двенадцати.
А может, и к часу.
Господи, как же я хочу домой...

Домой?
Нет.
Я ещё не готова.
Вернуться к себе самой.

«Юля Беломлинская — паучиха Черная вдова...»
Я всё читала, вспоминала и плакала...
Наверное, эти дурацкие Юхины строчки покоробились и расплылись,
на них вылилось три ведра моей скупой мужской слезы...

...Последний удар, который я ему нанесла, уже перед отъездом,
был отказ подписать какое-то прошение о том, чтобы какой-то его 

партии панк-рока отдали остров в Тихом океане.
Такая натурально концептуальная петиция.
— Подпиши! Устроим там колонию, класс будет! Все будем ходить го-

лыми!
— Нет, Боря, не подпишу. Я точно знаю, что у тебя на острове всем 

можно будет ходить голыми. Но зато ходить одетыми будет запрещено 
под угрозой расстрела и высылки.

С этим я и улетела в Америку.
И вот сижу, вспоминаю свою Школу Злословия...
А потом вспомнила, что всё это только классики на асфальте.
И только кажется, что нельзя преступить эту черту.
Её можно даже просто стереть.
Она мелом нарисована.

Первое, что я спрашиваю у крошки Цыпера по приезде:
— Как там Юха?
Цыпер говорит:
— Юха оказался такой хороший... Вписался в ОГИ, на детских утренни-

ках читать сказки. Представляешь, честно встает утром, приходит к де-
сяти. И не пытается там с родителями этих детей тусовать, а честно чи-
тает...

Я тоже думаю: какой хороший стал Юха...
И потом вспомнила эту всю историю и сделала его героем хулиганской 

слэм-поэмы «Интервью».



1 43Потом видела я его один раз.
Он пришёл на мой концерт в «Китайском лётчике».
А потом я ещё хотела повидаться, его звала куда-то по телефону, а он 

сказал:
— Мне не доехать. Я живу в лесу.

Он просто в спальном районе живёт.
Но я решила, что в настоящем лесу.

Все эти страсти и обиды, обретённые в двадцать с лишним лет, так на-
всегда и остаются.

А я как раз в это время умудрилась подъебнуть почти всех.
Наверное, мстила мужчинам за свой неэлегантный Нос.
И хотела быть Чёртом Из Табакерки...
А сейчас я рада просто тому, что все мы живы.

А Портрет не выжил, погиб ещё при мне, в конце восьмидесятых.
Мастерская Гастона принадлежала театру, и там делали ремонт.
Стенки ломали.
Кусок стены с этой фреской выломали и прямо из окна бросили во 

двор.
Она не разбилась.
Так и лежала внизу во дворе.
Раньше именно в этом дворе был вход в «Бродячую собаку».
Пошёл снег, мы смотрели в окно, и снежинки падали на этот нос 

и узкий глаз.
Общий у юноши Б. Ю. и девушки с перевернутыми инициалами, Ю. Б.

Питер, 2009
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Этот край, пустой и гулкий, как тоска,
Колет небо редким гребнем колоколен,
Но дыханию прозрачного леска
Я сегодня и подвластен, и покорен.
Устыдится покрасневшая листва
И слепых дождей, и хлябей под ногами.
Но смотри: пробились новые слова
На обочинах, засеянных не нами.
Соберу, дойду, и буду слушать их,
На седом бревне устроившись удобно. 
Кто узнает, для чего я здесь затих —
В эту морось, у поленницы, у дома.

О

Надо жизнь свою измерить золотом и мглой,
Не иглой, тогда хотя бы ветром и золой,
Не игрой — уже не выйдет, кончилась игра,
И пора за всё ответить, правы доктора.

Надо жизнь свою проверить, пробуя на зуб,
Чтобы злым разбойным свистом высушить слезу,
Пусть унылая, как старость, осень за стеклом,
Отражение осталось, время утекло. 

Получается, ума нет, видишь ты одно —
Повторяется в тумане всё твоё кино:
Это первое сражение,
твой последний шаг,
     Неживое отражение,
            лёгкая душа.

Б р у ш т е й н  Я н  Б о р и с о в и ч  родился в 1947 году в Ленинграде. Кандидат ис-
кусствоведения. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века.
Публиковал статьи и стихи в журналах «Юность», «Знамя», «Волга», «Дружба на-
родов», «Сибирские огни», «Крещатик», «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь» и др. 
Автор поэтических книг «Карта туманных мест» (2006), «Красные деревья (2009), 
«Планета Снегирь» (2011), «Тоскана на Нерли» (2011), «Город дорог» (2012). Стихи 
переведены на украинский, польский и английский языки. 
Лауреат конкурса им. Н. Гумилёва (2-я премия), дипломант Международного Воло-
шинского конкурса. Лауреат премии журнала «Зинзивер» (2010) и газеты «Поэто-
град» (2011).
Живёт в г. Иваново.
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Когда я вышел из Египта —
Был молодым, весёлым, гибким,
Как абиссинская лоза.
Мы шли тогда по самым гиблым
Местам, и ветер ел глаза.

Потом я возле золотого
Тельца плясал, и гибло слово,
Горел песок, и стыла кровь...
Мне не было ни сна, ни крова,
Ни мяса жертвенных коров.

Я жил как шёл, кормился маном,
За облаком сухим и странным
Топтал пустынную тропу,
И знал, что там, за Иорданом,
Нет места беглому рабу.

Я умираю на границе,
И только молодые птицы
Летят свободно надо мной.
Я знаю: сын меня стыдится,
Уже чужой, уже иной.

Я вижу, плача и слабея,
Как амулет он сдёрнул с шеи —
Египетский подарок мой.
И золотого скарабея
Швырнул недрогнувшей рукой.

П

Единственный из проклятого рода,
Плевал в колодец и не дул на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за батю-полицая...
Не разглядел тогда его лица я 
В плацкартной ненасытной полумгле.

Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос, как слепая птица, —
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли,
И словно бы ударился о дно.

Цедил слова он, бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая, 
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал зубом,
И тётке говорил: «Моя голуба...
Не бойся, я разбойник, а не вор!»
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Он растворился в городке таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от дикого гудка.
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко,
И говорила: «Жалко мужика...»

С

1

А старик не лезет в драку,
В ярости слюной не брызжет,
Он берёт свою собаку
И уходит в осень рыжую.

Лес опомнился и замер,
Человека память душит...
Смотрит слабыми глазами
Прямо в сумрачную душу.

2

Я в том зелёном полумраке,
Где, на границе сна и драки,
Слова ломают скорлупу,
Где остывает след собаки,
Впечатан в белую крупу.

Нога скользит, как неживая,
Собака ждёт, переживая,
Не мне, а ей меня вести...
Но ветра ярость ножевая
Настигнет нас в конце пути.

С   Ф

1. Т

Мечта о Флоренции вроде вериг:
Болит — не болит, а тихонечко ноет,
И длится моё проживанье земное,
Двенадцать шагов от окна до двери.
Мечта о Тоскане похожа на дым —
От этих лесов, безнадёжно горящих.
Давно бы сыграл я в отъезд или в ящик,
Но разве сбежишь ты от нашей беды?
В моих бесцензурных по-прежнему снах
Я камни топтал и Мадрида, и Ниццы...
Но чаще всего, представляете, снится,
Ночная Флоренция с криками птах.
Здесь воздух так вкусен, бездымен и чист,



1 47Я вижу, как время свивается в узел,
И как пролетают усталые музы
К последним поэтам, не спящим в ночи.
Флоренция словно спасательный круг
В летальной борьбе между болью и светом.
А кто победит... я узнаю об этом
В той жизни, где снова мы вступим в игру.
Мечта о Тоскане покрепче вина,
Но кто виноват в этой странной невстрече...
И пью за клеймо я, которым отмечен,
И в кованом кубке — ни края, ни дна.

2. Ф

Флоренция. Любовь. Растрата
Того, что прежде было свято
И растворилось в тишине.
Нас много били и ломали,
Но нас задумали из стали
Отцы на страшной той войне.
Мечта. Флоренция. Доныне
Я помню, как, невыездные,
Преградам века вопреки,
Закрыв глаза, вовсю бродили,
Листая улицы и стили,
Вдоль Арно — больше чем реки.
Флоренция. Прощанье. Танец...
А если завтра не настанет,
И снег не стает с наших век?

Но Санта-Кроче, как Титаник,
Вплывает в двадцать первый век.

3. Ф

По Москве гуляют фрязины1,
И хула им вслед слышна:
«Образины, безобразины,
Целый день пьяней вина!
Расшугали девок хохотом,
Возмущая местный люд.
И не думают, а что потом,
Наливают, сладко пьют.
Флорентинцы и миланцы,
Каботинцы, голодранцы,
Как же носит их земля?
Архитекторы, ваятели,
Колокольных дел старатели
И строители Кремля!»

1 Фрязин — старорусское название итальянцев и, в первую очередь, флорен-
тийцев.
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4. Д

Темна Флоренция в апреле,
В тумане прячется, дичась.
Но слышал он, что камни пели,
В последний день и в смертный час.
Во чреве стынущей Капеллы
Буонаротти грозный бог:
Пространство размечая мелом,
Из камня изгоняет боль.
Сметая мраморные крошки,
Ломая гаснущий сонет,
Хулу не слыша и совет,
Забыв, что есть на свете роскошь
Покоя. Сколько тишины!
Темна Флоренция в апреле,
Когда ножи достигли цели,
И этим все оглушены.
Он смотрит отрешённо, странно.
И в час, когда стоишь пред ним,
Забудь, что в жизни был другим
Богоподобный Джулиано. 

5. Н  Н

На покрытой заплатами старой байдарке,
Мимо сосен, создавших готический строй,
Мы текли сквозь туман, ненасытный и жаркий,
Там, где заняты рыбы вечерней игрой.
В среднерусской воде растворялись посменно
Все мои города, все мои времена,
Их вмещала, не требуя тяжкую цену,
Невеликая речка без меры и дна.

...Пусть ломало меня и по миру таскало,
Но давно измельчали мои корабли,
Только вижу: опять отразилась Тоскана
В золотой предзакатной неспешной Нерли.
Погружу во Флоренцию руки по локоть...
Промелькнула над крышами стайка плотвы...
Мой попутчик наладился якать и окать,
И ругать испугавшие рыбу плоты.

Рыба шла на крючок неизбежно и сонно,
И дрожащая леска звенела струной,
И скользила байдарка, уже невесома,
Между небом и городом, вместе со мной.
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Таня до трёх лет не говорила. Думали — немая. А она просто не хотела. 
Не хотела — и всё. 

Зато, в созерцательном молчании миновав все младенческие мило-
беспомощные «агу-агу», сразу заговорила ясно и поразительно разумно. 
Есть ощущение, что она с рождения могла изъясняться здраво и внятно, 
но приличия ради, да чтоб не пугать окружающих своим тайным даром, 
взяла до времени паузу. Так было и с другими её талантами. 

Изначально питая пристрастие к некоему абстрактно-позитивному 
миротворчеству, она серьёзно начала писать прозу довольно поздно, 
а рисовать — и тем паче, после двадцати пяти примерно. 

Характер у неё с детства был железный и независимый. Богатая и де-
спотичная львовская бабушка вывозила их со старшей сестрой в Крым, 
что по тем временам должно было казаться пределом детской мечты: 
море, песок, солнце... и бабушка. После первого или второго раза, скорее, 
сразу после первого Таня навсегда выбрала свободу и предпочла воль-
ный воздух пионерского лагеря под Звенигородом — иногда на все три 
летних месяца. Сестра отправлялась на море одна, то есть с изумлённой 
от неблагодарности бабушкой. Я потом видел эту бабушку, когда её при-
везли много лет спустя в Москву. Она была уже немного не в себе — всё 
время ехала куда-то в бесконечном поезде, а по стенам московской квар-
тиры искала свои львовские часы. Они, видимо, должны были ей пока-
зать какое-то заветное время.

Потом Таня ездила в Крым — без бабушки, а с друзьями-подругами — по 
два раза в году.

И ещё Таня не любила фотографироваться. До «девичьих» расцветных 
лет она была круглолица, а на одном детском фото даже похожа на ребён-
ка со свинкой — в смысле, болезнью, а не со мной или моим прототипом, 
ибо по гороскопу я — абсолютная свинья. Фотографий её осталось мало, 
а вот автопортретов — великое множество и всех цветов радуги.

К у з н е ц о в  И г о р ь  Р о б е р т о в и ч  родился в 1959 году. Окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького в 1987 году (семинар прозы Анатолия Кима). В Союз пи-
сателей был принят по рукописям в 1989 году. 
Автор публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная ли-
тература», «Смена», «Ясная Поляна», «Литературная учёба», «Московский вестник», 
«Литературной газете», газете «Сегодня» и книги «Бестиарий» с иллюстрациями Та-
тьяны Морозовой (2010). Составитель нескольких изданий И. А. Гончарова (биогра-
фия, комментарии).
В соавторстве с Татьяной Морозовой (под общим псевдонимом Павел Генералов) на-
писаны «Бригада: история создания сериала», романы «Команда. Хроника передела 
1997–2004», «PRосто быть богом: ВВП».
Живёт в Москве.
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Потом она мгновенно постройнела, чтобы никогда больше не сетовать 
всерьёз на проблемы излишнего веса и не стремиться маниакально к по-
худанию любой ценой. Хотя кличкой «толстый» мы награждали друг дру-
га ласково и регулярно. Что было забавно, так как в те времена при каж-
дой встрече наш друг Анатолий Андреевич Ким говорил с тихой укориз-
ной: «Таня, он у тебя опять похудел!» Учитывая частоту встреч, можно 
было предположить, что в какой-то очередной раз меня просто не будет: 
истончусь до основания. 

Впрочем, тогда меня и в самом деле не было: ведь пока я пишу о вре-
мени, когда мы существовали в мире отдельно. Правда, я не верю, что та-
кое могло быть. И ловлю себя на мысли, что «вспоминаю» о ней — той, 
до меня — с Таниной неподражаемой интонацией. 

П  З

Дядечка из металлоремонта, классический такой — с несколько по-
мятым лицом и умелыми умными руками — поинтересовался невзна-
чай:

— Сама, что ли, рисовала?
Дабы не разводить лишних антимоний, Таня согласно кивнула. Хотя 

это был её и подруги Иры карандашный портрет работы Анатолия Зве-
рева, уже тогда известного многим, за исключением деятелей советско-
го бытового сервиса.

Тогда всё было иначе, и багетных мастерских на каждом шагу не попа-
далось, большинство вообще не догадывалось об их существовании. Так 
что портрет обрамили в металлоремонте, забрав под стекло, в некие ла-
тунные или медные трубки, спаянные по углам. 

Двойной портрет всего несколькими росчерками карандаша был на-
рисован в 1985 году в выставочном зале профкома графики, располагав-
шемся в жилой высотке на Малой Грузинской напротив краснокирпично-
го католического храма Непорочного Зачатия. Во дворе храма за металли-
ческой оградой в снегах виднелись циклопические деревянные катушки 
с кабелем, а в том творчески-кооперативном доме с выставочным залом 
ещё совсем недавно жил Владимир Высоцкий. И там же проходили самые 
интересные московские выставки той поры — это было едва ли не един-
ственное место, где имело право существовать в относительно обществен-
ном, хотя и реально подвальном пространстве так называемое неофици-
альное искусство.

Трудно определить дату создания портрета, а вот время суток обозна-
чить можно весьма точно — где-то минут за двадцать-двадцать пять до 
семи, вечера, естественно, когда закрывались винные отделы магазинов. 
Это была довольно известная практика. В надежде собрать необходимую 
сумму на дополнительную выпивку, Зверев быстро рисовал такие каран-
дашные портреты знакомых и полузнакомых, кто был ему представлен 
и готов легко расстаться с одним рублём: такова была цена высокохудо-
жественной услуги впоследствии совсем уж знаменитого и даже практи-
чески великого художника.

Я тоже хорошо его помню в этом выставочном подвале, похоже-
го на репинский портрет Мусоргского, только в несколько более бур-
ном и буйном настроении — видимо, уже после создания портретов 
и отоваривания рублей в гастрономе возле общежития консерва-
тории.

Причём это вполне могло быть как раз в том самом восемьдесят пя-
том, когда мы с Таней и познакомились. 



15 1Хотя и раньше, как выясняется, «близко было», как по иному поводу 
писал Солженицын, «Архипелаг» которого мне потом давала Таня, а я пу-
скал его по рукам в общаге Литинститута.

А  

На самом деле мы познакомились благодаря разным обстоятельствам 
и многим людям, в том числе Лаврентию Палычу Берия, расстрелянному 
ещё до Таниного и моего рождения в качестве английского шпиона. Ведь 
именно он, как ни крути, запустил советский атомный проект, уже после 
его смерти переросший в проект ядерный, а потом и в термоядерный, 
в котором принимали участие и Танины родители — выпускники мехма-
та МГУ. «Мехмат» в нашей жизни и вовсе окажется знаковым словом. 

Родившись в Москве, немалую часть детства Таня провела в Челябин-
ске-70, одном из закрытых советских научных центров, где её родители 
вместе с академиками Келдышем и Зельдовичем «считали» бомбу. В ураль-
ских дебрях жили по тем временам едва ли не роскошно — хорошие квар-
тиры с высокими потолками, московское снабжение, книги на любой 
вкус — почти коммунизм, в общем. Но потихоньку «роскошь» истончалась, 
и мудрая моя будущая тёща, бросив всё, в том числе и отличную библи-
отеку, вернулась с двумя дочерьми в московскую коммуналку в знамени-
тых красных домах недалеко от метро «Университет». Таня вспоминала 
эту коммунальную квартиру с детской нежностью — там её окружали ис-
ключительно хорошие люди. Потом переехали в окраинную пятиэтажку 
на улице Обручева — близлежащее Беляево тогда ещё было настоящей де-
ревней с яблоневыми садами, и в городскую Танину школу ходили нарав-
не с московскими сельские дети. В Беляево и мы потом вместе жили. Дол-
го ли, коротко ли — теперь судить трудно. Но точно — счастливо.

Математика Таню не слишком интересовала, зато годам к шестнад-
цати она перечитала практически всю мировую классику — чему нема-
ло способствовали её феноменальные способности к быстрому чтению: 
я потом долго восхищался и завидовал этому её таланту — любимую «Ан-
ну Каренину» она прочитывала за два-три вечера. В правильном девиче-
ском возрасте она подружилась и с русской поэзией: хотя сама позывов 
к сочинению стихов не испытывала, но наизусть знала многое и к месту 
могла вспомнить и много лет спустя. 

Среди родительских её знакомых был и знаменитый физик и мате-
матик, кибернетик, острослов и диссидент Валентин Турчин, соавтор-
составитель знаменитого сборника «Физики шутят» — во многом благо-
даря ему «запрещённые» книги тоже входили в обычный круг домашне-
го чтения.

Работать Таня пошла сразу после школы, в семнадцать лет — в библи-
отеку одного из академических научных институтов, заочно учась в ин-
ституте культуры, на библиотечном же отделении.

Когда Таня начала писать свои первые короткие истории — в стиле 
Хармса пополам с Кортасаром, — есть у него такой чудесно-сумасшедший 
цикл «Про хронопов и фамов», она дала их почитать коллеге матери по 
ИПМ (Институту прикладной математики), который «по совместитель-
ству» был однокурсником Владимира Маканина, тогда только-только 
набравшего курс в Литературном институте. Маканин истории прочи-
тал и позвал Таню ходить вольнослушательницей на его семинар. Я же 
тогда учился в том же Литинституте курсом старше маканинских семи-
наристов — у Анатолия Кима. А на наш семинар, в том же качестве, что 
и Таня, ходил тоже выпускник мехмата МГУ Лёня Костюков. Откуда он 
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знал Таню — уже не помню, но именно он-то нас и познакомил — у себя 
дома, на 5-й улице 8 марта, где собиралась тогда милая математически-
литературная компания.

Каждая хорошая история имеет свойство «зацикливаться». Уже много 
позже я как-то говорил по телефону с поэтом Иваном Ждановым, умеющим 
давать вещам и людям лапидарно-точные определения. На какую-то его ре-
плику я ответил: «Я же мирный, Ваня». «Атом», — резюмировал Иван. Таню 
это, к счастью, не смущало. Своего рода «мирным атомом» была и она сама.

ЦЭМИ 

Ко времени нашего знакомства Таня работала в библиотеке ЦЭ-
МИ — Центрального экономико-математического института, к которому, 
так или иначе, имели отношение многие будущие деятели перестрой-
ки и первого российского правительства. Во всяком случае, Егор Гайдар 
и Сергей Глазьев были среди её усердных читателей — библиотека, одна 
из немногих, получала заграничные экономические журналы.

Уже тогда Таня обладала удивительным свойством «обрастать» исто-
риями. Их она с удовольствием рассказывала друзьям, после чего эти не-
выдуманные «случаи», смешные, а порой и довольно жёсткие, уходили 
в народ, теряя по пути авторскую принадлежность.

ЦЭМИ располагался в плоском стеклянном здании неподалёку от ме-
тро «Профсоюзной». Фасад его украшала циклопических размеров лен-
та Мёбиуса. Изначально предполагалось, что по высокой лестнице люди 
будут входить в здание прямо сквозь неё — видимо, у архитектора было 
предчувствие будущих бесконечных экономических и прочих преобра-
зований, к чему руку должны были приложить входившие в это здание 
и из него выходившие. Однако столь смелое решение одобрено в «охра-
нительных» верхах не было — входили и выходили через обычные две-
ри, зато прямо под лентой. Тем не менее с лёгкой и единственной руки 
профессора Лемешева лента получила неприличное название, связанное 
с деторождением, вызванное двусмысленными ассоциациями по поводу 
формы скульптурно-бесконечной композиции с дыркой посредине. Руку 
профессору Лемешеву — самородку из российской деревенской глубин-
ки — по слухам, откусила в детстве лошадь.

Начальницей Тани была одинокая молодящаяся блондинка Наталья 
Ивановна. Больше всего на свете она ненавидела читателей, а любила 
только своего «мальчика» — огромный библиотечный фикус, за кото-
рым ухаживала с нежностью и остервенением ко всем его потенциаль-
ным обидчикам. 

На соседнем Черёмушкинском рынке продавали отличные веники — в 
данном предмете домашнего обихода Наталья Ивановна давно и силь-
но нуждалась. Она много о нём говорила, описывая его полезные и не-
замысловатые свойства, но всё никак не покупала. На прямой вопрос Та-
ни о причинах бесконечного откладывания покупки Наталья Ивановна, 
подняв брови, ответила с явным возмущением и укоризной: «Как же это 
я поеду в метро с веником?»

Таня тогда уже рисовала и писала свои короткие рассказы — прямо как 
Набоков — на каталожных карточках. И относилась к этому вполне се-
рьёзно и усердно. В минуты, свободные от читателей и прочих библи-
отечных дел, она уединялась где-нибудь в уголке. Однажды к ней подо-
шла Наталья Ивановна, в общем-то, знавшая, чем Таня в данный момент 
занимается, и поинтересовалась от безделья: «Ты что делаешь?» «Рабо-
таю!» — отмахнулась погружённая в сочинительство Таня. «Так тебе же 



15 3это нравится!» — воскликнула изумлённая начальница. Таким образом 
выяснилось, что в её представлении «работой» можно назвать только то, 
что ненавидишь.

Вообще-то, вокруг и около было немало и умных людей. Один док-
тор наук, видимо, в порядке национальной самоидентификации, при оче-
редной смене паспорта потребовал у молоденькой паспортистки в графе 
«национальность» написать «иудей». Простодушная и не слишком обра-
зованная девушка послушно вписала «индей». Потом доктор наук ходил 
по ЦЭМИ (или ИПМ — не суть важно) и радостно всем демонстрировал 
запись о своей уникальной национальной принадлежности. Другой на-
учный сотрудник по блату выправил в отделе кадров справку с печатью, 
что он, такой-то такой-то, не является верблюдом. И поспорил, что с этой 
справкой пройдёт в институт, предъявив её охране. Прошёл. Третий на 
сто пятьдесят первой странице своей докторской диссертации в одной из 
строк впечатал фразу: «Тот, кто досюда дочитает, получит от меня пять-
десят рублей. Обращаться в отдел...» В течение года никто за предлагае-
мой суммой, немалой по тем временам, так и не явился.

Диссертации хранились в дальнем закутке библиотеки в металличе-
ских шкафах. Там же был столик с креслами и спиртовкой, на которой Та-
ня варила чудесный кофе. Сюда приходили друзья: Лам, Нур, подруга Ви-
ноградова, Игорь Минтусов, Валя Писаревский. И я. Некоторые даже ста-
ли героями её художественных и литературных произведений. А я вско-
ре — ещё и мужем.

Все были людьми в своём роде выдающимися, а на тот момент зна-
чились младшими научными сотрудниками института. Только Нур был 
аспирантом. Он приехал из Ферганы покорять Москву с кучей идей и би-
летом члена КПСС в кармане — над ним поэтому много и часто смеялись. 
Ещё иронизировали по поводу игры «Что? Где? Когда?», в которую он тог-
да активно играл и даже временно стал телезвездой: однажды, смущаясь, 
рассказал, что у него в метро симпатичная девушка попросила автограф. 
В другой раз они с Таней несли в авоське большой колючий кактус. К ним 
заговорщицки склонился человек с вопросом: «Где ананас брали?» Анана-
сы и кактусы тоже станут значимыми приметами нашей с Таней жизни. 

С Нуром же мы потом много всего совместного затевали — вроде ко-
оператива «Параграф», производившего серёжки по Нуровой техноло-
гии, но заработавшего единственные приличные деньги на перепродаже 
в Фергану нескольких компьютеров. Ещё мы провели Всесоюзный кон-
курс идей, средства на который выделил один из центров НТТМ (научно-
технического творчества молодёжи) во главе чуть ли не с МБХ (Михаи-
лом Борисовичем Ходорковским). Идеи потом долго хранились у нас до-
ма в сломанном холодильнике «ЗИЛ». Ещё Нур изобрёл шар. Компьютер-
ный. С ноутбуком в рюкзаке и в специальных очках в этом шаре мож-
но было, оказавшись в виртуальном пространстве, реально ходить в раз-
ные стороны, физически ощущая себя внутри компьютерной игры. Таня, 
я и наша дочь в этом шаре были. Продвигать свой шар Нур уехал в Аме-
рику, клятвенно пообещав, когда разбогатеет, поддерживать материаль-
но всякие наши с Таней творческие инициативы. Пока — не разбогател, 
но, надеюсь, к тому идёт.

Лам был не только подающим надежды молодым экономистом, но 
и автором «Записок Генерального секретаря». Писал он их, временно во-
образив себя таковым и подзабыв, что в отдельно взятой великой стране, 
впадающей в маразм, Генеральный секретарь может быть только один. 
Ещё Лам был очень любвеобилен, на чём и погорел. Одна из немилосер-
дно брошенных им девиц собрала странички с этими самыми мемуара-
ми и отнесла куда следует. Лама вызвали на допрос, участниками которо-
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го с противной стороны были молодой куратор ЦЭМИ от КГБ и его стар-
ший коллега. Допрос вёлся без протокола, в корректно-уничижительной 
форме, отчего Ламу стало страшно и всё окончательно ясно про родную 
советскую власть. После исторической беседы Лама в одночасье выпер-
ли из института. Лам не унывал, продолжая быть почётным героем Та-
нинных циклов «Много маленьких бессмысленных историй про Лама» 
и «Небылицы или истории, которые могли бы произойти с Ламом, если 
бы они с ним не произошли». Однажды Лам с Таней зашли в магазин го-
ловных уборов. У Лама была большая голова, и все шапки и шляпы были 
ему малы. А у Тани — маленькая, и всё ей оказывалось велико. Продавщи-
ца по этому поводу посетовала: «Да у вас же голова — детская». Лам по-
том долго звал Таню не Морозовой, а Голдетской.

Игорь Минтусов стал чуть ли не первым в стране профессиональным 
политтехнологом и основал фирму «Никколо М». Благодаря ему и мы 
приохотились к этому тогда ещё забавному, широкому, с мощными вы-
плесками адреналина имиджмейкерскому бизнесу. Во всяком случае, ес-
ли сложить наши с Таней выборные проекты на бескрайних просторах 
Родины и окрестностей, то география их будет простираться от Калинин-
града до Сахалина с захватом Монголии.

Валя Писаревский из всех был фигурой наименее «исторической» — он 
просто из научных сотрудников переквалифицировался в компьютерно-
го дизайнера — долго ваял всякие глянцевые журналы, ныне передаёт 
опыт молодому поколению.

Все так и остались нашими друзьями, только подруга Виноградова 
куда-то канула, сохранившись лишь на страницах Таниных рассказов.

Т  

Снился Тане сон, что муж её — Чехов. И не какой-нибудь там однофа-
милец, а именно Антон Павлович. И она обращалась к нему: Антоша, что 
явно свидетельствовало об определённой доверительности и привычке 
друг к другу. Во сне Антоша был в халате. И, кажется, снился он Тане не 
один раз. И Чехов, и халат. Поэтому когда мы поженились, нашим едва 
ли не первым «семейным» приобретением был полосатый халат — для 
меня. Раньше я никогда не носил халатов, позже, когда он истаял от вре-
мени, тоже.

Но до этого была свадьба, а до неё ещё и подача заявления в загс, хотя 
мы тогда уже вместе снимали комнату в Тёплом Стане у смурной хозяйки 
с сумасшедшим сыном, о котором при вселении нас не предупредили — за-
то он потом стал героем наших отдельных и совместных произведений.

Вроде бы обычная процедура подачи заявления тоже превратилась 
в историю. Когда мы передали наши паспорта загсовской тётушке, она 
быстро ознакомилась с документом Тани, а вот на моём сосредоточила 
пристальное внимание и вдруг предложила мне выйти и подождать в ко-
ридоре. Когда я вернулся, то обнаружил, что Таня едва сдерживает смех. 

Заявление у нас приняли. Но когда мы покинули кабинет озабочен-
ной сотрудницы, Таня, уже открыто хихикая — на нас оборачивались, по-
ведала мне об участливо-суровом предупреждении тётушки: «Вы бы по-
осторожнее, девушка. Возможно он, — последовал кивок в сторону две-
ри, — брачный аферист!»

Дело было в том, что в те времена бескрайнего дефицита брачующим-
ся выдавали приглашения в специальные брачные магазины, где мож-
но было реально купить и одежду, и вкусную еду для свадебного стола. 
А чтоб этой возможностью не пользовался кто попало и по многу раз, 
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чёрточки шариковой ручкой — у меня таковых было две, так как до это-
го я и в самом деле дважды собирался жениться. Но не только не женил-
ся, но даже ни разу не использовал свадебное приглашение — за элемен-
тарным отсутствием лишних или просто свободных денег.

Ещё тогда, после очередного подорожания золота, государство вы-
плачивало молодожёнам компенсацию за кольца — что-то около 250 ру-
блей, деньги немалые. Кольца мы благоразумно покупать не стали, а взя-
ли попользоваться у друзей. На компенсацию же, собственно, и справи-
ли свадьбу, заранее заняв денег. Из загса мы отправились сразу в сбер-
кассу. Увидев дату свадьбы, кассирша посетовала: «Что ж вы сразу не по-
дошли? Могли бы и без очереди». К свадебному пиршеству мы отправи-
лись на такси.

Справляли в квартире на Обручева. Водки и копчёной колбасы хвати-
ло каждому. Неутомимым тамадой был Игорь Минтусов. Он выспрашивал 
о каждом госте, потом ему (ей) предоставлял слово для тоста. Гостей было 
порядка человек двадцати пяти, соответственно— и тостов. Промежутки 
между тостами получались минимальные. В конце концов, все весело на-
пились — был как раз период горбачёвско-лигачовского сухого закона, — а 
некоторые даже остались ночевать, так что молодожёнам пришлось про-
вести брачную ночь на самом маленьком диванчике. Зато свадьбу нашу 
потом многие вспоминали с добрым умилением, хотя мы общими усили-
ями и сломали магнитофон Светы Перепёлкиной — единственный источ-
ник музыкального сопровождения торжественного мероприятия.

В этой же «свадебной» комнате, перегороженной шифоньером, мы по-
том, спустя года три, поселились. На гвоздике висел мой полосатый ха-
лат. Наша дочь Маша, уже лет двух с половиной, этот халат очень уважа-
ла. И когда я сидел за столом и стучал на машинке, она входила в ком-
нату, обнимала халат и всех остальных громко и строго предупреждала: 
«Тихо! Папа работает!»

И   Г   П  

Зачиналась перестройка. В воздухе пахло свободой.
Лам снимал квартиру на Калитниковской улице по соседству с Пти-

чьим рынком. У него собирались большие и разношёрстные компании. 
Разношёрстность им придавали, в основном, часто меняющиеся подруги 
Лама — иногда их бывало сразу несколько. Одна-то из них и сдала Лама 
органам. Но остальные подруги, друзья и гости были по большей части 
приличными — многие потом, что называется, даже вышли в люди, хотя 
и никто — в олигархи. Видимо, все были достаточно ленивы — в добром 
русском смысле этого слова.

Много говорили, а ещё играли в разные забавные игры. Например, 
в «Три источника и три составные части марксизма» — так, кажется, на-
зывалось знаменитое сочинение Ленина, которого Лам всегда умел иде-
ально изображать, точнее, копировать картавую ленинскую речь, запи-
санную на пластинке: в классически убыстрённом и замедленном вари-
антах. Таня, помню, лёжа на диванчике, изображала спящего Герцена. 
Кто-то — декабристов. В нашем варианте разбудить Герцена у них не по-
лучалось — отказывался Герцен напрочь — и российская история, есте-
ственно, шла совсем иным путём.

Случилась там однажды рыжая девица, которой Таня предложила по-
чистить морковку для приготовления общего ужина, — мы там иногда 
ещё и ели. Девица с возмущением отказалась: «Она же красится!» Име-
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лась в виду морковка. Морковку Таня с изумлением почистила сама. Де-
вица, кажется, больше никогда не появлялась.

А Таня потом много раз рисовала Птичий рынок: некоторые персона-
жи на этих картинках удивительно были похожи на посетителей ламов-
ского салона.

С Ламом мы ещё ходили на клуб «Перестройка», заседавший как раз 
в ЦЭМИ, откуда Лама тогда уже выгнали и обратно не взяли, несмотря 
на расцветающий либерализм. И даже пару раз на какие-то митинги. Кто 
бы мог тогда представить, что спустя четверть века мы с ним снова пой-
дём митинговать, а я посоветую Ламу продолжить «Записки Генерально-
го секретаря» вторым томом? И вместе мы задумаемся о том, не пора ли 
и впрямь будить Александра Ивановича?

Л     

Александр Иванович Герцен — в виде небольшого уютного памятни-
ка — стоит в центре сквера во дворе Литературного института. Он в этом 
доме на Тверском бульваре родился. Некоторые шансы повторить этот 
его опыт имел и наш с Таней будущий ребёнок, потому как вступитель-
ные экзамены в институт она сдавала на серьёзном, восьмом, месяце бе-
ременности.

Поступать в Литинститут, да ещё в таком виде, уговорили её мы с Ми-
шей Новиковым, который тогда учился на заочном в знаменитом семи-
наре Михаила Петровича Лобанова, где в одном пространстве собира-
лись, читали и ругали друг друга люди самые разнообразные — тот же 
Новиков, Миша Умнов, Виктор Пелевин, психолог Крашенинников. Пом-
нится, про одного семинариста Лобанов сказал так: «Н. жизнь знает! Он 
в тюрьме сидел!» Вскоре в эти ряды влилась и Таня — тогда все студенты-
заочники москвичи автоматически попадали в семинар Лобанова. Надо 
отдать должное Михаилу Петровичу — я сам тому свидетель: он, несмо-
тря на своё почвенничество и «канонические» литературные пристра-
стия, обладал отменным вкусом и немалой широтой восприятия иной, 
даже чуждой ему литературы. Главное — КАК это написано — он прекрас-
но видел и знал цену каждому. Любили семинаристы и «позлить стари-
ка»: Пелевин там, например, читал свой ныне знаменитый рассказ, где 
бывшие комсомольские вожаки встречаются после перемены пола в ка-
честве, кажется, проституток. И — ничего, с рук сходило, и даже одобря-
лось.

А пока беременная Таня писала вступительное сочинение, мы с Ми-
шей Новиковым, волнуясь за её живот, ходили вокруг памятника Гер-
цену.

Миша был, конечно, одним из самых красивых, свободных и лёг-
ких людей среди наших друзей. До всякой моды подрабатывал гор-
нолыжным инструктором в Приэльбрусье, одним из первых окунулся 
в бизнес в качестве топ-менеджера с большой зарплатой. Служил он 
в швейцарской фирме. И ему выдали тогда ещё редкую вещь — мобиль-
ный телефон. Он им, конечно же, очень гордился и при случае невзна-
чай демонстрировал — особенно барышням. Но потом съездил в Швей-
царию, увидел, что там каждый дворник с мобильным и почему-то 
стал своего телефона очень стесняться. Он же научил нас с Таней есть 
устрицы.

Когда Миша уже работал в «Коммерсанте», где равно блистательно пи-
сал еженедельные колонки, книжные рецензии, освещал литературную 
жизнь, горнолыжные соревнования и гонки «Формулы-1», он с какой-то 
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5895 м над уровнем моря — высочайшая вершина Африки). По приезде 
он сказал, почему-то именно Тане: «Старуха, никогда этого не делай!»

Однажды мы сидели у нас дома, в съёмной квартире на Ленинском, 
и выпивали. Естественно, не хватило. За окном — летняя ночь. И мы ре-
шили добраться к его Тане, в Тёплый Стан, — благо, повод, по мнению 
Миши, был бесспорным: 

— У меня там есть немного тёплого бренди! 
Так мы втроём и поехали — дочь на этот вечер, видимо, была сдана ба-

бушке — на лихо пойманной Мишей поливалке.
В другой раз, уже с Мишей за рулём, мы отправились с Ленинградского 

проспекта, из Мишиной квартиры, к общей знакомой, жившей у Савёлов-
ского вокзала. По Бутырскому валу домчались за несколько минут. Вый-
дя из машины, Таня скорбно сказала: 

— Миша, я с тобой больше никогда не поеду. У меня — маленькая дочь.
В 2000 году Миша разбился в автомобильной катастрофе, не вписав-

шись в скользкий поворот на скорости в сто шестьдесят. О Мише, Кили-
манджаро и тёплом бренди мне тогда пришлось писать в некрологе для 
«Литературной газеты».

На двух Таниных выставках, случившихся в Москве, Миша смог по-
бывать. Для некролога мы как раз сканировали его фото с её выставки 
в Зверевском центре.

Лобанов, кстати, тоже приходил на Танину выставку, другую, в Фото-
центре, на Гоголевском тогда ещё бульваре. И ему всё очень понрави-
лось. Эту выставку в Фотоцентре почтили своим вниманием и многие 
другие — Сергей Гандлевский и Гриша Чхартишвили, тогда ещё не став-
ший Акуниным, Петя Паламарчук, мечтавший писать языком Набокова 
на темы Солженицына, и Женя Лапутин, изысканно сложный писатель 
и знаменитый пластический хирург. 

А новая книга Миши Новикова «Природа сенсаций» только что вы-
шла (январь 2012 года). Так что всё, несмотря ни на что, и впрямь про-
должается.

И  И    

Мы хотели только девочку. По имени Маша. Живот у Тани был уже 
огромный и чрезвычайно красивый, с полосочками — как розовый арбуз. 
Приложив к нему ухо, я с буквальным замиранием сердца слушал бие-
ние новой жизни, происходившей в нём. УЗИ на 85% подтверждало на-
ши надежды. Но 15% на теоретического мальчика всё же оставалось. На 
всякий случай мы вяло перебирали возможные мужские имена: Арсений, 
Кирилл, Никита, Евлампий. Как-то всё не срасталось.

И вот однажды ранним утром я проснулся рядом с Таней после каких-
то вечерних посиделок, с некоторого похмелья, когда голова тяжела, но 
пуста, а сознание таинственно мерцает.

И я сказал:
— Если родится мальчик, мы назовём его Иудой.
— Почему Иудой? — изумилась Таня.
— Он же будет И. И. Кузнецов?
— Да. Ну и что?
— Все будут думать, что он Иван Иванович. А он — Иуда Игоревич!
Таня смеялась так, что чуть не родила.
Иуде Игоревичу появиться на свет было не суждено. Очень вовремя, 

в Первой градской, родилась наша Маша и спасла от него мир.
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Чуть позже подруга Кьяра из Италии привезла Ламу настольную игру 
«Ризико». 

Игра состояла из большой карты мира, четырёх игральных кубиков 
и нескольких наборов маленьких разноцветных танков. Тут надо объяс-
нить: Лам не впал в детство — он из него никогда не выходил. Всю жизнь 
он клеил пластмассовые танки (теперь просто собирает коробки с моде-
лями, клеить некогда, — мы с ним вместе недавно купили 201-ю по счё-
ту), ваял и вырезал искусно из профессионального серого пластилина 
модели кораблей, а мне на день рождения как-то подарил роскошную 
книгу «Артиллерия третьего рейха». Ещё мы с ним по телефону любим 
беседовать о подводных лодках.

Смысл игры был совершенно милитаристский. Каждый игрок полу-
чал некоторое количество танков и изначальную территорию, с кото-
рой и начинал завоёвывать мир, что и являлось конечной целью. Круп-
ные страны, как СССР и США, были разделены на более мелкие сегмен-
ты — вроде Алабамы с Калифорнией и Сибири с Московией. Кстати, стал 
понятен интерес разных завоевателей, например, к Балканам — это иде-
альный плацдарм для танковых атак как на Европу, так и на Азию с Аф-
рикой. Правила мы придумывали сами, усложняя их с каждым разом. 

Играли в «Ризико» на кухне у нас на Ленинском, иногда ночи напролёт. 
Только мудрая Таня отправлялась спать более или менее вовремя — ей 
надо было поддерживать силу тела и духа для кормления Маши. Ну, и я 
мог к ним иногда присоединиться. Остальным спать было негде — квар-
тира состояла из комнаты, кухни и тёмной кладовки. Однажды утром Та-
ня, заглянув в кладовку, чуть не наступила на чью-то голову. Это была 
большая голова Лама, который пристроился передохнуть, видимо, потер-
пев случайное поражение, — вообще-то он был мастером танкового боя. 
Мировая война на кухне тем временем продолжалась.

Так мы и жили — весело и воинственно.

П  ?

Таня тогда уже рисовала — сначала школьной гуашью из баночек, 
а потом темперой из тюбиков на картоне. Я её к этому всячески поо-
щрял — мне всегда нравилось всё, что она делает. Свои картинки она про-
сто дарила — друзьям и знакомым. Теперь едва ли не каждый, с кем мы 
дружески пересекались по жизни в разные времена, говорит с удивлени-
ем и гордостью: «И у меня есть Танино!» А потом картинки даже стали 
приносить некоторый доход.

Художественная жизнь бурно расцветала в Измайлово — сначала на ал-
леях парка, потом на острове — и на Арбате. 

Мы выбирались в Измайлово большими компаниями и, выставив 
вдоль асфальта картинки, всячески развлекались. Пытались продавать 
Нуровы серёжки. Таня придумала рекламу. Из заграничного журнала вы-
резала портрет испанского писателя Эдуардо Мендосы. Он-то, в собствен-
ном ухе, и рекламировал серёжки, сделанные из проволоки и залитые 
внутри — словно мыльным раствором — разноцветным лаком. Проходив-
шая мимо стайка испанцев радостно распознала соотечественника. Ис-
панцы купили несколько пар серёжек и Танину картинку. 

Тогда же у нас появились первые доллары, ещё не разрешённые к сво-
бодному обращению. Одну картинку купил финн и, отведя Таню в сторо-
ну, в снега, дал ей потихоньку двадцатидолларовую бумажку. На эти дол-
лары подруга Лаура привезла из Италии хорошие масляные краски, ка-
жется, «Леонардо да Винчи».
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лания, которые мы печатали на цветной бумаге, разрезали на полосочки, 
складывали, скрепляли степлером и стоймя помещали в пластмассовую 
банку для сыпучих продуктов. 

Пожелания были примерно такие:
«Ваша удача — в пищевом бизнесе. Открывайте собственный ресторан 

под названием „Вечный зов“. И не бойтесь налогового инспектора — он 
тоже человек. Гарантируем Вам к 90 годам прекрасную дачу в Ницце 
с мраморным бассейном и парашютной вышкой».

«Очень скоро Вы прославитесь. Выбирайте любой из четырёх вариан-
тов: 1. Вы победите на местном конкурсе красоты; 2. Опубликуют ваши 
стихи; 3. Ваша фотография украсит обложку журнала «Новый мир»; 4. Вы 
победите дракона (если найдёте)».

«Лес — Ваше богатство. Скоро в лесу под развесистой клюквой Вы об-
наружите банковский счёт на предъявителя в коробке из-под торта „Пти-
чье молоко“. Это — нетрудовые доходы шпиона Гадюкина. Спокойно вос-
пользуйтесь ими».

Продавали мы счастье по 20 копеек за штуку. И оно пользовалось бе-
шеным успехом. За пару выходных мы зарабатывали до семидесяти ру-
блей мелочью — примерно половину ежемесячной зарплаты инженера. 
В Измайлово всё с этим бизнесом шло хорошо, а вот как-то на Арбате нас 
забрали в милицию, в местное отделение. Как ни странно, у милиционе-
ров тоже оказалось чувство юмора — мы откупились всё тем же счастьем 
безо всяких иных штрафных санкций.

А масляные краски, привезённые Лаурой, пришлись очень кстати. Ху-
дожник Володя Наумец, муж Иры Порудоминской, с которой Таню на па-
ру когда-то рисовал Анатолий Зверев, говорил:

— Мурзик! — так звали её близкие друзья. — Рисуй маслом. На холсте. 
Ты такая счастливая!

— В смысле? — интересовалась Таня.
— Ничего не умеешь! — отвечал Володя и пояснял: — Я окончил Одес-

ское художественное училище и Строгановку. А потом пять лет разучи-
вался всему тому, чему меня там научили. А тебе и разучиваться не на-
до! У тебя и так всё получается.

С тех пор Таня начала рисовать уже и маслом, никогда не смешивая 
краски — не хотела и не умела.

А   

Одну историю про кактус, принятый на улице Профсоюзной за ана-
нас, я уже рассказал. 

Второй, реальный ананас я как-то купил в буфете Дома учёных на 
Кропоткинской улице, ныне Пречистенке, куда нас с однокурсником 
пригласил на некое мероприятие один литинститутский преподаватель-
библиофил, знаменитый тем, что его выгнала из дома жена, когда он на 
всю зарплату купил очередную старинную географическую карту, Гол-
ландии, кажется.

Я принёс ананас домой. Не то чтобы мы никогда не видели и не ели до это-
го ананасов, но были они всё-таки в Москве тогда экзотической редкостью. 

И мы стали думать, что с ананасом делать. Составляли списки друзей, 
которых пригласим на его поедание, а сами смотрели на него с утрачен-
ным ныне искренним гастрономическим вожделением. И, в конце кон-
цов, просто его сожрали. Вдвоём. И ни разу не пожалели. Вот такие мы 
были жадные и безжалостные.
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Когда дочь уже стала подрощенной, мы как-то снова купили ананас. 
Съели. А кто-то нам незадолго до того поведал, что если посадить в гор-
шок с землёй его срезанную верхушку, то ананас прорастёт. 

Мы его посадили. Ухаживали за ним и поливали каждый день. С ним 
ничего не происходило. Таню же поедом поедало любопытство. И однаж-
ды она простодушно решила проверить — пророс он или нас обманули. 
Она осторожно выдернула ананасовую «шапочку» из горшка. Нас не об-
манули — он пророс: тонкие, но живые корешки тому свидетельствова-
ли. Так он и погиб, зато Маша жалостливую историю про погубленное ма-
мой ананасовое дерево рассказывала в детском саду. Ей сочувствовали. 

В другой раз мы с дочерью подарили Тане два красивых многолетних 
цветка в горшках. Они некоторое время красовались на шифоньере. А по-
том благополучно завяли — Таня их забывала поливать. Когда же мы по-
сетовали на её невнимательность к нашему подарку, она отвечала с оби-
дой и вызовом:

— А зачем вы их на шифоньер поставили?
А затем, что все подоконники занимали Танины кактусы, которые она 

любила и в некотором смысле практически коллекционировала. Я даже 
подарил ей книгу про кактусы и суккуленты. Вот кактусы у неё не только 
росли и размножались почкованием, но и невероятно, фантастически цве-
ли. Говорят, как раз потому, что их тоже забывали вовремя поливать. Цве-
тут и сейчас, когда я выношу их летом пожить под солнышком на лоджию.

А в том, что прежде мы никогда всё ж не ели настоящих ананасов, мы 
с изумлением убедились в Таиланде, распробовав их подлинный, с непре-
взойдённой вязкой сладостью вкус. Заодно увидели и ананасовое дерево. 
Очень похожее на один из Таниных суккулентов.

И  ,
  Т  М  

Это была моя первая заграница. Италия — не страна, а мечта. Мы еха-
ли с мужем по приглашению моей итальянской подруги Лауры, которая 
прежде училась в МГУ и всего год-полтора назад не верила, что мы смо-
жем когда-нибудь приехать к ней в гости. Но стены рухнули, Союз дал 
трещину, в неё-то мы и просочились. Да ещё и прихватили с собой мои 
картинки — надеялись устроить выставку. Надо признаться, заграница 
нам казалась местом, где сбываются все мечты: где можно запросто опу-
бликовать свою книжку, устроить выставку, купить, наконец, джинсы. 
Теперь-то я хорошо понимаю, что всё не так просто там, к тому же мно-
гое стало куда как проще здесь (были бы деньги). Но тогда, имея за пле-
чами лишь московские квартирные выставки да участия в коллектив-
ных «вывешиваниях» в фойе Дома литераторов, я втайне, конечно, хоте-
ла свою, настоящую выставку — экзибишн.

Тогда я рисовала в основном темперой, на картоне, и мои яркие кар-
тинки удивляли зрителей своей агрессивной жизнерадостностью. Я лю-
била (люблю и поныне) свои картинки.

Так вот, в Италию мы с мужем везли пятнадцать моих работ. Провоз-
ить можно было только пять, но — все художники так делали — в списке 
работы объединялись в триптихи, так вот и получалась вполне солидная 
для выставки цифра 15. Когда на вокзале в Триесте мы вылезли со сво-
ими громоздкими (из-за деревянных рам) пакетами, Лаура ахнула. Она, 
зная свою страну, была убеждена, что никакой выставки вот так, за тот 
месяц, на который мы приехали, устроить невозможно. Но жизнь улы-
балась нам, диким русским, талантливым и умеренно беззастенчивым.
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мы зашли в первую встретившуюся нам на пути галерею. И попали на 
закрытие сезона — заканчивалась выставка местного художника, а гале-
рейщик, Алекс Козмини, на следующий день собирался в отпуск, бороз-
дить на своей яхте близлежащее Средиземное море. Мы показали Алек-
су слайды моих работ. Посмотрев, он сказал «Бене» (Лаура переводила), 
и мы поехали к Лауре смотреть ещё не распакованные мои картинки. 
Увидев работы, Алекс снова сказал «Бене». Он вообще очень много гово-
рил, наши русские уши выделили из потока его речи два слова — «бене» 
и «коза», что означало «хорошо» и «что». Кстати, Лаура потом нам сказа-
ла, что Алекс вообще немного странный. 

Так вот, Алекс посмотрел картины и принял мгновенное решение: он 
переносит отпуск, а открытие моей выставки состоится через неделю. 
Это было и в самом деле — чудо. Только сейчас, когда прошло много лет, 
я понимаю, что совершилось что-то невозможное.

Выставка прошла на пять с плюсом. Были публикации в местных га-
зетах — русские тогда в Италии были в диковинку, а моя варварская 
живопись отлично смотрелась на страницах чопорных триестинских 
газет. Алекс был в восторге — его маленькую галерею не слишком ба-
ловали вниманием. К тому же на открытие пришёл самый известный 
критик города, разразившийся после большой весёлой статьей. И, что 
для нас было крайне важно, — работы покупали. И живопись, и графи-
ку. Так что потом мы путешествовали по стране с удивительным ком-
фортом. 

И последнее: плату за галерею Алекс взял моими картинками. В каж-
дой он искал политический контекст. И — что удивительно — находил! 

Я знаю, что именно такой — волшебной и неожиданной, должна быть 
для каждого художника его первая выставка. Ведь это — как первая лю-
бовь, не так ли?

Н     ,

П  Т   П  

Вспоминаются забавные детали нашего первого заграничного путеше-
ствия, о которых Таня не упомянула.

В Чопе, на рассвете, я смотрел в окно поезда, вдоль которого туда-сюда 
ходили суровые пограничники с огромными овчарками. На вышке, напо-
минавшей тюремную, крутилась вокруг своей оси телекамера. Таня в ку-
пе спала — она вообще отличалась этой завидной способностью засыпать 
мгновенно и не просыпаться когда ни попадя. А я смотрел в окно и до по-
следнего не верил, что нас выпустят. Поезд, наконец, тронулся. На совет-
ской стороне Тисы в будке едва не по стойке смирно стоял советский сол-
датик, с венгерской из чуть более аккуратной будки торчали ноги спяще-
го солдатика венгерского. Вот тут-то я и понял, что мы, наконец-то, не 
в СССР! Столь значимое для меня событие Таня восприняла естественно, 
как должное, — уже где-то на подъезде к Будапешту.

Между прочим, на советско-венгерской границе нашими драгоценны-
ми картинами никто не поинтересовался: советские таможенники удо-
влетворились созерцанием справки-разрешения на вывоз «культурных 
ценностей», венгров и последующих югославов наш багаж и вовсе не вол-
новал. Потребовал распаковать картинки лишь жизнерадостный и шум-
ный итальянский таможенник — явно из любопытства. Тогда-то мы впер-
вые и услышали таинственное пока слово «бене», но уже поняли, что Та-



162
 

 
 

№
2

 •
 2

0
14

нина живопись ему понравилась и он ничего не имеет против ввоза её 
на территорию Итальянской республики.

Галерейщик Алекс говорил много и страстно, но только не на доступ-
ном нам английском. Зато частенько приглашал нас в соседний бар про-
пустить по рюмочке в компании приятеля-скульптора, по убеждени-
ям — фашиста. В чём была суть этих убеждений, даже Лаура не смогла 
нам пояснить. А так скульптор в джинсовом комбинезоне был бородат, 
улыбчив и очень мил. 

Кроме критика выставку посетил жадный — и самый популярный, 
соответственно — адвокат: абокат по-итальянски. Он даже купил Тани-
ну картину, о чём потом долго шелестели в триестинских околохудоже-
ственных кругах. Мы абокату были особенно благодарны — своим выда-
ющимся поступком он сделал выставке лучшую рекламу.

В компании Лауры мы тем временем отправились по маршруту Ве-
неция —Флоренция — Рим. Не буду останавливаться на всем известных 
архитектурно-художественных красотах и прочих итальянских чудесах 
вроде венецианских дворцов с призрачными живыми отражениями, фло-
рентийского Понто Веккио с золотыми лавками-магазинчиками, приле-
пившимися к нему ласточкиными гнёздами над тихим течением Арно, 
римских форумов, фресок Рафаэля и Сикстинской капеллы в Ватикане, 
видов на Рим с купола собора Святого Петра. Обо всём этом можно гово-
рить или много — или ничего.

Только о «нашем», личном.
Лаура всегда была девушкой эмоциональной и темпераментной, а уж 

в юности — тем паче. Придя в себя от нашей безумной затеи с картинка-
ми, фантастическим образом реализовавшейся, она всё же никак не мог-
ла привыкнуть к тому, что нам и дальше, как настоящим варварам, везёт. 

Мы знали, что в это же время в городе Бергамо с русской делегацией 
должен был быть наш любимый литинститутский преподаватель Влади-
мир Павлович Смирнов — В. П., если между своими. 

Накануне отъезда в Венецию я попросил:
— Лаура, дорогая, позвони в Бергамо, в университет, вдруг они тоже 

собираются...
Последовал бурный взрыв по поводу невозможности подобного разви-

тия чужих событий и послушный звонок.
По мере громкого итальянского разговора мы начали понимать, что 

всё, похоже, опять складывается в нашу пользу. Лаура повесила трубку 
и тихим голосом, вообще без эмоций, сказала:

— Они завтра будут в Венеции.
Ранним утром мы спустились по ступенькам вокзала Санта Лючия и на 

носу едва ли не первого рейсового «трамвайчика» проследовали по ги-
гантскому зигзагу Канале Гранде к площади Сан Марко. Голубей на ней 
пока было больше, чем людей. Мы бродили по площади, далеко не отхо-
дя от собора и оранжевой колокольни — Лаура собиралась на утреннюю 
службу. К причалу между тем подходили всё новые кораблики — народу 
на глазах прибавлялось.

И я, честное слово, не удивился, когда увидел среди туристов метрах 
в тридцати от нас В. П. Мы пошли к нему. Он нас тоже заметил. Мы встре-
тились и — наверное, единственный раз в жизни — обнялись. Лаура от-
правилась на службу в собор Сан Марко. В. П. проигнорировал заплани-
рованную экскурсию во Дворец дожей. 

Мы с Таней и В. П. сидели на ступеньках Рыбного рынка и сплетнича-
ли про Сидорова Евгения Юрьевича, только что ставшего наконец — нет, 
ещё не министром культуры, а из вечных проректоров ректором Литин-
ститута. Вернулась Лаура, и мы гуляли по самым нетуристическим за-
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да занималась Аполлоном Григорьевым, про которого В. П. тоже кое-что 
знал.

Во Флоренции нам достался гостиничный номер с видом на купол Сан-
та Мария дель Фьоре. Гостиница была маленькой и новой, а мы — первы-
ми в ней русскими. В честь этого хозяин прислал нам бутылку игристого 
вина, а мы ответно одарили его советским рублём с профилем В. И.  Ленина.

Там же, во Флоренции, случилось с Таней её самое большое итальян-
ское потрясение. У меня подобное было чуть раньше — перед «Рождени-
ем Венеры» Боттичелли, от которого я буквально физически не мог отой-
ти минут пятнадцать. 

Капелла Медичи — всего-то маленький придел церкви Сан-Лоренцо 
с четырьмя надгробиями, величиной с три наших кухни, разве что по-
толки повыше и окна сверху. Мы ведь уже и рабов Микеланджело вместе 
с Давидом живьём видели, и фрески Беато Анджелико с ними по сосед-
ству, и к могилке самого Буанаротти в Санта-Кроче прикоснулись. А тут... 
В общем, Таня оттуда вообще уходить не хотела. По здравому размышле-
нию могу сказать одно: в капелле Медичи ты РЕАЛЬНО понимаешь, что 
Бог есть и что со смертью ничего не кончается.

В Риме мы накупили красок немыслимых у нас оттенков — в том чис-
ле «флорентийскую лазурь»: открыв тюбик, Таня удостоверилась, что на-
звание и цвет соответствуют подлиннику — небу над Флоренцией. И ещё 
мы увезли оттуда фантастические четырёхцветные карандаши.

Вернувшись в Триест, съездили в тоже разноцветные Доломитовые 
Альпы, прокатились по Южному Тиролю, где немецкие вывески незамет-
но «проступают» сквозь итальянские, ели тончайшую ветчину с простым 
хлебом и монастырским вином и крупный прозрачный виноград с аль-
пийских склонов.

Алекс успел продать ещё несколько картин и рисунков и звал нас в со-
седнюю Югославию, искренне не понимая, почему нас обратно в Италию 
не пустят: его же пускают?!

К изумлению Лауриных родителей, мы купили два магнитофона. Ког-
да же Лаура им потом рассказала, что, продав эти поющие электронные 
ящики, мы выплатили остаток долга за кооперативную квартиру, они 
окончательно осознали, что в этой загадочной России точно ничего не 
понимают.

Через какое-то время в Москве мы были на выставке в Пушкинском. 
Решили пройтись и по музею. Попали в зал с гипсовыми копиями над-
гробий из капеллы Медичи в натуральную величину.

Таня, опустив глаза, сказала, взяв меня за руку:
— Пойдём отсюда, я не могу это видеть.
Объяснять мне ничего было не надо.

А

Однажды я придумал Амстердам. 
Роман под этим названием я пока так и не дописал (когда-нибудь, 

когда-нибудь — надеюсь, ещё в этой жизни...), зато Амстердам материа-
лизовался самым буквальным образом.

Лаура как раз была на очередной стажировке в МГУ. 
— У вас там какие-нибудь голландцы имеются? — поинтересовался я. 

Лаура кивнула. — А приведи нам кого-нибудь в гости, пожалуйста...
Так в нашем доме появились две первые голландские девушки. Имён 

их я, к стыду своему, не помню, Таня — помнила. Но они подарили нам па-
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ру красивых книжек — мы их листали вместе с Таней, и она легко разде-
лила со мной заочную любовь к Амстердаму.

Девушки передали нас с рук на руки другим голландцам, изучавшим 
в Москве русский язык. Голландцы к нам зачастили, к нашему удоволь-
ствию — наверное, им было одиноко в чужом городе и мало тогда зна-
комой стране. И уже обрели имена — на всю оставшуюся жизнь. И какие 
это были имена! Рейнаут ван дер Хейден, Элко ден Бур, Магрейт Стри-
бош, Якобин Ритсема, быстро превратившаяся в Якобину, а потом и про-
сто в Яшу. Магрейт с лёгкой руки, кажется, Тани тоже стала Маргаритой.

Уже имея итальянский опыт, мы не стали откладывать — и вскоре от-
правились в Амстердам. Кстати, вместе с Нуром и опять же — с картин-
ками. Туда ехали ещё через разделённый Берлин — к нашему возвраще-
нию он успел объединиться.

Жили у ден Бура на малюсенькой улочке Тведеветерингдварстраат не-
подалёку от Рейксмузеума, Стеделека — музея современного искусства 
и музея Ван Гога. Мыться и стирать ходили к другим друзьям — у ден Бу-
ра тогда не было душа и стиральной машины. Маленький телевизор, подо-
бранный на помойке, у него был — для звука. Футбольные матчи он смо-
трел на огромном экране соседей — окно кухни выходило во дворик, а так 
как голландцы не признают занавесок, то соседский экран давал ему воз-
можность наслаждаться игрой любимой команды весьма полноценно.

В Рейксмузеуме мы впервые увидели «Вавилонскую башню» Брейгеля. 
Она, в отличие от соседского телевизора, оказалась маленькой, но беско-
нечной в подробностях и перспективе. Но завидовали мы голландцам не 
за Брейгеля и не за Сальвадора Дали — у них было неправдоподобно мно-
го ещё и Малевича с любимым нами Кандинским. С Рембрандтом и Ван 
Гогом им, правда, тоже повезло. 

Всех оттенков радуги поля тюльпанов поражали воображение и вызы-
вали искреннее сомнение в голландской практичности — цветы эти вы-
ращивали исключительно ради луковиц, сами тюльпаны были никому 
не нужны.

Хотя практичности им всё же не занимать: ден Бур был четвёртым ре-
бёнком в семье, и первые собственные джинсы ему купили лет в пятнад-
цать — до этого он донашивал всё за братьями. А в День королевы гол-
ландские семьи в полном составе выходят на улицы города и аллеи Вон-
делпарка — продают свежевыстиранные аккуратные детские вещички, 
за копейки, не ради прибыли, а чтоб не пропадало зря. Ты воочию ви-
дишь этих детишек и покупаешь всё с удовольствием: нашей дочери мы 
привезли целый чемодан чудных рубашек, платьев, штанов и свитеров. 
А от нас они потом перешли уже другим русским детям. В День короле-
вы вообще всё можно было продавать на улице — даже лёгкие наркоти-
ки. Сейчас с этим, говорят, сложнее.

С родителями Элко, жившими в глубокой провинции среди каналов, 
по которым ден Бур в детстве ездил в школу на коньках, мы побывали 
на острове Схирмонниког, где катались на велосипеде-тандеме и корми-
ли ручных фазанов. 

В Роттердаме, сильно разбомблённом то ли немцами, то ли союзника-
ми в конце войны, центральная улица напоминала московский Ленин-
ский проспект, забранный в стекло. Друг ден Бура работал в Роттердам-
ском художественном музее, так что мы смогли оказаться не только в его 
залах, но и в запасниках — друг был хранителем стеклянной коллекции. 
Он нам показывал всякие рюмочки, графинчики и статуэтки. И расска-
зывал, что однажды купил на блошином рынке уникальную рюмку за 
несколько гульденов, а потом на аукционе продал её за несколько ты-
сяч. И мы поняли в очередной раз, как хорошо обладать каким-нибудь 



165тайным знанием. И ещё правом на скидки — благодаря хранителю стек-
ла мы очень недорого купили в книжной лавке музея альбомы Брейге-
ля и Кандинского.

Подружились мы и с родителями Якобин — Яном и Йоппи. Ян был мэром 
небольшого города Бергена недалеко от Амстердама и близ моря — среди 
дюн. Берген — нечто вроде нашего Переделкино вкупе с Абрамцевым: там 
после войны начали селиться художники и прочие представители свобод-
ных профессий. Мэрии принадлежала коллекция живописи — порядка че-
тырёхсот работ. И каждый сотрудник имел право выбрать для своего каби-
нета любую картину из этой коллекции и сменить её, когда заблагорассу-
дится или посетит иное настроение. И ещё — забавно и щедро — на первом 
этаже мэрии можно было в любой момент налить себе бесплатного пива.

И — немного — об иных нравах голландских чиновников. Ян был мэром 
много лет подряд. Жили они с Йоппи в большом, с чудесным садом доме, 
принадлежащем мэрии. Когда Ян вышел в отставку, им с Йоппи едва-едва 
хватило накопленных за всю жизнь денег купить маленький домик — и да-
же не в самом Бергене, а лишь в окрестностях: цены на недвижимость в го-
роде художников были совсем не по карману бывшему мэру.

На День королевы мы с друзьями устроили грандиозную «советскую» 
акцию в Вонделпарке. 

Рейнаут купил кусок кумача, а Таня золотой краской нарисовала по 
краю этой скатерти серпы и молоты — мода на СССР была на своём исто-
рическом пике. Мы торговали водкой из самовара, а на закуску предла-
гали бутерброды с селёдкой, голландской, маринованной, к сожалению, 
а не нашей — солёненькой. Тем не менее водка с бутербродами пользова-
лась популярностью. Кстати, отец Рейнаута в составе какого-то голланд-
ского подразделения был на восточном фронте, а среди посетителей на-
шего «кафе» попался один немец, тоже воевавший против нас и даже си-
девший после войны в советском лагере, — он очень любил Россию и, вы-
пив водки, нам в этом страстно признавался — попрощались мы чрезвы-
чайно тепло. Танины маленькие картинки раскупили почти все.

А вот выставку удалось друзьям устроить только после нашего отъез-
да — не всё коту масленица.

Потом Рейнаут и Маргарита подолгу работали в Москве в качестве 
журналистов. Ден Бур и Якобин тоже приезжали часто — по работе и про-
сто так. В какой-то момент мы знали практически всю голландскую диа-
спору — вплоть до атташе голландского посольства по сельскому хозяй-
ству. Тогда же Таня нарисовала портрет Филиппа Ремарка и его безумно 
рыжей жены Сильвии. На деньги, вырученные за эту работу, мы смогли 
безбедно прожить едва ли не год — доллар и российские цены тогда бы-
ли не чета нынешним.

Недавно в Амстердам со своим другом съездила и наша дочь Маша. 
Жили они опять же у ден Бура — всё там же, только теперь у него есть 
душ и стиральная машина, а телевизора, кажется, и вовсе нет. Зато силь-
но прибавилось русских книг. Спустя время я получил он него трогатель-
ное письмо. Среди прочего он написал: «Маша может знать, что у неё 
всегда есть, где жить в городе Амстердаме». 

Так что всё не зря. Во всех смыслах.

А

До Анубиса, жизнерадостного рыжего эрдельтерьера, у нас умер чёр-
ный кролик Варфоломей. Обстоятельства его смерти подтверждают, что 
в мире всё взаимосвязано. 
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Мы купили его на Черёмушкинском рынке (том самом, где Таниной 
библиотечной начальнице так нравились веники): он сидел в картонной 
коробке — жалобный, маленький и красивый. Он жил у нас на кухне в си-
ней пластмассовой корзинке, у которой мы завязывали ручки. 

До этого у нас обитали мыши, которые завелись сами. Мы с ними бо-
ролись, ставили мышеловки, но всё было бесполезно — почти как в «мы-
шином» рассказе Роальда Дала. Однажды на кухне появился очень не-
приятный запах. Мы долго пытались обнаружить его источник. Наконец 
я сдвинул старый холодильник «ЗИЛ» (именно в нём, когда он оконча-
тельно сломался, хранились коробки с идеями, оставшимися после кон-
курса, организованного нами с Нуром на ВДНХ) — из-под него порскну-
ла неисчислимая уйма мышей: внизу у холодильника был мотор, и мы-
ши под ним жили в тепле и уюте. А пах один уже умерший и раздувший-
ся до колоссальных размеров мыш. По мотивам этой истории Таня нари-
совала картину «Похороны дедушки». Её потом оставил себе в качестве 
платы за Танину выставку наш итальянский галерейщик Алекс: он был 
уверен, что Таня аллегорически изобразила похороны Леонида Ильича 
Брежнева. Таня не спорила. 

А в мышеловку, неосмотрительно забытую под газовой плитой, попал 
Варфоломей, на свою погибель выбравшийся на свободу из синей кор-
зинки.

Анубис был чудесен и вороват. Любопытен и стремителен. В каких-то 
дебрях кустов он подцепил клеща. Лежал дома под капельницей и тихо, 
немного виновато умирал. Меня не было в Москве, а Таня и дочь попере-
менно сидели с ним на его подстилке. Доктор, очень пытавшийся Ануби-
са спасти, потом завернул его в голубое детское одеяло. И отвёз в соба-
чий крематорий. Так Анубис ушёл от нас в свой собачий рай. Может, да-
же египетский.

Б , Г   Г

Сначала мы с Таней сочинили остросюжетный роман за одного литера-
турного жулика. Польстились на очень приличные для середины девяно-
стых деньги. Вторую книгу мы, правда, уже делать отказались. Зато — не 
под заказ — написали хорошую мелодраму «Три грации». За неё нам запла-
тили не меньше, чем за роман жулика. Вышла она под псевдонимом Оль-
га Вронская. Когда Таня вступала в Союз писателей, она собрала свои про-
заические публикации в разных сборниках, критические статьи из «Лите-
ратурки» и других газет и журналов. Ей написали рекомендации Алла Ла-
тынина, Владимир Маканин и Иван Жданов. Приложила и Вронскую, так, 
для объёма. В Союз её приняли, но когда возвращали представленные пу-
бликации, отдали всё — кроме Вронской: её зачитали. Позже Таня напи-
сала ещё две книги для широкой женской аудитории — «Парфюмерша» 
и «Дочь президента». «Три грации» между тем выдержали несколько из-
даний. И стали основой сценария восьмисерийного телевизионного филь-
ма, который, правда, всё ещё ждёт своего киношного воплощения.

Вместе мы продолжали писать уже под псевдонимом Пётр Безобра-
зов, а потом — Павел Генералов: по просьбе издателей главный герой ро-
манов по совместительству переквалифицировался в автора. Так вышли 
«Мёртвая вода», «Мраморный дождь», «Жертва музея пыток» и «Гроб для 
губернатора». Очередные дефолты подкашивали наши мечты о гранди-
озных литературных заработках — после них гонорары падали настоль-
ко, что писать жанровые романы продолжали или графоманы, или — из 
любви к искусству. А нам и так было чем в жизни заниматься. И ещё мы 



16 7были ленивые — для полноценного успеха в жанровой литературе надо 
написать очень много книг: тут количество иногда переходит в качество, 
если под «качеством» понимать коммерческий результат.

Мы уже бросили увлечение жанром, когда одно питерское издатель-
ство предложило нам изваять нечто вроде прогремевшей тогда «Бри-
гады». Клон бандитской саги мы писать отказались, сказав: мы можем 
сделать только «Антибригаду». Так и появилась «Команда. Хроника пе-
редела: 1997–2004», аж в четырёх книгах. Её тоже подстерегал очеред-
ной мировой кризис: издатели слишком долго рисовали обложки, меч-
тая попасть в какое-то совсем уж метафизическое «яблочко» и до 2008-го 
успели выйти только первые две книги. Зато сами мы были «Командой» 
очень довольны — роман получился остросюжетным, но вовсе не жанро-
вым: лишь написав его, мы с изумлением обнаружили, что книга — об 
удивительном времени и чуде настоящей свободы, которая в России оче-
редной раз кончилась после ареста Ходорковского. Дабы закрепить «вну-
тренний» успех, мы написали ещё и роман «PRосто быть богом: ВВП» —
о феномене российских выборов, о которых «знаем не понаслышке» (Та-
ню это чудесное мусорное выражение в чужих устах всегда умиляло). Пи-
сали со смехом, но и всерьёз: ведь и впрямь знаем, как в Отчизне нашей 
дурят электорат!

Друзья и знакомые спрашивали, как это мы вместе пишем: как Ильф 
и Петров или как братья Гонкуры? Как они писали, честно говоря, не 
знаю, мы же выработали собственную методу. Точнее — выходили. 

Недалеко от нашего Беляево есть настоящий и местами таинствен-
ный Битцевский лес. Поблизости от него — академическое Узкое с цер-
ковью, перелесками и рыбными прудами. Чуть в другой стороне — Тро-
парёво с ухоженными дорожками, переходящими в дикие. В третьей — со-
всем уж цивильное Воронцово. В этих местах мы с Таней гуляли каждый 
день часами. Там же сочиняли сюжеты книг и фильмов. Оставалось вер-
нуться домой и каждому — написать свой очередной эпизод. Потом мы их 
перекрёстно редактировали: теперь даже я не всегда могу точно опреде-
лить, что писала Таня, а что — я.

Точно я написал биографию Ивана Александровича Гончарова для 
сборника «Биографии русских писателей». А вот комментарии для его 
четырёх романов в серии «Библиотека отечественной классической ху-
дожественной литературы в 100 томах», куда вошла и «Биография», мы 
определённо делали вместе.

Издательство перезаключило со мной договор на переиздание — при-
чём на условиях вполне фантастических: по договору я должен получать 
проценты (в просторечии — роялти) в полном объёме от продажи «Обык-
новенной истории», «Обломова», «Обрыва» и «Фрегата „Паллада“». Не от 
всех изданий, конечно, а лишь в этой серии и с нашими комментариями.

Только что-то Гончарову нынче мало платят.

В , . . .

Политтехнологическим ремеслом мы с Таней начали всерьёз зани-
маться где-то с середины 90-х. Я сразу попал на Сахалин, Таня, кажется, 
на Урал. А так — где мы только не были, вместе и по отдельности. Слу-
чалось даже, что мы оба оказывались не в Москве и очень далеко друг 
от друга в течение нескольких долгих одиноких месяцев. Родители гна-
лись за длинным рублём, а дитё оставалось на бабушке и собаке — соба-
ки у нас были с десяти Машиных лет примерно. Зато ребёнок вырос от-
ветственным и самостоятельным.
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Таня и в этом деле была весьма талантлива. Даже когда она злилась 
на безумное начальство или неадекватных местных коллег, волшебное 
чувство юмора её не покидало. Порой это было единственной защитой 
от подступавшего украдкой отчаяния. Избирательные кампании зача-
стую сопровождались бескрайним пофигизмом, часто — бестолковщи-
ной, и почти всегда попытками повального воровства на всех уровнях. 
Последнее надо было пресекать на корню. А для этого необходимо было 
«нутром» чувствовать все «тонкие» места. Таня их чувствовала. Однажды 
«под ней» был весь юг Красноярского края. И она беспрекословной, по-
платоновски, рукой «строила» отставных вороватых майоров с полков-
никами, а также действующих эмчеэсников. Лично помню одного пол-
ковника, который на моих глазах от Таниного уничижительного взгляда 
просто растаял, как злая волшебница Бастинда.

Но вообще-то выборы — дело коллективное, и тут важно найти адек-
ватный общий язык с коллегами.

В городе Канске, знаменитом тем, что там обанкротились табачная 
фабрика и ликероводочный завод, у Таниного начальника штаба под 
столом в кабинете лежал топор. Когда очередной полевик-орговик при-
езжал сдавать финансовый отчёт, топор невзначай оказывался не под 
столом, а на столе, поблёскивая хорошо наточенным лезвием. Действо-
вало: нередко ещё до глобальной оценки-проверки финансовой цифи-
ри люди сами обнаруживали в своих отчётах лишние нули. Тем же топо-
ром начальник штаба рубил прямо на столе видеокассеты с материала-
ми конкурентов, только что перекупленные у местных телевизионщи-
ков. Тогда выборы были ещё честной игрой — в том смысле, что все её 
участники имели равные соревновательные возможности. И деньги ре-
шали далеко не всё. Хотя Таня реально видела миллион долларов, высы-
панный из большого целлофанового пакета на штабной стол прямо во 
время вечерней планёрки. В остальном надо было полагаться на мозги, 
вырабатывая верную стратегию окончательной победы и тактику еже-
дневного продвижения к цели. И на правильно подобранных, по воз-
можности, и обученных по ходу — времени никогда лишнего нет — со-
трудников. 

В том же Канске у Тани был однорукий водитель. Сначала она пришла 
в тихий ужас, но потом оказалось, что ничего страшного. И с одной ру-
кой, оказывается, можно очень неплохо водить машину. При этом быть 
скрупулёзно точным и не занудным.

Как написала сама Таня в автобиографии: «объездила полстраны, по-
знакомилась с огромным количеством людей, среди которых были как 
совершенно замечательные, так и совершенно отвратительные». 

Таня сама по себе внушала доверие. Когда шли выборы губернатора 
Красноярского края, в одном из соседних регионов, кажется, в Томске, 
оказался далёкий от политики Анатолий Андреевич Ким. У него брало 
интервью местное телевидение. И его почему-то спросили, кто победит 
на этих выборах.

— Хлопонин, — не раздумывая, ответил Ким.
— Почему? — поинтересовался корреспондент.
— А с ним Таня Морозова работает.
Анатолий Андреевич, конечно же, оказался прав.

Ш  Г   «Л  »

Всю вторую половину 90-х мы работали в «Литературной газете». 
Я в штате — вместе с Аллой Николаевной Латыниной и Пашей Басин-



16 9ским, Таня — просто за гонорары, в чём не было такой уж принципиаль-
ной разницы. За нашей спиной газета несколько раз переходила из рук 
в руки, и зарплата была очень странной и нерегулярной. Но зато делать 
можно было всё, что хочешь, — Алла Николаевна приветствовала любую 
разумную инициативу.

Таня писала в основном про женскую и массовую литературу. И ещё 
рисовала — как для своих, так и для чужих материалов: Лам-книгочей 
чувствовал себя на газетных полосах прямо как дома.

Жанровую литературу она рецензировала едко и язвительно, но вдум-
чиво и не зло, тем более, что и у самой было рыльце в пушку — личный 
опыт сочинения триллеров и женских романов. Но некоторые всё же 
обижались: огромное и — надо отдать должное — очень вежливое пись-
мо в защиту своих детективов написал «госпоже Морозовой», например, 
Чингиз Абдуллаев. 

Занималась Таня и теорией жанра — разрабатывала целые «инструк-
ции», как сочинять жанровые романы — опять же не без иронии, но очень 
точно и со знанием дела (наличие таланта она оставляла за кадром — как 
само собой разумеющееся).

Как-то в «Литгазете» появилась целая её полоса под рисованным заго-
ловком «Шпион-Review», посвящённая шпионской литературе, с «отсту-
плениями» про историю мирового шпионажа и самого жанра от Дание-
ля Дефо и Ле Ке до Грэма Грина и Джона Ле Карре. По всему выходило, 
что писатель и шпион — близнецы-братья. И даже напрашивался далеко 
идущий вывод, что Союз писателей СССР создавался прежде всего имен-
но как шпионская организация. Только не все писатели об этом знали. 
Танина полоса была проиллюстрирована её же комиксами про знамени-
того шпиона Гадюкина.

Спустя некоторое время у нас дома раздался телефонный звонок. Та-
инственный незнакомец долго рассказывал Тане, как ему понравилась её 
статья и картинки, соглашался с её выводами и добавлял свои — про род-
ство профессий. Под конец он всё-таки представился:

— Это шпион Гадюкин из Лондона. То есть — Виктор Суворов.
Где и как он раздобыл наш домашний телефон, он не признался. 
Таня не растаяла, а, как профессиональный газетчик, тут же догово-

рилась с ним об интервью. Оно вышло под названием «Декавильки мар-
шала Тухачевского».

Потом мы передали Суворову в Лондон иллюстрированную энцикло-
педию балета с Таниными картинками. Каким образом мы это сделали, 
тоже никому не расскажу.

История имела комичное продолжение. В статье было и про «Лондон-
ский клуб», основанный в Москве привалившимися и отставными шпио-
нами, этакий клуб разоблачённых неудачников, где они, собираясь, пьют 
исключительно виски и столь же исключительно говорят по-английски. 
Председательствовал в нём шпион-писатель Михаил Любимов. По пово-
ду Таниной статьи и интервью Суворова он написал в «Литгазету» очень 
раздражённое официальное письмо, видимо, обидевшись на то, что Та-
ня назвала их элитарный клуб «низовой писательской организацией». 

З    

Прозу Таня писала странную, необычную, немного на грани абсурда. 
Её рассказы, такие как «Мелк», «Сильфида», «Смерть животного», а так-
же некоторые сказки публиковались в популярных тогда женских и про-
чих сборниках. Один из них — «Новые амазонки» — Таня даже оформила. 
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Про выборы и всяких подвизающихся на этом поприще приятных и от-
вратительных людей она написала рассказ «Придурки-хроники» и техно-
логический роман «Атилла, приходи!»

Но издание книги как-то не задавалось— её «Мелк» и ещё несколько 
книг молодых тогда писателей были безжалостно «съедены» двухтом-
ником какого-то друга главного редактора: её работы обложка «Мелка» 
до сих пор висит на стене нашей квартиры среди Таниных картин и ри-
сунков.

Она умела писать невероятно смешно. Много иронии и в её главной, 
наверное, прозаической вещи «За августом следует август». Но в какие-
то моменты смешное переходит в такой глубинный и тонкий серьёз, что 
слёзы на глаза наворачиваются.

Один абзац из «Августа» можно считать её завещанием всем, кто ещё 
живой. Вот как она написала:

«ЧТОБЫ ТЫ ПОНЯЛА. И я поняла. 
Наверное, это смешно, но мне было не до смеха, я поняла простейшую 

вещь, которую знала так давно, что казалась она — неправдой, нет, не то, 
чтобы так впрямую — неправдой, но какой-то фальшивой, неестествен-
ной и оттого ненужной правдой. То есть — это было до того просто, и к 
тому же проговорено столько раз и на всякие лады, что для того, чтобы 
понять, и в самом деле потребовалось: ПОНЯТЬ. Я поняла, в чём смысл 
жизни. Смысл жизни — в любви, вот что я поняла. Это было и вправ-
ду — не смешно. Всё, что угодно, но — не смешно. И ещё я поняла — чело-
век одинок. Его может окружать семья хоть в сто сорок пять голов, лю-
бовь обволакивать по самую маковку в неисчислимое количество наи-
пуховейших перин нежности и заботы, но всё равно человек — каждый, 
каждый — один на один остаётся на поле брани между жизнью и смер-
тью». 

Н  Я  П

Ясная Поляна как-то особенно возникла в нашей жизни благодаря Ки-
му. Он дружил с Володей Толстым, директором яснополянского музея. 
И когда затеялся литературно-художественный журнал «Ясная Поляна», 
Анатолий Андреевич меня с Володей познакомил. Я в журнале занимал-
ся разделом эссеистики, а Таня иногда рисовала — иллюстрации к рас-
сказам.

Мы зачастили в толстовскую усадьбу — иногда с Таней, иногда — с до-
черью, для которой Ясная Поляна стала местом привычным, но всё же не 
обыденным: не каждому дозволялось в выходной музейный день гулять 
по пустой от туристов усадьбе — её дорожкам, яблоневым садам, регуляр-
ным паркам и берегам многочисленных прудов. А для Маши это место на 
какой-то важный период детства стало, по сути, родным. 

И в каком бы составе мы ни оказывались в Ясной Поляне, первым де-
лом шли к могилке Льва Николаевича на месте «зелёной палочки».

Таня в Ясной бывала почти на всех писательских встречах, проис-
ходивших «вокруг» 9 сентября, дня рождения Льва Николаевича, или 
в связи с особыми событиями. Например, когда по приглашению жур-
нала приехал Милорад Павич с женой Ясминой. Мы все вместе прове-
ли несколько замечательных яснополянских усадебных дней с прогул-
ками, застольями, беседами — особый старомодно-элегантный коло-
рит Ясной Поляне придавали в те дни Милорад и Илья Владимирович 
Толстой: оба в белоснежных рубашках и накинутых вольно на плечи 
пиджаках. 
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кладбище в Кочаках хоронили Илью Владимировича — он умер столь 
скоро и неожиданно, что всё время казалось, будто это неправда: вот-
вот сейчас в пиджаке на плечах он выйдет из-за угла дома Волконского 
и улыбнётся в белоснежную свою толстовскую бороду. Но почему-то поч-
ти всегда смерть оказывается правдой. 

А Ясная Поляна всё равно связана больше с ощущением жизни, её спо-
койной силы, витальной энергией самого Льва Николаевича, ощущаемой 
здесь буквально кончиками пальцев. И темы, волновавшие Толстого, как-
то сами собой приходят в обычные бытовые разговоры. Так, хорошо пом-
ню, как мы идём с Илюшей Толстым по дорожке между домом Волконско-
го и конюшней на закате дня, и Илья говорит вдруг мне, вроде как безо 
всякого повода, хотя повод был, был, конечно:

— Как тебе повезло с твоей женой!
Я скромно кивнул в ответ. А вечером рассказал об этом Тане.
Она, как обычно, задумалась на время и ответила, сохраняя серьёзное 

выражение лица:
— А про тебя мне так никто не говорил... 

П  Б ,    Т  

Никогда не задам собаке одного вопроса, страшного для него. Слиш-
ком хорошо помню, как звонил домой из какого-то далека, и Таня вклю-
чила громкую связь: я решил пообщаться с Бондом. Услышав мой голос, 
он едва не сошёл с ума, носясь по квартире и разыскивая невидимого па-
пу. И долго-долго потом не мог успокоиться. Потому как привык на во-
прос, «где папа?» или «где Маша?», тут же радостно находить искомое.

Коричневый лабрадор Бонд появился у нас сразу после Анубиса. На 
наших глазах он из чуть неуклюжего лабрадорского щенка превращал-
ся в подростка, потом в солидного красивого пса с абсолютно осмыслен-
ным взором, дожил и до новой клички «Пыльный», каковой его награди-
ла Таня, когда поседела его морда, брови, кончики ушей и лап. Незамет-
но и естественно он стал уже не совсем собакиным, а почти человеком. 
Путём ненавязчивых утренних упражнений Таня даже научила его гово-
рить «мама». Он стал и третьим, после нас с Машей, главным персона-
жем Таниных картин и рисунков. Он же, сдаётся мне, явился и прообра-
зом столь любимых Таней зелёных собак, которых она нарисовала мно-
жество. У них разное количество лап и глаз, иногда они прорастают ли-
стьями, лотосами или даже плодоносящей виноградной лозой, завязы-
вают шеи шарфами или — похожие на кузнечиков — идут куда-то в тем-
ноте по своим делам мимо освещённых окон домов, иногда повторяются 
в бесконечной перспективе, но всегда они хоть немного похожи на Бон-
да. Есть среди них и синяя собака в лунном свете. Но на солнышке, поди, 
она всё равно зелёная, как, впрочем, и я.

Другой особый Танин герой — Тыбыдымский конь. Он влечёт Поня 
в моря, а тот его вовсе наоборот — в поля, а потом они на пару укроща-
ют огонь, опять же вместе очень уважают гармонь. Танцует с подругой на 
пуантах. Устраивает привал под ягодным деревом и курит бамбук, выду-
вая через трубочку в небо облака. Общается со своим конёнком. Или да-
же видит шар, ловит его, было ускользнувший, а потом вписывается сам 
собою в этот Тыбыдымский шар, тот самый, наверное, который приду-
мал друг Нур. Вот какой он — Тыбыдымский конь! От него, похоже, от-
почковалась и «Одинокая лошадь Монголии», нарисованная Таней, когда 
я был в этой суровой и волшебной стране, где небо соединяется с землёй.
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А вопрос, который я не задам собаке, очень простой:
— Где мама?
Хотя он-то, может быть, и знает на него правильный ответ. Знать-то 

знает, а вдруг у него крышу снесёт? Показать-то не сможет...
М   

Маше было года четыре. Мы гуляли с ней вдвоём в Битцевском лесу. 
Присели передохнуть на брёвнышко у реки Чертановки. И дочь, посмо-
трев задумчиво в небо, вдруг сказала:

— А я вас с мамой видела.
— В каком смысле? — не понял я.
— Я сидела на облачке и вас выбрала. 
На это я не знал, что сказать, но почему-то ей безоговорочно пове-

рил.
Когда Маша, учась в школе, лицее, университете, получала пятёр-

ку, она звонила маме. Если тройку, то — папе. Папа — поймёт и успоко-
ит. А мама в этом случае может съязвить так, что слёзы брызнут. И во-
обще, Таня могла довести дочь до слёз и впрямь одним словом или да-
же взглядом. Я выговаривал ей за это. Но Таня ничего не могла с собой 
поделать — язвительные мысль и слово иногда на мгновение опережали 
здравый смысл и материнскую любовь. 

Но это — такая мелочь, потому как лучшей Машиной подругой всё рав-
но и всегда была именно мама. И они друг другу всё прощали. Хотя до-
просы со стороны матери бывали и с пристрастием. Особенно в детсадов-
ском Машином детстве, по причине диатеза.

— Ну как, Вовин день рождения отмечали? — спрашивала мама.
— Отмечали, — опустив глаза долу, отвечала дочь.
— А конфеты Вова приносил?
— Приносил.
— Целый кулёк?
— Целый кулёк, — честно подтверждала Маша.
— Конфеты он раздавал?
— Раздавал.
— А ты что со своей конфетой сделала?
— А-а-а... — жалобный детский плач оглашал просторы квартиры. Хо-

тя, надо отдать должное, диатез сыграл серьёзную роль в самовоспита-
нии дочери: чаще всего с детсадовских дней рождений она в потной ла-
дошке приносила подтаявшие конфеты домой — понимала, что от слад-
кого ей будет плохо.

Другой, более поздний, но столь же чудесный разговор с дочерью Таня 
описала в своём Живом журнале (http://t-moro.livejournal.com/):

«Дети — большая разрушительная сила, когда они вместе и когда абсо-
лютно счастливы. Я наблюдала это каждый октябрь, на детском дне рож-
дения, когда стая разгорячённых друзей дочери получала во временное 
владение нашу квартиру... 

Вот не столь давний (после 18- или 19-летия) разговор с деткой по-
сле очередного октябрьского мятежа (мы были в командировке, поэто-
му разговор телефонный):

— Ну как, всё нормально прошло?
— Нормально. Только папину чашку любимую разбили. Со свинкой.
— Это ерунда, хорошо, что соседи не приходили.
— Почему не приходили? Приходили!
— Та нервная дама с 9-го этажа?
— И она, и Галя, и ещё с шестого приходили, но они сказали: а, это ты, 

Маша, а мы думали, здесь цыгане поселились...
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вали.

— Вызывали. Два раза.
— И что милиция сказала?
— Что если вызовут в третий раз, нас всех заберут...
А уже потом встретила в подъезде соседку Галю и она мне укориз-

ненно: 
— Позор прямо на весь подъезд!
— День рождения же, — объясняю.
— Вот я когда 60 лет справляла, никто не жаловался! — гордо сказа-

ла соседка Галя...»
Маша ласково называла маму Маманя и Мать-перемать, а Таня 

дочь — Кис и Детка.
Вот такие они — мать и дочь. Я даже знаю, что Маша любит маму боль-

ше, чем папу. И я её хорошо понимаю.

О  

Однажды зимой глубоко в верхней части Красноярского края Таня сто-
яла на середине Енисея. В обе стороны было по километру. И ей стало хо-
рошо. Холодная и честная Эвенкия вместе со своими мифологическими 
жителями тоже поселилась в её картинах навсегда. 

Единство и борьба противоположностей всё ж и в самом деле имеют 
место быть. 

Таня любила жизнь. И её рисовала. Особенно она любила солнышко. 
Во всех смыслах — то есть была теплолюбива, лето предпочитала зиме, 
особенно если у моря — на пляже: загорала она мгновенно и до черноты. 
Однажды нас с ней остановил на Киевском вокзале милиционер и потре-
бовал документы. Для Тани это был первый опыт такого рода. И только 
потом до нас дошло — мы были чёрно-коричневые, аки выходцы из са-
мых солнечных нерусских краёв. На её картинах и рисунках солнышко 
есть практически всегда. Правда, иногда это луна. Или некий неопознан-
ный небесный объект, но так или иначе участвующий в мироздании её 
собственной вселенной. Есть даже «Два солнца»: с моим и Бонда портре-
тами в центре. Это наводит на приятные мысли.

В Эвенкии солнце тоже присутствовало, но исключительно как источ-
ник света — не более, но и не менее того. И красок там всего две — синяя 
и белая. Зато белый — всех немыслимых оттенков. Это Таню и заворажи-
вало. Да ещё ощущение, что находишься внутри первозданного чистого 
мифа: закодированные орнаменты становятся предельно ясны и прочи-
тываются на уровне подсознания. Летающие рыбы, олени и эвенки, раду-
га под ногами, собаки на ветру и чумы на лыжах, шаманы и чёрно-белые 
костры заполняют спокойные пространства её графики из эвенкийского 
цикла. И называется всё это особо: «Укрощение солнца», «Эвенк, отпуска-
ющий оленя», «Добывший солнце», «Люди с лицами впереди», «Тунгус-
ский метеорит: ответный удар», «Солнцу с рыбами по пути», «Сон о вес-
не» или уж совсем «Мечта об Эвенкии».

В первозданных настоящих местах вообще есть абсолютная чест-
ность между человеком и природой. Например, в тайге щенка лайки, 
дважды испортившего шкурку белки, просто пристреливают: выбра-
ковка! Зато в магазин или любое другое помещение сначала пропуска-
ют того, кто с улицы: холод диктует особые сибирские правила вежли-
вости.
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«Там, — помнит Таня, — я пробовала эвенкийский шоколад: заморо-
женная сырая печень оленя нарезается плоскими ломтями и посыпается 
крупной солью. Едят тотчас же — в Эвенкии всё чистое».

З     

Как раз после очередной Таниной Сибири и моей продолжительной 
чувашской эпопеи на берегах великой русской реки Волги, когда мы не 
виделись целых четыре месяца, мы отправились с ней в Таиланд, Сиам 
по-старому, откуда родом знаменитые сиамские кошки, похожие выраже-
нием лиц на египетских прокажённых.

После русской зимы зима тайская выглядела совершеннейшим летом, 
чудным, солнечным, наполненным незнакомыми запахами и смыслами. 
Вскоре, что-то узнав про улыбчивых и чрезвычайно приветливых мест-
ных жителях, мы с Таней поняли, что мы тоже — тайцы: на них нель-
зя кричать — они не обижаются, а просто перестают кричащего слы-
шать.

Мы купались в море, отпускали на волю птиц с буддийских холмов 
у подножия золотых Будд, видели фантастический, с беспорядочными 
небоскрёбами и уютными усадьбами Бангкок с высоты птичьего полёта. 
Снимая тапочки, общались с изумрудным и другими Буддами в бесчис-
ленных и всегда торжественно-умиротворённых храмах, бродили по ко-
ролевскому дворцу, где Таня до боли в глазах всматривалась и запоми-
нала орнаменты на боках ступ и оконных наличниках. Кормили рыб на 
реке Чао-прайя, питались ясными дарами моря, загадочными насекомы-
ми и фруктами невиданной красы. Хотя предпочитали жёлто-оранжевые 
манго и свежевыжатый ананасовый сок, к прохладному содержимому ко-
косов оставшись равнодушными.

Мы были в древней столице Аюттайе и катались на слонах, осуще-
ствив детскую мечту едва ли не каждого задумчивого ребёнка средних 
широт, — спустя некоторое время эту мечту по нашим стопам исполнила 
и наша дочь со своим другом. Слоны были все в складочку и мирно и мер-
но шествовали с нами на спине и с погонщиком на шее по пересечён-
ной местности, обмахиваясь ушами и создавая ветер. По крутому склону 
верхом на слоне мы спустились в мутные здесь воды знаменитой реки 
Квай — на память об этом осталась наша фотография в рамке из кокосо-
вой бумаги. На такой же бумаге Таня потом нарисовала трёх разноцвет-
ных слонов на берегу реки, полной рыб, и рыжую русскую лису, обнима-
ющую зелёную ёлку-пальму.

Опять же на реке Квай, выше по течению — там вода её чуть более про-
зрачна и очень быстра — мы провели пару дней в маленькой гостинице, 
где между домиками проложены дощатые мостики без перил, а ночью 
ты слышишь, как внизу, под тонкими половицами течёт вечная вода. На 
плоту, прицепленном к лодке, нас завезли ещё выше по течению и, вы-
дав спасательные жилеты, позволили спрыгнуть в реку, которая долго 
и быстро несла нас вниз внутри берегов, поросших буйной зеленью. Ка-
кого же немыслимого зелёного оттенка она бывает здесь в период лет-
них дождей! — представляли мы. 

Где-то на середине пути посреди реки мы пообщались с девушкой-
попутчицей, плывя рядом:

— Вы откуда? — спросили мы.
— Я? С Москвы, — ответила непосредственная девушка. И, наверное, 

не поняла, почему мы, переглянувшись, весело, но совсем необидно рас-
смеялись. 
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С высоты каменистого склона рушился мощный, но ласковый тёплый 
водопад, под струями которого мы смывали с себя запахи прозрачно-
коричневой воды.

По дороге от берега к машине в густых ворохах опавших листьев мы 
видели большую задумчивую змею.

Съездили ещё на райский остров, где песок на ощупь напоминал очи-
щенную белоснежную соду, а на его влажной поверхности, омываемой 
неторопливой волной, при пристальном близком взгляде обнаружива-
лись норки микроскопических юрких крабов, и где цвет моря был нере-
альный — чистый ультрамарин — прямо как на Таниных картинках. Ви-
дели и «свалку» сотен серо-зелёных крокодилов на крокодиловой фер-
ме, Таня даже рискнула покормить их остовом курицы на длинной удоч-
ке: безжизненные твари оказались очень даже резвыми и страшно про-
жорливыми.

В сувенирном магазине, где специально для русских торговали доро-
гими и безвкусными крокодиловыми сумками, ремнями и уж вовсе чудо-
вищными женскими туфлями и мужскими ботинками (тайский привет 
растаявшим в дымке девяностых людям в малиновых пиджаках), Таня 
взяла в руки и уже не выпускала маленькую деревянную коробочку-
брелок. Внутри неё сидел зелёный жучок с жёлтыми глазками и дрожа-
щими серебряными лапками. 

На берегу, где южная ночь обрывала взгляд на расстоянии вытянутой 
в сторону моря руки, в просторном пустом кафе под звёздной крышей мы 
справили мой день рождения накануне католического Рождества, заку-
сывая хрустящей жареной рыбой и креветками величиной с ладонь. Ко-
робочка с жучком стояла на столе, и Таня в неё время от времени с не-
избывным детским любопытством заглядывала широко открытыми гла-
зами. 

И только Таня одна в этом природном раю тогда узнала, почувствова-
ла первый, ещё не сильный, но грустный укол в груди.

Ф

У Тани был лучший друг Вова Фотиев. С пятого класса они сидели 
за одной партой, воровали друг у друга ластики, дрались линейками, 
а Таня ещё и рисовала в Вовкиных тетрадях всяких «шариковых» чёр-
тиков, за которых ему при проверке домашних заданий нередко доста-
валось. Вину, обезоруживающе улыбаясь, он, естественно, всегда брал на 
себя.

Вова был из редкой и чудной породы добрых жизнелюбов. Из тех, для 
кого стакан всегда наполовину полон. Я его застал уже большим, шум-
ным и бородатым. Он вечно осваивал какой-нибудь очередной странный 
бизнес. Однажды, на заре предпринимательской юности, ему продали ко-
робку с неким электронным чудом, на поверку оказавшимся обычным 
красным кирпичом. Но именно он, кстати, выгодно перепродал наши маг-
нитофоны, привезённые из Италии, благодаря чему мы и погасили долг 
за кооператив.

Вова и впрямь никогда не унывал — он держал мелкооптовый магазин 
на Ленинском, производил уникальную белую краску, для пиара которой 
Таня писала смешные рекламные тексты, терял при дефолте большие 
деньги в жульнически разорившемся банке, торговал эстонскими конь-
ками и отечественными теннисными столами, часто менял машины и ро-
жал детей.
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Но однажды он умер. 
Безо всякой иронии по поводу избитых фраз: его большое доброе серд-

це не выдержало. 
Таня тогда написала:
«Недавно приснился давний друг, я во сне ему говорю: Почему мы так 

редко видим тех, кого любим? Не помню, что он ответил там, во сне. А на-
яву я и сама не знаю ответа. А несколько дней назад умер мой школьный 
друг Фотиев. И это неправильно: Фотиев, он должен быть всегда, я знаю 
это с пятого класса. Он — единственный из моих знакомых, который мог 
прийти в отвратительно мокрый день и радостно завопить: Танька! Смо-
три как на улице здорово! Там — дождик! И ещё: Вовка умел дружить, 
редкий дар. Не могу писать — плачу... 

Прощай, Вовка». 
А я сказал:
— Это тоже неправильно.
— Что неправильно? — спросила Таня.
— Мы же все там когда-нибудь встретимся, поэтому — не прощай, а до 

свидания...
— Да-да, — сказала Таня.
Когда на Донском кладбище мы с Володиными родственниками и дру-

зьями захоранивали в землю урну, Таня, стоя в отдалении среди могил 
и держась за мой локоть, проговорила едва слышно:

— До свидания, Вовка.

Г   З

Смерть была маленькая и зелёная.
Стояла циничная жара, как и потом, следующим летом, когда я уже всё 

знал. Тогда знала только она. Поэтому о зелёной своей смерти только по-
думала, но никому не сказала, даже мне — много позже.

Таня сидела на диване и рисовала. Вдруг краем глаза увидела лишнее 
зелёное и вроде как живое пятно на лоджии: голубь, что ли, залетел? Ока-
залось — не голубь, а волнистый попугайчик. Он расположился на сиде-
нье велосипеда и заглядывал к Тане в комнату. Видно, у кого-то улетел 
и потерялся. Таня позвала Машу. 

Чтоб он не пропал совсем в недружественных широтах, закрыли окна 
на лоджии. А когда пришёл я, мы пошли по известным соседям выяс-
нять, откуда он может быть родом, то есть из чьей клетки сбежал. Ни-
кто не признавался.

Дело было вечером, и на следующее утро мы — ещё не признаваясь се-
бе, что решили его оставить себе — пошли в зоомагазин и купили клет-
ку. Залетевший в комнату Гоша, так его с ходу назвала Таня, долго от ме-
ня улепётывал, но, наконец, был пойман и, успевший меня чувствительно 
пощипать клювом, был посажен в новый дом. Он быстро привык возвра-
щаться в свою золотистую итальянскую клетку, когда его отпускали поле-
тать по комнате.

Потом жалостливая дочь купила ему пластиковую подругу. Гоша пы-
тался её оживить, но у него ничего не получалось.

И другим утром, не сразу, мы снова пошли в зоомагазин. И купили ему 
настоящую подругу. Так у нас появилась уже семейная пара — Гоша и Зоя 
Салатовы. Фамилию они обрели от той же Тани. Мы даже подумывали 
о «гнездовье» — это такая штука в клетке, которая им необходима для 
выведения потомства. Но не решились.



17 7Бонд воспринял их спокойно и даже внешне равнодушно, но, как вы-
яснилось, до ревности было меньше шага, точнее пары фраз. Когда мы 
собрались с ним на прогулку, я подошёл к клетке и сказал:

— А Гоша-то — хороший!
Бонд, попеременно глядя то на клетку, то на меня, изумлённо склонил 

голову набок, вроде как: и ты, папа, можешь при мне говорить какие-то 
странные слова об этой мелкой твари?

— Гоша — хороший! — настойчиво повторил я.
— Тяф, — жалобно и обиженно сказал Бонд. И такая тоска и непони-

мание стыли в его карих глазах, что Таня попросила:
— Перестань издеваться над собакой.
Я перестал и потом лишь изредка позволял себе демонстрировать его 

человеческую обиду, при гостях.
А недавно, уже после всего-всего, Гоша умер. Вернувшись с собачьей 

прогулки, я нашёл его лежащим на дне клетки. Рядом с ним сидела 
Зоя. 

Я завернул его в свой лучший носовой платок и кусок серебристой 
фольги. Положил в карман куртки, взял отвёртку. Бонд всеми силами по-
казывал, что хочет пойти со мной — не иначе как проводить Гошу в по-
следний путь. Я его всё же не взял.

В мёрзлой земле я пытался отвёрткой сделать могилку. Но земля не 
поддавалась. И только под сухим кустом земля оказалась мягкой на про-
странстве полутора человеческих ладоней. Вырыв ямку, я положил туда 
Гошу и присыпал землёй.

Зоя теперь одна. Но иногда поёт.

Л  

Нам с Таней выпала небольшая работа в Сергиевом Посаде — взять ин-
тервью у всяких местных журналистов и предпринимателей. Мы ездили 
туда подряд несколько дней.

По окончании работы заходили в Лавру.
В самый первый раз были в Троицком соборе. День случился будний, 

народу — мало. Даже к раке Сергия очередь стояла всего из нескольких 
человек. Читал тихо молитвы средних лет монах.

Люди опускались на колени, истово крестились, целовали стекло, при-
крывающее серебряную раку преподобного.

Таня подошла близко и просто замерла. 
— Коснись хоть рукой, — сказал я.
Таня опустила ладонь на краешек раки. Я тоже. Так мы ещё немного 

постояли рядом друг с другом и Сергием Радонежским.
В другие дни Таня просто сидела на скамеечке в тени Успенского собо-

ра, пока я свои полчаса гулял по Лавре, где мне всегда хорошо.
В предпоследний день Таня осталась в Москве — у неё именно там 

была назначена встреча с одним из посадских жителей. И попала под 
проливной дождь — насквозь промокла. Но вроде без особых послед-
ствий.

В последний день — осталось нам взять по два интервью — Таня уже 
на пороге, собранная, сказала вдруг, что не может ехать: что-то ей нехо-
рошо.

Я глупо вспылил от неожиданности и заявил, что завтра же мы пой-
дём к врачу, хоть к районному кардиологу — Таня иногда жаловалась на 
сердце, — если уж она так и не удосужилась вступить в Литфонд и запи-
саться в нормальную поликлинику...
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— Хорошо, пойдём, — ответила Таня.
И я уехал.

Н  

Про врача я заговаривал ещё пару раз в ближайшие дни, Таня только 
опускала глаза и говорила:

— Да-да, обязательно. Вот только чуть получше станет. А то какая 
я к врачу — такая? Прямо неприлично, — и обезоруживающе улыбалась. 
Ну что я мог с ней поделать? Лишь перебирал в уме всех знакомых, у ко-
торых могут быть знакомые кардиологи, чтобы поставить её уже перед 
фактом неотвратимого докторского визита.

День Святой Троицы, 23 мая предпоследнего года, я запомнил навсег-
да. Наша жизнь в этот день, точнее утро, остановилась. А потом снова по-
шла — но только как наши кухонные часы. Они показывали не обычное 
общечеловеческое время реальности, а какое-то совершенно своё — то 
есть шли, как им заблагорассудится, по своим собственным, ничему не 
подвластным законам.

Супруги Салатовы подпевали тихо работающему телевизору, где по ка-
налу «Культура» играла их любимая симфоническая музыка. Таня рисо-
вала.

Я снова заговорил о враче, сказав, что, кажется, знаю, у кого может 
быть знакомый кардиолог. И увидел, что Таня плачет.

— Ты что, Мурз? — спросил я.
— Не надо врача... — слёзы мешали ей говорить. — У меня — рак.
Не в силах совладать с собой, я вышел в другую комнату. И тотчас вер-

нулся:
— Рак чего, Мурз?
Она сказала.
— Но, говорят же, это лечится? Как-то...
— Ну да, операция. Но уже поздно. И я не хотела быть... И могла бы 

запросто умереть на операционном столе. Это слишком близко к серд-
цу, — вытирая тыльной стороной ладони заплаканные глаза, она даже по-
пробовала улыбнуться. — А так я жила полноценно ещё целые три го-
да, работала, вот, даже деньги зарабатывала, — она замолчала ненадолго, 
глаза её мгновенно высохли. — И вообще, я прожила прекрасную, счаст-
ливую жизнь. С вами, — я справился со своими чувствами с большим тру-
дом: Таня говорила совершенно серьёзно, хотя уже и улыбалась. Я тоже 
верил её словам. Они были настоящими. Как про любовь, когда про неё 
говорят в первый раз.

Я сел рядом и взял её за руку.
— Только ты никому, даже Маше. Всё равно уже ничем не помочь, 

только расстраивать всех. И суета бессмысленная вокруг...
— Хорошо, — сказал я, и Таня с благодарностью пожала мою руку.
Мы ещё выходили гулять, но не так, как раньше, — часами и далеко, 

а ненадолго и около-вокруг дома. Нурофен, пенталгин, ампицилина три-
гидрат, амоксиклав и прочие коробочки с лекарствами поселились на та-
буретке возле Таниной кровати — после Троицы она перебралась в дру-
гую комнату, к птицам, куда когда-то прилетел Гоша. Только амоксиклав 
и ампицилин Таня прятала от Маши, чтобы та ни о чём не догадалась. 
Легенда была про осложнения после гриппа, перенесённого Таней зимой 
в Воронеже.

Наступало то самое чудовищное лето. У меня продолжалась работа 
в Сергиевом Посаде. Я привёз Тане из Лавры иконки Пантелеймона и Свя-



179той Татианы. Маша купила маме вентилятор. А я незадолго до того — ма-
ленький компьютер. Таня лежала на диване, жужжал вентилятор — когда 
были силы, она писала в ЖЖ и рисовала.

Ближе к осени мы отправили Машу, наконец, в свободное плавание. 
Они с другом Андреем давно уже подыскивали квартиру, потому и пе-
реселились на Новокузнецкую — из их окон виден храм Николы на Куз-
нецах.

На Машины вопросы я, памятуя Танины заветы, отвечал, что всё будет 
хорошо и чтоб она не беспокоилась: мы пока сами справимся.

Мне это сходило с рук, пока Маша не сказала мне дерзким голосом:
— Папа, что с мамой? Я понимаю, что вы сами справитесь, но это не 

похоже на грипп.
— Хорошо, — ответил я, — давай, я приеду к тебе и там мы поговорим.
Я приехал. Мы сели на кухне. Дочь выжидающе смотрела на меня, раз-

ливая чай.
— Только будь готова к тому, что я скажу тебе очень грустные ве-

щи, — Маша кивнула.
— У мамы — рак. И она умирает. Это может произойти через год, че-

рез месяц...
— Рак чего?
Я сказал. Маша тихо и обречённо заплакала. 
— А что-то можно сделать? — спросила дочь, вытирая столь редкие 

у неё слёзы. 
— Нет. Ты же знаешь маму, она — кремень, и не хотела, чтобы вокруг 

началась суета. Ты же понимаешь...
— Понимаю. А чем мы можем ей помочь?
— Только любить её. И стараться радовать. Ещё на этом берегу. Толь-

ко ты — ничего не знаешь.
— Конечно, папа.

М ,  

Таня не играла в умирающего Некрасова. Не отворачивалась лицом 
к стенке. И только по тому, как увеличивались дозы лекарств, как всё 
тяжелее ей удавалось засыпать ночью и просыпаться поздним утром, по 
жилке, бьющейся на виске, и уже привычному запаху валокордина — серд-
це и вправду было очень близко — можно было понять, как ей больно. До 
последнего она многое старалась делать сама, даже стелить постель, хотя 
я и рвался ей помочь. Убирать её, когда переодевалась в дневную одеж-
ду, Таня мне всё же позволяла. 

— Дай мне, пожалуйста, маленького, с хвостиком, — просила она, 
устроившись среди подушек. Имелся в виду компьютер со шнуром, ко-
торый надо было воткнуть в розетку для подзарядки, — наклоняться са-
мой Тане было слишком трудно.

Или просила свой поднос с цветной тушью и изографом. 
Особо бродить по Интернету сил у неё не было, она лишь писала по-

сты и выставляла картинки в своём журнале. Остальное время, если не 
дремала устало, то рисовала.

Иногда просила принести яблоко или йогурт или вдруг ещё что-то.
Как-то я только прилёг рядом с ней на диван, как ей что-то понадо-

билось.
— Прямо ни посидеть, ни полежать... — пробурчал я, поднимаясь. 
— Ну, не надо, — чуть обидевшись, сказала Таня. «Нипосидетьниполе-

жать» стало нашей с ней любимой домашней шуткой.
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В последний неполный год, за вычетом нечеловеческой жары, Та-
ня подготовила к изданию семь своих детских сказок, две из них, про 
«Глашку и бумажку» и про «Хрюндиков» — за утраченностью — нарисо-
вав заново. Придумала и начала рисовать новую — про то, «Почему мед-
веди зимой спят». Нарисовала множество картинок и открыток с яйца-
ми — к Пасхе. На мой день рождения подарила мне наш семейный пор-
трет, а Маше с Андреем после новогоднего застолья — их портрет с пое-
даемым гусём под названием «Золотая вилка».

Живописью, правда, она уже не могла заниматься — на мольберте так 
и осталась стоять незаконченная работа «Небо голубое, я хочу покоя!»

В ЖЖ у неё появилось множество друзей, старых и новых, и они друг 
друга взаимно и весело комментировали. Среди них были Олег Шишкин 
и Олег Ермаков, Света Василенко и другие, многие другие.

Я готовил разнообразные обеды, стараясь не повторяться, и это до-
ставляло мне ни с чем не сравнимую радость, особенно когда она гово-
рила:

— Вкусненько! — ведь у неё осталось так мало простых радостей 
в этом мире.

— А если бы меня не было? — как-то в ответ на её благодарность по-
шутил я.

— Тогда бы я давно умерла, — совершенно серьёзно ответила Таня.
По телефону никто не мог заподозрить ничего — её голос и интонация 

оставались неподражаемо весёлыми и уверенными в прекрасности ми-
ра. Перед приходом редких гостей — мы всем говорили, что Таня болеет, 
у неё сердце — она надевала синий платочек или, чаще, красную бандану 
«Левис», когда-то подаренную мне ден Буром в качестве шейного плат-
ка. И становилась чуть похожа на усталого, много повидавшего пирата.

О смерти мы не говорили, но и планов уже особо не строили, как пре-
жде.

Я писал рассказ про внешнюю эфемерность и непредсказуемость сущ-
ности счастья. Таня и в этот раз была моим первым читателем и лучшим 
редактором. Прочитав едва законченную рукопись, она сказала радост-
но и безжалостно:

— Рассказ — хороший. Но — сокращай!
Я сократил. Таня прочитала:
— Сокращай ещё.
Пришлось и на сей раз послушаться — её человеческому и литератур-

ному вкусу я доверял безоговорочно.
Прочитав вновь, Таня попросила ручку. И вычеркнула уже немногие 

лишние фразы, слова и междометья. Поправив, я заново распечатал рас-
сказ.

— Вот теперь — совсем хорошо, — сказала Таня.
Рассказ назывался «Кто сказал счастье».
— Так это же название для всей книги! — с чудесным изумлени-

ем проговорила Таня, когда я хотел забрать у неё листочки с распечат-
кой. — Оставь, я ещё почитаю...

С Машей они общались каждый день по скайпу, а в выходные работя-
щая детка приезжала и привозила всякие вкусности. 

Вместе с детьми и ёлкой в Таниной комнате мы справили Новый год.
По средам я ходил на лекции знакомого египтолога, которому Таня по-

просила подарить мой зелёный портрет в виде прорастающего Осири-
са. Египетская вечность немного примиряла с утекающей действитель-
ностью.

Вечерами на диване смотрели телевизор. Таня иронизировала по 
поводу смехотворной суровости Медведева, Путин же её просто по-
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ла ей исключительно добра. Даже когда её самой не будет. Не стра-
ны, а Тани.

Она всё и всегда хорошо понимала. Потому что мудрая была. Хотя 
самой её уже почти не было — ручки её, и так тоненькие, стали как 
спички. Я держал её руку в своей — осторожно и ласково. Иногда она 
слабенько сжимала мою руку, и я чувствовал, до спазм в горле, как ей 
больно.

К  С   Р  

Меня позвали крёстным к годовалому Савве, сыну друзей. Вместе с бу-
дущей крёстной мы приехали в этот дом недалеко от Оки, между Серпу-
ховом и Протвино.

Ещё немного недостроенный, но по-летнему уже жилой дом стоял на 
взгорке, с краю, в первом ряду, а из окон, через просторное, уходящее 
вниз поле угадывалось присутствие реки, скрытой от глаз зелёным буй-
ством береговых ив. Вечером от Оки медленно поднимался прохладный 
туман, окружая дом и пробираясь сквозь открытые окна в пустые ком-
наты.

Здешняя жизнь протекала большей частью на улице, под сенью ста-
рой яблони вокруг врытого в землю длинного стола, недавно сооружён-
ного с основательностью, рассчитанной на большие семейно-дружеские 
застолья. Еду и закуски передавали прямо из кухонного окна, рядом ку-
рился мангал, для которого рубил аккуратные поленья молодой Саввин 
дед, а чуть выше и в стороне, с торца дома, зеленели столь же аккурат-
ные грядки и увлекал к себе разноцветьем и тонким, волнующим аро-
матом маленький ботанический сад — гордость хозяйки, молодой ба-
бушки. 

Но в центре внимания был, конечно же, крепкий малыш Савва, бла-
годаря которому здесь и собралась разношёрстная компания. Он ещё не 
умел ходить, но спокойное его доброе имя внушало уважение окружаю-
щим. Только бабушка с ним немного сюсюкала, на что Савва не обращал 
лишнего внимания.

Исподволь, через некоторые детали, взгляды и случайно оброненные 
слова выяснилось, что за моё право быть крёстным шла, оказывается, 
борьба: друг Серёжа настаивал исключительно на мне, а Сашины роди-
тели хотели в этой роли видеть австралийского родственника.

Австралийские родственники, прибывшие на родину предков едва ли 
не ради этого крещения, меня сначала не полюбили, а потом смирились. 
Сашины родители — тоже, особенно после того, как я пообщался с ба-
тюшкой — настоятелем бывшей кладбищенской церкви, едва-едва при-
ведённой в божеский вид, отцом Владимиром. Осознав серьёзность на-
ших намерений, отец Владимир меня благословил и пригласил нас при-
езжать с Саввой в следующее воскресенье. 

Я взял с собой маленький серебряный крестик и иконку преподобно-
го Саввы, давно привезённую из Савво-Сторожевского монастыря в Зве-
нигороде, словно специально для этого случая.

В ночь перед крещением я почему-то остался совершенно один в до-
ме. И почувствовал настоящее ледяное одиночество, о котором так лю-
бил иногда говорить всуе. Не мог заснуть. Вставал, ходил по скрипучим 
половицам и учил «Символ веры». Задремал лишь под утро. И проснулся 
на мокрой от слёз подушке. В этом пустом доме я впервые по-настоящему 
ПОНЯЛ, что Тани скоро НЕ БУДЕТ. И это было по-настоящему страшно.
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Крестили не только Савву, но и ещё пару разновозрастных младен-
цев. Отец Владимир был суров по части строго следования обряду. Прав-
да, «Символ веры» наизусть смогли прочитать только мы с крёстной. 
Остальным, да и нам, он помог своим хорошо поставленным голосом. 

Выйдя из храма, я ненадолго взял Савву на руки — поздравить. И спо-
койно, уверенно и молча, ПОНЯЛ, что всё — есть, а жизнь и смерть — лишь 
две стороны одной медали.

Дома я обо всём рассказал Тане — кроме, конечно, своих слёз и ледя-
ного одиночества. О новом понимании смысла жизни я тоже не решил-
ся сказать.

Зато Таня посмотрела на свою лимонную картинку «Утро в мандари-
новой роще», где были мы с ней, взявшиеся за руки, коричневый Бонд 
с проросшим цветком хвостом и Маша в виде полосатого тигра, и сказала:

— А пусть она называется «Райский сад».
Я согласился.

В  

За два дня до Пасхи Таня в своём ЖЖ выставила картинку с зайцами 
и пасхальным яйцом и написала:

«ВСЕХ=ВСЕХ=ВСЕХ!
Поздравляю с наступающим праздником Светлой Пасхи! Хорошего на-

строения, любви и побольше солнца!!!»
Днём спустя мне позвонил Серёжа. Житейская жизнь — от него ушла 

Саша и уехала к родителям вместе с Саввой. Он хотел просто поговорить 
и, наверное, посоветоваться.

Мы встретились вечером в кафе на Пятницкой. Взяли чаю с пирогами. 
Говорили. Около девяти позвонила Таня, которая это редко делала в та-
ких ситуациях:

— Извини, у меня кровь, приезжай.
Я мгновенно приехал. 
Лицо у Тани было белым.
— Вот, кровь пошла. Диван испачкала. Завтра замоем? — спросила она, 

словно извиняясь.
Лучше ей точно не становилось, хотя я и держал её всеми силами за 

руку. 
К одиннадцати ей ещё поплохело.
— Давай, я вызову «скорую»?
— Давай, — выдохнула она.
«Скорая» приехала быстро. Молодой врач, почти мальчик, крепко пере-

бинтовал Таню и поверх бинтов замотал ещё нашей свежей простынёй. 
И вколол ей первый трамал.

Вместе с ним мы вышли на кухню.
— Мы, конечно, не можем отказать, если вы потребуете везти в больни-

цу, — сказал мальчик-доктор и, после короткой паузы, не побоявшись посмо-
треть мне в глаза, добавил: — Но речь идёт о нескольких часах, хуже — днях.

— Вы отвечаете за свои слова, доктор? — мы смотрели друг на дру-
га в упор.

— Да, — кивнул он: глаза у него были спокойными, но грустными по-
настоящему.

— Тогда пусть всё будет дома. Она так и хотела, — согласился я. И мне 
даже — страшно признаться — стало чуть-чуть легче.

— Выписки, как я понимаю, нет? — я помотал головой. — Но вы не 
стесняйтесь, звоните в «скорую» — сколько надо.
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Тане после перевязки и укола стало чуть лучше. 
— Доктор сказал, что всё очень плохо, — не стал врать я. — Я звоню 

Маше и сестре? — Таня кивнула.
Было около часа ночи. Но никто вроде бы не спал, словно ожидая мо-

его звонка.
Я прилёг рядом с Таней и взял её за руку.
— А ведь я тогда чуть не умерла, — сказала она, — а ты меня один раз 

уже спас. Помнишь?
Помню. Тогда я тоже вызвал «скорую». И — вовремя. Таню в больнице 

увезли на каталке и сделали срочную операцию — всё эти сложные жен-
ские дела. 

Я, проникнув уже за приёмный покой, ждал тогда доктора. И кидался 
к каждой каталке, которую вывозили или ввозили в лифт. Не помню, что 
это было — утро или вечер, выходной или будний день. Я принял за Та-
ню пожилую женщину, до глаз укрытую простынёй. 

Доктор вышел:
— Всё нормально, не беспокойтесь, всё успешно, езжайте домой, зав-

тра приезжайте, — он назвал мне отделение, этаж и номер палаты.
— А можно мне — с ней, я заплачу...
— Не надо, у нас пока хорошая бесплатная медицина. А посторон-

ним — не положено, — он был уверен и беспрекословен.
Но я не мог уехать, не увидев Таню. Едва доктор ушёл, я проник в слу-

жебный лифт и оказался на Танином этаже.
Я вошёл в её палату, дверь в которую была распахнута. Таня лежала 

под пустой капельницей, абсолютно голая, даже без простыни, и её била 
не мелкая, а крупная дрожь, едва ли ни судороги.

Я выскочил в коридор и заорал.
Примчалась дежурная сестра, сменила капельницу, мы вместе накры-

ли Таню простынёй с одеялом. И уже никто не возражал, права не имел, 
чтобы я остался.

...Приехали Маша с Андрюшей, потом сестра Наташа. Мурзик, здоро-
ваясь с ними, пыталась улыбаться. И немного с ними поговорила. Задре-
мала. Я лежал рядом с ней, скрючившись на диване так, чтобы ей было 
удобно. Но ей было уже всё неудобно. К пяти утра она открыла совсем 
болящие глаза.

— «Скорую?» — спросил я. Она кивнула.
Приехал доктор без сестры. Посмотрел Таню, пощупал пульс. Он был, 

в общем-то, в курсе происходящего. И вколол ей трамал вместе с диме-
дролом. Таня уснула и спокойно спала несколько часов. Маша с Наташей 
были в другой комнате.

Утром мы все вместе поговорили. Таня немножко улыбалась.
Сестра с дочерью ушли пить чай.
Надо было решать важные вопросы.
— Твою книгу мы назовём... «Мелк»? — вслух подумал я.
— «Мелк», — подтвердила Таня. — А свою книгу «Кто сказал счастье» 

ты посвяти мне.
— А кому же ещё?
— Нет, ты посвяти её мне, — попросила она чуть настойчивее.
— Да, — сказал я.
Под её диктовку я записал в нашей телефонной книге логины и паро-

ли для входа в её электронную почту и Живой журнал.
Ей снова стало тяжело. Я вызвал очередную «скорую». 
Приехали доктор с медсестрой. С оранжевым пластмассовым чемода-

ном. Они посмотрели на Таню и вывели меня в коридор.
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— Выписки-то у вас нет, — сказал доктор.
— Мне что, идти сейчас аптеку грабить? — спросил я, едва не задыхаясь.
— Нет, извините, — они переглянулись, — сейчас всё сделаем.
В середине дня Мурзик общалась с дочерью и своей сестрой. Даже гла-

зам её было больно менять угол зрения, но всё же улыбка на совсем блед-
ных губах выражала и некоторое недоумение по поводу происходяще-
го: что это тут все вокруг неё собрались? — и мне даже ненадолго пока-
залось, что доктор может быть неправ. Не совсем, а по части крайности 
сроков. Выйдя в коридор, я посмотрел на календарь, где теперь был за-
писан телефон районного онколога, — к нему я собирался идти с самого 
утра в понедельник и просить, требовать немедленного визита. Чтоб, на-
конец, у нас была эта самая выписка, а вместе с ней и возможность ко-
лоть настоящее, сильное обезболивающее.

Дочь тем временем послали в аптеку — за тем, что может вдруг сроч-
но понадобиться.

Когда она вернулась, я с ней посоветовался на кухне. И потом пришёл 
к Тане, рядом с которой сидела сестра.

— Как Гоша-то надрывается, — глядя на птиц в клетке, проговорила 
Наташа.

— Он же — моя смерть, — сказала Таня, едва разжимая губы.
— Не говори такие вещи, Мурзик, — испуганно поёжилась сестра.
Я встал перед Таней и спросил:
— Мурз, может, хочешь с батюшкой пообщаться?
Таня, как всегда, задумалась и ответила, наконец, спокойно-спокойно:
— Не настолько католичка, — и улыбнулась.
Дальше было всё хуже и хуже.
Или я, или Маша, или сестра сидели рядом, держа Таню за руку. Ей 

было неудобно на просторном диване — под ноги ей мы поставили крес-
ло. Ещё раз вызвали «скорую». Они беспрекословно сделали ей укол. Та-
ня подремала.

За руку Таню держала сестра. Когда мы с Машей вернулись в комнату, 
во всё вмешался строгий Бонд: он мокрым своим носом отталкивал руку 
сестры, чтобы самому положить морду на Танину ладонь.

— Ревнует? — изумлённо спросила Наташа.
— Наверное, да, — кивнул я.
— Суп, — сказала Таня, чуть приоткрыв глаза.
— Ты хочешь бульон? — спросил я. Таня кивнула.
У нас были крылья, и я поставил варить бульон.
Приехала ещё одна «скорая». Нормальная.
Через некоторое время Таня проснулась, и мы все вместе о чём-то ещё 

поговорили. Потом она впала в забытьё.
Последнее её слово было — сквозь сжатые от боли и холода зубы:
— Укол.
Я снова вызвал «скорую» и накрыл Таню ещё одним пледом.
Таня ещё поспала спокойно. Потом дышать стала тяжело и, чуть позже, 

легко, почти незаметно. Глаза её были полуприкрыты, словно она ещё хо-
тела что-то увидеть и запомнить в этом мире. Детка сидела рядом с ней 
и держала маму за руку. Я ушёл на кухню нервно курить.

Когда я вернулся, Маша сказала, переведя взгляд с мамы на меня:
— Посмотри, папа, есть ли у мамы пульс.
— У неё его никогда и не было, — сказал я, всё же попробовав его нащу-

пать на тончайшем Танином запястье с бледно-синими жилками. — Нет, 
Кис, нет у мамы пульса.

Я сходил в ванную и принёс маленькое и круглое Танино зеркало, пе-
ред которым она обычно прихорашивалась. Зеркало не запотело.



18 5— Это — всё, — сказал я. И, подержав ладонь на её спокойном прохлад-
ном лбу, закрыл Тане глаза.

Наташа заплакала.
Мы с Машей положили Таню поудобнее. Теперь она уже совсем была 

невесомой. Поправили одеяло и плед. Сложили руки на груди. Повязали 
ей на голову синий платочек — не как она сама, по-пиратски, а под подбо-
родком. Я снял с её правой руки часы. На них было без пятнадцати один-
надцать вечера Пасхальной ночи. Я остановил часы.

Через час пятнадцать Христос воскрес.
П  

Мы сидели на открытой веранде дачи Кима в Переделкино, где пре-
жде бывала и Таня. 

Перед нами буйно росла и безмолвно шелестела августовская крапива.
— Вы только не трогайте её, крапиву, Анатолий Андреевич, — попро-

сил я.
— Да зачем же её трогать? Пусть растёт... — ответил он и продолжил, 

почти без паузы: — А смерть Тани была хорошей — вокруг самые близ-
кие, любимые...

— Но что ж так рано-то? — с тихим недоумением спросил я, не столь-
ко Кима, а куда-то в бескрайнее пространство медленного летнего дня.

— А ты циферки-то не считай... — ответил Ким.
И ещё спрашивал я дочь: снится ли ей мама?
Маша сказала, задумавшись ненадолго, — совсем как Таня:
— Да, снилась, но всё какие-то бытовые ситуации — мы идём с ней 

в магазин, что-то покупаем...
— А ты понимала, знала во сне, что мама уже умерла?
— Нет, не знала, всё было обычно, будто мы просто с ней ходим по 

магазину.
— А потом? — почувствовал я что-то.
— Когда я ещё не знала всего, я как-то попросила её: заплети мне ко-

сичку!
— Не могу, детка, заплети сама, — ответила Таня.
После смерти, где-то между девятым и сороковым днём, мама присни-

лась дочери и сказала:
— Давай заплету тебе косичку!
— Ты же не можешь, тебе трудно.
— Теперь могу, — сказала Таня.

Господи, прости меня грешного.
Спаси и сохрани всех.
Сделай ей там хорошо.
А нам дай здоровья, сил и немного удачи.
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С  
Урну с водой уронив, об утёс её дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
А. С.  Пушкин

Дорожная кибитка качнулась в избитой, заезженной колее. За окном 
плыла глухая каменная стена прадедовской бумажной фабрики. Впере-
ди, за густым снежным маревом, показался знакомый с детства силуэт 
высоких усадебных ворот. В их сумраке ей всегда мерещились родные те-
ни: рядом, в усыпальнице при храме покоятся прадеды, стараниями ко-
торых выросли и обрели силу местные заводы.

Здесь, на тенистых берегах прохладной реки Суходрев, подле незаб-
венного «деденьки», промелькнуло её раннее детство — в шелках и в бар-
хате, в забавах и диковинных игрушках. Помнится, специально для неё, 
чтобы в седле училась держаться, дед завёл крохотную пони. С ней ис-
пытала она прелесть дальних прогулок, с ней привыкла отдаваться вол-
шебному вихрю движения — его упоительному ритму и грации. Со време-
нем верховая езда стала страстью, единственным деревенским развлече-
нием. Пожалуй, соперничать с таким удовольствием могли лишь танцы с 
их пьянящей душу иллюзией безмятежности.

Сколько восхищённых и завистливых взглядов ловила она вокруг, ког-
да на светских гуляниях в окрестностях Петербурга, твёрдо держась в 
седле и выпрямив спину (не прошли даром уроки деда), свободно пере-
ходя с галопа на крупную рысь, оставляла далеко позади опытных наезд-
ниц и даже наездников! В такие минуты, как и вечерами, легко вальси-
руя в ослепительных бальных залах, она чувствовала, что рождена для 
триумфа, для блистательной жизни. Но триумф длился недолго… После 
бала приходилось подолгу выстаивать на крыльце, поджидая, когда на-
ступит очередь для их кареты. Лакеи, которым не было дела ни до гиб-
кости её стана, ни до ловкости ножек, знали одно: первыми подают эки-
пажи особ титулованных, генералов, царских министров, дипломатов. Её 
же супруг — лишь камер-юнкер, да и то с недавнего времени.

Приходилось прятать досаду за беспечной дежурной улыбкой, отве-
чая на докучливые комплименты молодых офицеров. Они не оставляли 

С е д о в а  Г а л и н а  М и х а й л о в н а  родилась в 1957 году. 
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А. С.  Пушкина в Петербурге. Автор книг: «Пушкин и особняк на Мойке» (2008; 2009), 
«”Я жить хочу”: Последние месяцы жизни Пушкина» (2008), «Ему было за что уми-
рать у Черной речки» (2012). Автор и ведущая научно-популярных телевизионных 
передач, посвященных истории русской культуры первой трети XIX века. Дипломант 
конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) в номинации «Лучшая кни-
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её и после бала, оживленно оспаривая право распахнуть перед ней двер-
цу экипажа и откинуть подножку. В карете, с облегчением опускаясь на 
прохладные кожаные подушки, она могла отдаться сладкой дрёме, под-
жидая, когда окажется, наконец, дома в руках горничной. Тогда ослабеют 
шнурки на корсете, соскользнёт на пол вечернее платье, хранящее при-
косновения чужих рук, которые только что вели её в танце, дождём посы-
плются булавки, и волосы, как в детстве, разбегутся волнами по плечам.

Мужу нравилось гладить её по волосам, когда, устроившись рядом с 
ним на ковре, она доверчиво склоняла голову на его колени. Горестно 
теперь вспоминать, что в такие минуты не особенно прислушивалась к 
его словам, отвечала невпопад. С губ слетало привычное: c'est tres joli1, 
с'est formidable2 или magnifique3, pourquoi ça?4. Он ловил на слове, сме-
ялся над её невнимательностью своим особым, непринуждённым и за-
разительным, смехом. Кто-то из приятелей говорил, что он смеётся так, 
что кишки видны. Не кишки, а душа, — по-детски чистая и открытая. Не-
редко смехом прикрывал беззащитность: не желая выглядеть нелепым, 
старался сам рассмешить окружающих, говорил, что «ум высокий мож-
но скрыть безумной шалости под лёгким покрывалом». Другой его зна-
комый — известный теперь поэт — говорил так: «И его весёлый звонкий 
хохот часто был шагов его предтечей».

Большой был мастер прятать серьёзность за кажущейся шалостью. 
Помнится, как здесь, в Заводе, развеселил всех, когда посланный казачок 
застал его на бильярдном столе в большой комнате: лежит, говорит, барин, 
облокотившись, на бильярде, голову левой рукой поддерживает, а правой 
что-то быстро строчит на листах бумаги; ноги задраны кверху — отбивает 
ими такт какой-то мелодии. Не понимал мальчишка, что так появлялись 
на свет те дивные строки, которыми зачитывалась вся Россия.

Над ней же подтрунивал, если принималась за стихи. Лишь однажды, 
когда ещё невестой была, решилась ответить рифмами на его признание, 
записанное в её девичий альбом. Запомнила, что с улыбкой воспринял их 
поэтический диалог, показалось тогда, что стихи ему понравились, и по-
сле свадьбы вновь взялась сочинять, но он одёрнул, уже не шутя:

— Стихов твоих не читаю. Чёрт ли в них; свои надоели. Пиши мне луч-
ше о себе — о своём здоровье.

Детей также не хотел приучать к сочинительству. Считал, что нечего 
стараться: отца всё равно не перещеголяют. Всё сказки им рассказывал, 
песенки напевал. Одну из них хорошо затвердил старший сын Саша. Вот 
и теперь всё просит, чтобы посадила его, как отец, на колено и, удержи-
вая за руки, покачивая вверх-вниз, напевала бы с ним:

Во саду ли, в огороде
Девица гуляла.
Невеличка, круглоличка,
Румяное личико.

Мелодия и нехитрые слова песенки всем пришлись по душе. В ней 
красный молодец обещал милой девице не карету, не колечко золотое, о 
которых та мечтала, а единственно самое дорогое — свою любовь:

Поживём, моя милая,
В любви хорошенько,
Нам покажется годочек
За один часочек.

1  Очень мило (франц.)
2  Замечательно (франц.)
3  Чудесно (франц.)
4  Отчего это? (франц.)
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Песенку эту «при честном при всём народе» и «с присвисточкой» рас-

певала чудо-Белка в сказке, которую муж придумал через несколько ме-
сяцев после их свадьбы специально для неё. Жили тогда в Царском Се-
ле, обнесённом холерными карантинами, и захотелось ему, чтоб жёнка не 
скучала в уединении, а захлопала в ладоши от радости, распознав себя в 
волшебнице Царевне-Лебеди:

…Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает —
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.

Как тут не признаешь себя, если друзья то и дело твердили, что 
сказка-то о ней, что это она «днём свет божий затмевает». Но на серд-
це вопрос остался — тот же, что царевича сказочного тревожил: «Только, 
полно, правда ль это?».

В самом деле, не привиделось ли всё, что случилось с ней совсем не-
давно, начиная со встречи с этим необычным — вовсе не таким, как про-
чие, — человеком, с которым поначалу боязно было слово молвить? Его 
громкое имя звонким эхом раздавалось всюду, и она скоро почувство-
вала, что даже в толпе они никогда не будут одни. Любопытство и за-
висть — вечные соглядатаи людей избранных — обратились к ним с той 
минуты, когда впервые он подошёл к ней на бале. Помнится, как, ро-
бея — почти дитя, — согласилась пройти с ним тур танца и положила чуть 
дрожащую руку на горячее крепкое плечо.

Его любовь ворвалась в её тихое бытие каким-то безудержным, 
дерзким вихрем. Душа жила ожиданием чего-то небесного, непремен-
но возвышенного, а неблагородные земные влечения казались недо-
стойными, низкими. Давно усвоила со слов маменьки, которой при-
выкла доверять, что страсти губительны: они смущают неопытные 
сердца, опутывая дурными помыслами. Следовало, наверное, благода-
рить маменьку за то, что та старалась спасти — ограждала от его при-
сутствия, пыталась всячески отсрочить свадьбу. Но хотелось, чтобы 
наперекор здравому смыслу победителем в этой борьбе вышел он, а 
не маменька, которая не умела понять, что не было на свете силы, спо-
собной остановить его.

Перед алтарём предстала с трепетом в сердце, ни жива ни мертва. 
Мужчина, стоящий рядом, казался каким-то чужим, нездешним. Пытаясь 
скрыть смущение, всё поднимала вверх глаза, будто искала поддержку под 
высокими сводами. А будущий муж несерьезно, словно мальчишка, пере-
минался с ноги на ногу и озорно подмигивал кому-то в толпе. Там, среди 
гостей, стояли и её бедные сёстры. Перед ними чувствовала себя особен-
но виноватой: ведь, нарушая традиции, хотя и самая младшая, первая по-
шла под венец!

Лишь три года спустя, живя с мужем в столице, решилась просить его 
перевезти к себе незамужних сестёр. Рассчитывала поместить их фрей-
линами в царский дворец, где их личная жизнь, дай бог, и устроится. От-
вет мужа огорчил до слёз:



18 9— Ты слишком хороша, мой ангел, чтоб пускаться в просительницы. 
Погоди: овдовеешь, постареешь, — тогда, пожалуй, будь салопницей и ти-
тулярной советницей. Мой совет тебе и сёстрам быть подальше от двора.

Он убеждал, что приезд своячениц усложнит их и так непростую жизнь 
в столице:

— Эй, жёнка! смотри… Моё мнение: семья должна быть одна под одной 
кровлей: муж, жена, дети покамест малы; родители, когда уже престаре-
лы. А то хлопот не наберёшься, и семейственного спокойствия не будет.

Она же полагала, что он попросту ревнует к сёстрам, не желая делить 
с ними её внимание и любовь. Это казалось обидным, но переубеждать, 
настаивать на своём не стала: знала, что он непременно уступит. Хотя 
был и старше, и опытнее, но всегда терялся перед её смирением, а если 
позволяла ему осознать свою силу, то вовсе сдавал позиции.

Так и вышло. Скоро сам отыскал в Петербурге удобную и просторную 
квартиру на парадной невской набережной — целый этаж. Затем прим-
чался сюда, в имение, вызвался даже проводить их до Москвы, хотя по-
началу держал путь в другую сторону.

В памяти и теперь ясно предстает день, когда, взволнованные, все вме-
сте они двинулись в путь, шутя и переговариваясь. Сознание того, что 
именно она подарила сёстрам радость предстоящих перемен, наполня-
ло душу отрадой. Похоже, и муж был особенно воодушевлён в этот день, 
выглядел беззаботным, сыпал остротами.

Стояла погожая сентябрьская пора, и он распорядился не поднимать 
верх коляски, пока не выехали на большую дорогу. Это подзадорило се-
стёр: они не торопились пересаживаться в свой экипаж, и, устроившись 
впереди на высоком сиденье, торжествующе поглядывали по сторонам. 
Их лица под кокетливо приподнятыми шляпками лихорадочно румяни-
лись и от счастья выглядели несколько глуповато. Особенно у Ази. В по-
следние годы она часто хмурила брови, а улыбалась всё реже — будто 
примирялась с тем, что обречена век прозябать в здешней глуши.

Когда поравнялись с усадебной церковью Преображения, притихли. 
Сколько слёзных молений слышали стены родного храма — всё о своей 
Богом забытой судьбе! Но пришла, наконец, пора: отслужен молебен пе-
ред дальней дорогой, святые образа Одигитрии и Николая Чудотворца 
озарены тёплым пламенем свечей. Братья обещали проследить, чтобы 
свечи не гасли во всё время долгого пути. Последнее крестное знамение, 
и, с Богом, — прощай, постылое прошлое!

Едва их длинный поезд — дорожные экипажи с детьми, прислугой и 
поклажей, запряжённые тройками свежих лошадей, — выехал из-под ка-
менного свода старинных ворот, сёстры вновь оживились, словно птицы 
выпорхнули из клетки.

В воздухе, ещё по-летнему нагретом, наполненном ароматами увяда-
ющих полей, мешались запахи свежего сена и прокисшего тряпья с бу-
мажной мельницы, клевера и животного клея, который денно и нощно 
варили на старой дедовской фабрике, несмотря на то, что доходов она 
приносила всё меньше и меньше. Муж всегда говорил, что будь его воля, 
он сумел бы наладить дело и вмиг укрепил пошатнувшееся состояние 
её родных. В тот последний приезд всё прислушивался к распоряжениям 
их старшего брата, твердил, что порядка в хозяйстве мало, а больше суе-
та — по глупости и беспечности хозяев… Серьёзно обсуждал возможность 
выкупа у них нескольких деревень, мечтая поселиться здесь надолго:

— Кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и 
московским калачом. Жил бы себе барином. Но вы, бабы, не понимаете 
счастия независимости и готовы закабалить себя навеки, чтобы только 
сказали про вас: «Hier Madame une telle était décidément la plus belle et la 
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mieux mise du bal» («Вчера на бале госпожа такая-то была решительно 
красивее всех и одета лучше всех»).

Его внезапное появление перед самым их отъездом в столицу произ-
вело тогда большой переполох: прислуга засуетилась, комнаты наполни-
лись возбуждённым многоголосьем, вещи сдвинулись с привычных мест. 
Даже книги из дедовской библиотеки перекочевали в сундуки, готовясь 
к отправке в столицу. Муж сам отбирал нужные, подолгу просиживая пе-
ред раскрытыми настежь пыльными шкапами.

Ох уж эти книги! Денег на них не жалел никогда. Говорил, что без книг 
остановятся его собственные занятия, а вот ей не всегда дозволял в них 
заглядывать, предостерегал:

— В деревне не читай скверных книг дединой библиотеки, не марай 
себе воображения, жёнка.

Библиотека теснилась, всё труднее было возить её за собой при пере-
ездах с городских квартир на дачи. За несколько лет кипы увесистых то-
мов заняли в доме все самые неожиданные места: на диванах и креслах, 
на полу и коврах, даже на подоконниках и каминных полках. Без спросу 
никто не смел прикасаться к ним. Однажды муж даже заметил в сердцах:

— Книги, взятые мною в дорогу, перебились и перетёрлись в сунду-
ке. От этого я так сердит сегодня, что не советую Машке капризничать и 
воевать с нянею: прибью.

До крайних мер, конечно, не доходил, но пригрозить розгами стар-
шей дочери, когда много шалила, мог. На то и отец. Обычно же прихо-
дил к детям, чтобы поиграть с ними, побаловаться. Тогда и сам пре-
вращался в малого ребёнка: то в камин нетопленный заберётся, а по-
ка его всюду ищут, внезапно выскочит с топотом и криками — чернее 
трубочиста, нагонит страху и рассмешит. Или прямо на полу затеет 
сражение морское: перевёрнутые кресла и стулья объявит корабля-
ми и лодками и начнёт представлять бурю на море — колотить об пол 
медными листами, обычно лежащими перед створками печей и камин-
ными решётками.

С его приездом в Завод возобновились шумные игры с детьми. В го-
релки играли даже её старшие сёстры и братья. После большой семьёй 
весело пировали в старой китайской беседке Нижнего сада, а ближе к но-
чи, уже вдвоём, уходили к себе — в Красный прадедовский сад, сохранив-
ший парковые «утехи» прошедшего века. Там, среди затейливых цветни-
ков, и теперь смотрится в тихий пруд гостевой Красный дом, который, 
верно, не забыл их сердечный шёпот, горячие поцелуи, объятия, когда 
склониться на его просьбы и сладко, и немножко неловко. Память о тех 
волшебных минутах — их младший сын. Удивительно, как верно отпеча-
тались отцовские черты в его облике и характере, хотя запомнить отца 
не успел — слишком рано отняла его судьба.

Те последние летние дни выдались какими-то особенными, сияющи-
ми. Поутру, разбуженные солнцем, они отправлялись на прогулки вер-
хом. Ехали вдвоём вдоль крутых берегов Суходрева, окутанного утрен-
ним туманом, находили пологий спуск и пускали лошадей шагом вдоль 
прохладной реки. Забирались в чёлн, припрятанный в кустах, и переправ-
лялись на другую сторону, подгоняемые течением и тёплым ветром. Там, 
лёжа в густой траве, под гуденье пчёл и стрекоз, она принималась рас-
сказывать о том, что собиралась переменить в жизни: как будет во всём 
экономна, сменит модистку, наймёт новую прислугу... Он же, покусывая 
кончик ивового прутика, посмеивался и подбадривал:

— Ангел мой, жёнка! Ты баба умная и добрая. Ты понимаешь необхо-
димость; дай сделаться мне богатым — а там, пожалуй, и кутить можем 
в свою голову.
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ми — «торговлей стишистою». Отрадно было, что ни на минуту не забы-
вал о ней и всё восхищался её светлым отражением в тёмных водах ре-
ки, твердил, что краше нет никого на свете. Дал тогда прочитать письмо, 
которое написал её маменьке, где и о ней несколько строк:

— Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это 
милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Бо-
гом.

Годом раньше, в канун дня её рождения и именин, он ездил в Москву. 
Остановился тогда у её родных на Большой Никитской, и оттуда — из ан-
тресолей московского дома — слал нежные письма, рассказывая, как от-
метил этот день с общими знакомыми. Один из них закатил даже целый 
пир — с шампанским, лафитом, зажжённым пуншем с ананасами — «всё 
за твое здоровье, Красота моя». Именно так: Красота с большой буквы! 
А ещё называл «Ангел мой, жёнка!», «моя Мадонна» и писал:

 — Гляделась ли ты в зеркало, и уверилась ли ты, что с твоим лицом 
ничего сравнить нельзя на свете — а душу твою люблю я ещё более тво-
его лица.

От таких слов и сердечных признаний в душе пробуждалось ощуще-
ние покоя и невыразимого счастья, хотелось, чтобы мир замер, и они вме-
сте могли насладиться его недвижимостью. А он тревожил, говорил, что 
время не остановишь, что жизнь, как река, устремлена в будущее и в не-
прерывном своём течении легко избавляется как от прошлого, так и от 
настоящего. Объяснял, что никому ещё не удавалось дважды войти в од-
ну реку, испить одной и той же воды… Не всё понимая из того, что он го-
ворил, запомнила одно: неизменно на свете лишь чувство, которое с Бо-
жьей помощью они сумели подарить друг другу, — та самая любовь, ко-
торую в знакомой песенке обещал добрый молодец красной девице вза-
мен всех сокровищ. Это чувство наполняет жизнь до краёв, а после смер-
ти остаётся с тем, кому судьба доверит его хранить. Тогда оно становит-
ся подобно неторопливым водам реки, сокрытым у самого дна под стре-
мительной светлой волной. Кто-то зовёт эти воды тихими, кто-то — му-
дрыми, кто-то старыми, понимая, что река с неохотой отпускает их, будто 
опасаясь утратить с ними кажущиеся устойчивость и постоянство.

Теперь, после катастрофы, возвращаясь в Завод без него, она сознава-
ла яснее, что всё действительно проходит, что «красою вечною» дано си-
ять лишь равнодушной природе. Однако верила, что в глубине сердца, оку-
танного скорбью, навек сохранит их признания, вздохи, улыбки, клятвы…

Когда они вместе покидали эти места, детей было двое: дочь и сын, те-
перь — четверо; у младшего едва показались первые зубки, а его сестра, 
которая позже появилась на свет, ещё не отлучена от груди кормилицы. С 
ними и предстоит начинать новую жизнь — без него. Хотя обратный путь 
из столицы проделала вместе с братьями, тётушкой, сестрой Азей, но его 
уже не было, и потому — одна!

Из Петербурга выехали во вторник. Считается, что в дальний путь луч-
ше всего отправляться именно в этот день. Азя всю дорогу грустила: по 
доброй воле она никогда не оставила бы столицу. Но, потеряв в городе 
крышу над головой, схоронив там свои девичьи надежды, вынуждена бы-
ла вернуться с сестрой в деревню.

Братья нарочно приехали за ними и взяли на себя все дорожные хло-
поты. Недоставало лишь сердечной задушевности, которая соединяла их 
в детстве, а с годами будто иссякла. Возможно, дело было в денежном 
содержании, положенном ей и сёстрам по закону. Старший брат не умел 
или не желал выдавать его вовремя, чем всегда ставил её в крайне не-
ловкое положение перед мужем.
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Чаще помощь приходила от тётушки Катерины Ивановны. Старая 

фрейлина провела при дворе целую жизнь в каждодневных заботах об 
императорских особах: присутствовала рядом с ними на прогулках, обе-
дах, балах, церемониальных приёмах. Тётушка знала, на какое расстоя-
ние следует приближаться к их величествам и их высочествам, что гово-
рить, куда при этом смотреть, как держать руки… Своё же гнездо свить 
не сумела и весь остаток женской нежности и любви дарила племянни-
цам. Вот и теперь, опасаясь, что младшая не выдержит сурового испыта-
ния новой жизнью, взялась проводить её до самого дома.

То, что беспокоило в эти минуты тётушку, сестру или братьев, похоже, не 
слишком интересовало её. Хотелось остаться наедине со своей скорбью, оку-
нуться в письма, спрятанные на самом дне дорожного сундучка. Расклады-
вая их недавно в небольшие конверты, она аккуратно вывела на каждом на-
звания городов, из которых он писал ей в разные годы. Десятки страниц, ис-
пещрённых знакомым почерком — жизнерадостным, бодрым, порывистым. 
Казалось, они ещё хранят отблеск их промелькнувшей жизни:

— Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Николаевну за Хлю-
стина, а Александру Николаевну за Убри: ничему не бывать; оба влюбят-
ся в тебя; ты мешаешь сёстрам, потому надобно быть твоим мужем, чтоб 
ухаживать за другими в твоём присутствии, моя красавица…

— Какая ты дура, мой ангел!..
— Побранив тебя, беру нежно тебя за уши и цалую — благодаря те-

бя за то, что ты Богу молишься на коленах посреди комнаты. Я мало Бо-
гу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для ме-
ня, так и для нас…

— Приеду оживиться твоею молодостию…
— Мне здесь хорошо, да скучно, а когда мне скучно, меня так и тянет 

к тебе, как ты жмёшься ко мне, когда тебе страшно...
Письма эти, адресованные жене, принадлежали теперь вдове. Многое 

в них особенно ранило от того, что уже ничего невозможно переменить.
Уезжая в Завод, она просила, чтобы следом прислали и его книги — все 

оставшиеся в доме сочинения мужа. Через мысли, спрятанные между 
строк, надеялась ещё раз войти в реку своего утраченного счастья. Но, 
открывая эти книги одну за другой, совсем растерялась:

— Я пыталась их читать, но у меня не хватило мужества: слишком 
сильно и мучительно они волнуют…

В последние дни перед катастрофой был он как-то особенно погру-
жен в себя, много писал, запершись в кабинете, даже ночью — при све-
чах; отсылал с нарочным какие-то письма, уезжал неведомо куда, возвра-
щался глубоко за полночь и снова шёл в кабинет. Её звал к себе редко, и 
она утешала себя мыслью, что, видимо, так надо: уединяется, значит, пи-
шет большой роман или новую поэму, которые вернут ему славу, следо-
вательно, уймут тревоги и обеспечат им желанный достаток. Знала, что 
в такие часы никто из собеседников, кроме книг, ему не нужен, потому 
занималась детьми — благо, все были веселы и здоровы.

Поутру в самый день катастрофы, войдя в переднюю, чтобы отвезти 
старших детей к друзьям, услышала, как он напевал в кабинете. Камер-
динер сказал, что барин встал весело, и она с детьми заглянула к не-
му на минуту — пожелать доброго дня. После узнала, что сразу после их 
отъезда велел подать чистое бельё, вымылся с головы до ног, будто ждал 
какого-то преображения от судьбы …

Сознание не вмещало все последующие события: известие о смер-
тельном ранении мужа, отчаяние, лишь изредка сменяемое слабой на-
деждой.
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вал какой-то необъяснимый ужас: начинало лихорадить, волнами нака-
тывали судороги, слёзы лились ручьём. Душа будто рвалась на волю из 
молодого, живого тела. Домашние тревожились за её рассудок, доктора 
заставляли принимать лекарства… По счастью, отыскался духовник, ко-
торый приходил несколько дней кряду. Как заметили окружающие, он 
сумел несколько умирить её скорбь. После задушевных бесед с духовни-
ком она смогла оглядеться в оглушительной пустоте новой жизни, вспом-
нила последние наставления мужа. За несколько минут до кончины он 
по обыкновению гладил её по голове, а она, присев у изголовья, корми-
ла его с ложечки мочёной морошкой. Тихим, но твёрдым голосом велел 
ехать в деревню, носить по нему траур два или три года. Хотел, чтоб в 
свете о ней забыли, перестали злобно судачить, указывать пальцем. По-
ступила так, как советовал, хотя не понимала, в чём именно провини-
лась перед людьми. Не в том же, что, как всякая женщина, радовалась, 
что её красота привлекает внимание, что благосклонно принимала вос-
хищение, не умея отличить лицемерие от искренности, светскую интри-
гу от безобидной шутки?

Множество разрозненных, малозначащих фактов, которым не прида-
ла бы значения раньше, всплывали в памяти, обретая иной смысл: по-
среди бала внезапно оборванный разговор мужа с малознакомым госпо-
дином, лихорадочное возбуждение старшей сестры Кати и какое-то осо-
бенно липкое внимание к ним светских кумушек. Многие предвидели не-
счастье, но никто не желал выступить против клеветы. Только муж. Её 
будущее спокойствие было щедро оплачено его страданиями и жизнью.

Когда подъехали наконец к знакомому крыльцу, дворовые высыпали 
на широкий двор. В сумерках она не могла разглядеть лиц, хотя у мно-
гих в руках были зажжённые факелы, озарившие двор и пышный парад-
ный вход под широким балконом. По доносившимся взволнованным го-
лосам поняла, что спящих детей внесли в дом, что следом начали втаски-
вать дорожную поклажу. Слышала, как старая нянька причитала на плече 
у Ази, как братья бодрыми голосами раздавали распоряжения; о чём-то 
хлопотала тётушка…

Вокруг — в усадьбе — стояла пронзительная тишина. Всё, как прежде, 
ничего не изменилось. Тихий вечер, как это часто бывало в здешних ме-
стах, унял налетевшую порошу. На фоне прозрачного зимнего неба из 
ночного мрака отчетливо выступили давно не стриженные старые ли-
пы; между ними той же пронзительно-тонкой нитью лежала дорога, ве-
дущая в аллеи спящего парка. Издалека раздавался мерный шум падаю-
щей воды: плотина бумажной фабрики не давала застыть старым водам 
сонной реки, лишь сверху окованной в лёд.

В суетных хлопотах встречи о ней как будто забыли, и она не торо-
пилась выходить — в оцепенении замерла в глубине кареты. Хотелось 
укрыться, спрятаться от бесполезных выражений участия и сострада-
ния, повременить, пока душа освободится от тягот, которые привезла с 
собой. Но вопреки ожиданиям, среди блаженного покоя родных мест из-
нывающее сердце сжималось всё крепче. Она не могла знать, что отныне 
тоска по невозвратному счастью пребудет с ней навсегда, и, позднее, от-
вечая на назойливые вопросы о своём житье-бытье из французских по-
сланий сестры Кати, невольно передала бумаге эту мучительную грусть:

— Редки те дни, когда сердце у меня не щемит. Зачем я тебе говорю об 
этом и жалуюсь? Будь весела и счастлива и прости меня за мои открове-
ния, это у меня случайно вырвалось. Я не допускаю мысли, что могу раз-
делить своё горе с кем бы то ни было…
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В теленовостях был сюжет: власти Латвии намерены закрыть Рижский 
театр русской драмы. Из экономии. В связи, естественно, с мировым кри-
зисом.

Я не театрал. Но до сих пор помню лето 1976 года, гастроли этого те-
атра в Омске. Большую часть их пропустил — меня не было в городе, но 
на главное событие гастролей, к счастью, попал. Речь идёт о единствен-
ном (вне афиши и только по пригласительным билетам) спектакле «Ути-
ная охота» по Вампилову. Задержись я хоть на неделю в Якутии, куда по-
сылал меня за репортажем журнал «Сибирские огни», и этого бы собы-
тия в моей жизни не состоялось...

Не буду и пытаться передать тонкости — столько лет всё-таки прошло. 
Но до сих пор осталось в душе ощущение от потрясения. Потрясения не 
столько (да простят меня люди театра) от актёрского мастерства и ре-
жиссуры, сколько от открывшегося второго, третьего и бог знает ещё ка-
кого смысла, внутреннего пласта вампиловского текста. 

Каждый, каждый из нас, в общем-то, Зилов. В большей или в мень-
шей степени.

И никогда в жизни — ни до, ни после этого спектакля — не наблю-
дал я такого: зрители вышли из театра и долго — может быть, около ча-
са — не расходились, стояли возле театрального здания. Некоторые впол-
голоса разговаривали. А некоторые просто молчали... А после я несколь-
ко раз видел, как в кафе Дома актёра люди подходили к исполнителю ро-
ли Зилова и благодарили — просто жали руку. (Через несколько лет мне 
рассказали, что этот актёр, как и Вампилов, погиб. И смерть его была не 
менее дикой и глупой, чем у Саши, — попал под трамвай.)

И вот этот театр — один из лучших на всём огромном пространстве 
бывшего Союза — пытаются закрыть...

Л Е Й Ф Е Р  А л е к с а н д р  Э р а х м и э л о в и ч  родился в Омске в 1943 году. Окончил 
отделение журналистики историко-филологического факультета Казанского универ-
ситета. С 1967 года работал в СМИ Омска. В начале 1980-х годов стал одним из осно-
вателей Омского Литературного музея им. Ф. М. Достоевского.
Автор художественно-документальных книг «Сибири не изменю!.. Страницы одной 
жизни» (1979), «Удивительная библиотека. Рассказы о старых книгах и книжниках» 
(1989 — первая премия Омской областной организации Союза журналистов СССР 
и Омского филиала Российского фонда культуры), «“Вокруг Достоевского” и дру-
гие очерки» (1996 — премия Администрации Омской области «За развитие культуры 
и искусства»), «Мой Вильям. Эпизоды литературной жизни» (2003; 2006), «Блог-пост, 
или Кровь событий» (2012), «Жить вместе» (2013) и др. 
Член редколлегии альманаха «Лёд и пламень» (Москва) и журнала «День и ночь» 
(Красноярск), редактор альманаха «Складчина» (Омск). С 1993 года председатель 
Омского отделения Союза российских писателей. На IV съезде СРП (2009 г.) избран 
одним из сопредседателей СРП. Заслуженный работник культуры РФ. Член русского 
ПЕН-клуба. 
Живёт в Омске.

 



195Что же касается моего знакомства с Александром Валентиновичем 
Вампиловым, моих встреч с ним в Иркутске и Омске, состоявшихся в 1971 
году, то вот несколько запомнившихся штрихов.

Он ехал тогда в столицы — на две свои премьеры, и сделал короткую 
остановку в Омске. К тому времени мы были уже немного знакомы. А по-
знакомились в Иркутске, куда месяца за полтора до этого я приезжал на 
совещание литературных критиков Сибири. Открывалось наше совеща-
ние в каком-то большом торжественном зале, где собрались не только 
гости, но и большинство иркутских писателей. Вот тогда-то я впервые 
и увидел Александра Валентиновича. Но те иркутские встречи были ми-
молётными, все разговоры короткими, состоявшимися, что называется, 
на ходу. (Правда, Саша успел познакомить меня и со всеми остальными 
тремя членами легендарной неформальной литературной группы «ир-
кутская стенка», в которую входил и сам, — Валентином Распутиным, Ген-
надием Машкиным и Вячеславом Шугаевым.) 

И вот Саша в Омске, пришёл в мой дом. 
...Мало встречал я людей, разговаривать с которыми было бы таким 

же наслаждением. С виду он был немного странен. Чёрные его кудри бы-
ли такой густоты и нечёсанности, что казалось — в них согнётся и сталь-
ная расчёска. 

Но был он красив, когда говорил. Голос тихий, спокойный. Такой го-
лос не приходится повышать, чтобы его услышали, просто, когда начи-
нает звучать такой голос, все и так умолкают. Сами. Ибо таким голосом 
не произносят пошлых глупостей. Таким голосом разговаривают с дру-
зьями, ведут беседу, а не вещают, не самоизливаются, не повторяют бес-
численное количество раз «я», «мне», «у меня».

Гость рассказал, что до того, как прийти ко мне, он обошёл все «до-
стоевские» места города. Был и у комендантского особняка, и во дво-
ре медицинского училища, где много лет назад располагался Мёртвый 
дом, и возле деревянного зданьица, где была когда-то арестантская па-
лата и где Фёдор Михайлович часто получал передышку благодаря до-
броте милейшего Ивана Ивановича Троицкого — штабс-доктора военно-
го госпиталя...

А потом Саша говорил, что перед отъездом он перечитал «Записки 
из Мёртвого дома». Говорил, что это замечательная, глубочайшая кни-
га, и она не такая уж страшная, как мы привыкли считать. Много в ней 
и смешного. Но дело не в страхе или в смехе, а в том, что она уникальна, 
эта книга, — своей философией, своим доходящим до недостижимых пре-
делов психологизмом и тем, что она очень русская. Никакой француз, ни-
какой немец не смог бы написать такую книгу, просиди он в каторге не 

Экслибрис Вампилова работы иркутского художника 
А.  Аносова. 1971
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четыре, а хоть сорок лет. И говорил ещё Саша, что плохо у нас понимают 
эту книгу, мало говорят о ней, неумело толкуют. 

Он расспрашивал меня о разных подробностях сибирских лет Фёдо-
ра Михайловича, о разных деталях и детальках. И очень жалел, что ар-
ка крепостных Тобольских ворот с обеих сторон забрана сейчас решёт-
ками и нельзя под ней пройти, как сотни раз проходил когда-то каторж-
ник Достоевский, таская для крепостных построек кирпич, или просто 
так — с работы и на работу. 

С детства я привык к тому, что имя этого великого писателя ставят ря-
дом с именем моего города. Я тоже любил и люблю «Записки...», перечи-
тывал их — для работы и для души — не раз. Но с того вечера (а затянул-
ся он чуть ли не до утра) как-то по-другому смотрю я на всё это — на То-
больские ворота, теперь уже отреставрированные, красивые. На дом ко-
менданта де Граве. На старое (самое старое в Омске из каменных) здание 
областного военкомата, в котором была в те времена гарнизонная гауп-
твахта, и вокруг которой автор «Бедных людей» не раз разгребал сугробы.

Первая публикация пьесы «Утиная охота»
 («Ангара». 1970. № 6)
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Что ещё? Вот это, пожалуй, существенно. Пьеса, которую он вёз тог-
да, в конце 1971 года, Товстоногову, и которую в эти считанные дни его 
остановки в Омске я успел-таки, хоть и «по диагонали», но прочитать, на-
зывалась в первом варианте «Валентина». И, на мой взгляд, если бы так 
и осталось, то было бы лучше, во всяком случае — точнее: ведь пьеса-то 
о ней, о Валентине. Но, как я понимаю, потом, пока «каша» с первой поста-
новкой в БДТ варилась, широко пошли именно в том сезоне рощинские 
«Валентин и Валентина», и срочно, на ходу пришлось придумывать ши-
роко известное нынче, но, в общем-то безликое, название про Чулимск... 

Саши давно нет... Не будет больше ничего из того, что могло бы быть. 
Никогда. И не будет его спокойного, неторопливого голоса, его узких 
монгольских глаз, его негромкой гитары. Его понимания Достоевского.

Памятник А.  Вампилову 
в Иркутске. 
Скульптор М.  Переяславец

Памятник А.  Вампилову на 
его Родине — 
в селе Кутулик. Скульптор 
Б.  Цыжипов
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До сих пор храню старый номер иркутского альманаха «Ангара» с пер-
вой публикацией «Утиной охоты» (1970. № 6). Вот и Сашина дарствен-
ная надпись: «...на добрую память, на дружбу. Старина, не забывай Ир-
кутск. Ноябрь 1971».

Пьесу предваряет короткое, на страничку, предисловие Марка Серге-
ева — тогдашнего руководителя иркутских писателей. Но ни это преди-
словие с его обращениями к Гоголю и «лауреату Ленинской премии» Ме-
желайтису, ни купюры в самом тексте пьесы не избавили М. Сергеева от 
партийной выволочки, а главного редактора «Ангары» Анатолия Шасти-
на от увольнения. Правда, далеко не все тогда знали (сейчас-то об этом 
давно уже можно рассказать), что всё было обговорено и срежиссировано 
заранее: «Вы (то есть писательская организация и альманах) печатаете 
пьесу, а мы (то есть обком компартии) собираем потом бюро и снимаем 
редактора». Так всё и было сделано — разыграно, как по нотам, — вплоть 
до предварительного приискания: а) кандидатуры нового редактора 
и б) другого места работы А. Шастину. Полное тогда получилось взаим-
ное удовлетворение: и «меры» приняты, и — главное — пьеса напечатана. 
Сидели же, чёрт побери, кое-где и в обкомах хорошие ребята!..

P.S. Как хорошо, что братья-журналёры иногда врут! Или (выразимся 
поделикатней) не всегда проверяют полученную информацию перед тем, 
как её обнародовать.

Это я к тому, что слухи о закрытии Рижского театра русской драмы 
оказались слегка преувеличенными. А если уж поточнее, то реальные 
факты прямо противоположны тому, что утверждалось в теленовостях.

Прочитал в Интернете интервью директора театра Эдуарда Цеховала 
(между прочим, бывшего омича), в котором он с восторгом рассказыва-
ет о том, что длившаяся долгих два года реконструкция здания театра 
завершена, стоила она огромную сумму — семнадцать миллионов латов 
(шестнадцать из них выделено по решению Рижской думы). Что коллек-
тив, уставший мыкаться по чужим площадкам, возвращается в родное 
здание на улице Калькю. Что театр оснащён теперь новейшей театраль-
ной техникой, сменил мебель (в том числе и кресла в зрительном за-
ле), убрал из первого этажа торгующие модным барахлом бутики... И т.  д., 
и т.  п. А рядом — снимки великолепных обновлённых интерьеров старин-
ного театрального здания.

Как хорошо, что братья-журналёры... Впрочем, я повторяюсь...
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Вечный город не вдруг приобрел для Гоголя свойства рая. Когда он впервые 
увидел Рим, город показался ему неожиданно маленьким и захолустным. 
Поначалу Гоголь даже «не мог дать себе ясного отчета» в своих впечатлени-
ях. Что это? Где великий и грозно блистательный Рим? Где следы его сия-
тельного могущества?.. Какие-то узкие, тёмные улочки, гирлянды застиран-
ного белья, монахи верхом на ослах, полуразваленные тележки; по городу 
бродят козы, объедая листья с кустов, выросших кое-где прямо из стен об-
ветшалых домов, — повсюду знаки будничной, мирной ничтожности. 

Впрочем, и сама Италия, впервые увиденная Гоголем ранней весной 1837 
года по пути в Рим, не обещала его душе ничего райского, небесного — ни-
чего такого, чего бы душа не ведала в земной жизни. «Что сказать тебе во-
обще об Италии? — писал он Александру Данилевскому. — Мне кажется, что 
будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дрях-
лые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья ме-
лом; старинные подсвечники и лампады в виде церковных. Блюда все осо-
бенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изме-
нений. Здесь всё остановилось на одном месте и далее нейдёт».

Рима Гоголь достиг 26 марта 1837 года, накануне Пасхи. Он снял квар-
тиру на Via Isidoro, 17, близ площади Барберини. Это было в нескольких 
минутах ходьбы от дома № 126 по Via Felice, буквально — Счастливой 
улице, где верхним — третьим — этажом владел «сухой краснощёкий ста-
ричок» по фамилии Челли. Именно в этом доме, на этаже старичка Чел-
ли, Гоголю суждено было обрести постоянный адрес в пределах «чудного, 
прекрасного далека», или, как сказали бы эдические поэты, «прекрасного 
Мидгарда» — светлой и упорядоченной области мира, очищенной богами 
для счастливого обитания смертных от великанов, карликов и демонов. 

Однако тогда, во время своего первого приезда в Рим, Гоголь ещё не 
помышлял ни о каком постоянном адресе в Вечном городе. Город он вско-
ре тщательно обследовал и нашёл в нём всё то, что и предполагает найти 
взыскательный иностранец, требующий от Рима великолепия и величия. 
Он исходил вдоль и поперек Римский Форум, то и дело останавливаясь 

О т р о ш е н к о  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч  родился в Новочеркасске (Нижний Дон). 
Прозаик, член Союза российских писателей и ПЭН-клуба. Автор книг «Персона вне 
достоверности» (2000; 2005; 2010),  «Тайная история творений» (2005), «Веди меня, 
слепец» ( 2007), «Приложение к фотоальбому» ( 2007), «Дело об инженерском горо-
де» (2008), «Двор прадеда Гриши» (2010), «Гоголиана и другие истории» (2013). Ла-
уреат общенациональных премий  «Ясная Поляна» им. Л.Н. Толстого (2003), премии 
Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть на русском языке (2004), Горьковской 
литературной премии (2006). Финалист премии  Андрея Белого (2007), финалист 
премии «Чеховский Дар» в номинации «Необыкновенный рассказчик» (2010; 2011). 
В 2004 году Владиславу Отрошенко присуждена одна из самых престижных литера-
турных премий Италии «Гринцане Кавур» (Grinzane Cavour). Произведения писателя 
переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, китайский, серб-
ский, словацкий, венгерский, армянский, эстонский, литовский и другие языки. 
Живёт в Москве. 
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с запрокинутой головой перед аркой Септимия Севера, зданием Курии 
и колоннами храма Сатурна; обошёл в задумчивом изумлении неогляд-
ные термы Каракаллы; вдоволь, со всех сторон, налюбовался заслоняю-
щим полнеба Колизеем; отыскал могучий Пантеон Агриппы, опутанный 
лабиринтом тесных улиц; поднялся с подзорной трубой на Капитолий; 
и, обувшись в мягкие сапоги, излазил руины императорских дворцов на 
Палатинском холме. Рим уже не казался Гоголю маленьким: «...чем далее, 
он мне кажется большим и большим, — писал он Данилевскому, — строе-
ния огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков 
смотреть на всю жизнь станет». Собор же Святого Петра, где Гоголь от-
слушал пасхальную обедню, представился ему уже просто-напросто «бес-
предельным». 

Это были сильные, но всё же предсказуемые и даже обязательные впе-
чатления. Никаких сверхобычных ощущений земное пространство, зани-
маемое Римом, в Гоголе тогда не вызвало. Разве что «звёзды ночи» как-то 
по-особенному поразили его. Гоголь заметил, что они горят над Римом 
не так, как везде: «блещут здесь необыкновенным блеском», — сообщил 
он Данилевскому. Но в этих словах, пожалуй, сказывалась лишь чистая 
поэзия.

В июне 1837 года Гоголь спокойно — без сожаления и грусти, без 
страха расстаться с ним — покинул Рим. Он уехал в Заальпийскую Евро-
пу. Несколько месяцев он переселялся там из города в город, из страны 
в страну. Жил то в Бадене, пользуясь водным лечением, то в Женеве. На-
вещал друзей во Франкфурте и Страсбурге. 

Питаясь новыми впечатлениями, он почти не вспоминал о Риме — не 
держал его в сердце, а только сухо, между делом, сообщал матери, что, ве-
роятно, снова поедет в Италию, в Рим — может быть, в августе, а может 
быть, в сентябре или в октябре, — словом, тогда, когда найдёт нужным. 

Однако в начале сентября, в Женеве, по какой-то, пока еще неяс-
ной, причине он вдруг почувствовал, что должен ехать в Рим немедлен-
но — должен мчаться туда сию же минуту! Но сию же минуту — было не-
возможно. В Италии вспыхнула эпидемия холеры. Все подступы к Апен-
нинскому полуострову были перекрыты карантинными заставами. Гого-
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ля охватило отчаяние. Он ощутил себя посреди Европы беспомощным 
пленником, каторжником, ссыльным. Всё вокруг стало действовать на 
него угнетающе. Швейцария и Германия, которыми он ещё недавно вос-
хищался, вызывали у него теперь лишь тоску и отвращение: «Низкими, 
пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их 
горами и видами». Ему тяжко было вдыхать сам воздух Женевы, которая 
ему теперь представлялась уже вовсе и не Женевой. Ему чудилось, вспо-
минал он потом, что он находится «в Олонецкой губернии» и слышит 
«медвежье дыхание северного океана». 

В средине октября 1837 года, как только карантины были сняты с аль-
пийских дорог, Гоголь был в дороге. 

Через несколько дней он въехал в Италию. И в этот второй приезд, очу-
тившись в её пределах, он обнаружил в своей душе нечто такое, что было 
больше, чем обязательное восхищение прекрасными видами, и больше, 
чем чистая поэзия. «Наконец я вырвался, — писал он Жуковскому. — Если 
бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою ду-
шеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире её не отнимет 
у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, 
кафедра, театр — всё это мне снилось. Я проснулся опять на родине...» 

К концу октября, проехав через Милан и Флоренцию, Гоголь прибыл 
в Рим. Город, увиденный им во второй раз, не то чтобы ошеломил его 
своим «чудным великолепием»; он привёл его в состояние такой свет-
лой, спокойной и прочной радости, какая обещана безгрешным душам 
священными писаниями Запада и Востока лишь за пределами земного 
бытия — на подлинной родине. Именно о такой — метафизической — ро-
дине толковал Гоголь в письме к Жуковскому, как явствует из другого 
его письма, которое он в апреле 1838 года отправил из Рима своей пе-
тербургской ученице Марии Балабиной, датировав его 2588-м годом от 
основания города. «И когда я увидел наконец во второй раз Рим, — пи-
сал он ей, — о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что 
будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в ко-
торой жили только мои мысли. Но нет, это всё не то, не свою родину, но 
родину души своей я увидел, где душа моя жила ещё прежде меня, пре-
жде, чем я родился на свет».

В Риме он не нашёл никого из тех приятелей-соотечественников, с ко-
торыми изучал город в свой прошлый приезд. Да он и не нуждался те-
перь ни в ком. Он поселился на Via Felice (ныне Via Sistina) у Челли, обре-
тя здесь неизменный римский адрес. С этого времени он настойчиво, во 
всех своих письмах, стал говорить о Риме и Италии — мой и моя. И стал 
ревновать к Риму любых форестьеров — иностранцев, — в особенности 
же русских, которых ближе к Пасхе встречал в городе, как он раздражён-
но выражался, «целыми ватагами». Ему невыносимы были их высоко-
мерно сердитые разговоры о нечистых улицах Рима, о его жалкой дрях-
лости, об отсутствии в нём развлечений, о грубой неопрятности мона-
хов, шатающихся по городу в таком же непозволительном множестве, 
как и домашний скот, и о том, что все итальянцы подлецы и обманщи-
ки. Но ещё больше ему были невыносимы те форестьеры, которые по-
зволяли себе восхищаться Римом, просто Римом, неким каменным горо-
дом на юге Европы, пусть древним, пусть необычным, пусть даже повли-
явшим на судьбы европейской цивилизации, но всё же таким городом, 
в который можно когда угодно приехать, хотя бы и к Светлому Воскресе-
нью, — поглазеть на пасхальные процессии, на Папу в Святом Петре, на 
диковинные бородки немецких скульпторов, прогуливающихся в огром-
ных шляпах с обвислыми полями по Piazza di Spagna, постоять в мечта-
тельной задумчивости среди живописцев, подкарауливающих в бархат-
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ных блузах закаты на Авентинском холме, поесть макарон с ароматным 
соусом в шумных остериях на Via del Corso, прокатиться до Альбано по 
римской Кампанье в экипаже говорливого веттурино, — и в любое вре-
мя, хотя бы и на Фоминой Неделе, благополучно уехать. Нет, такого Ри-
ма, или, лучше сказать, Рима как такового для Гоголя уже не существова-
ло. Город Рим и страна Италия превращались для него во что-то другое, 
о чём он в письмах к друзьям говорил то с религиозным трепетом, то со 
страстной тоской, то с молитвенным воодушевлением. 

«О, Рим, Рим! Кроме Рима, нет Рима на свете, хотел я было ска-
зать, — счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость», — твер-
дил он Шеверёву. 

«Рим! прекрасный Рим! Ты помнишь ли его? знойную Piazza di Spagna, 
кипарисы, сосны, Петра и дуб Тасса...», — тревожил он Данилевского. 

«Италия, прекрасная, моя ненаглядная Италия продлила мою 
жизнь...», — изъяснял он князю Вяземскому.

Спустя полгода после второго приезда в Рим Гоголь впрямую загово-
рил о рае.

 



2 03«Никогда я не чувствовал себя так погруженным в такое спокойное 
блаженство. О, Рим, Рим! О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что 
за небо! Что за дни! Лето — не лето, весна — не весна, но лучше весны 
и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью — не на-
пьюсь, гляжу — не нагляжусь. В душе небо и рай», — написал он 2 фев-
раля 1838 года из Рима Александру Данилевскому. И в словах этих — не-
бо и рай — не было никакого художества. Рим действительно с некото-
рых пор стал воздействовать на чувства Гоголя так, что он ощущал се-
бя умершим для всех «других углов мира» и воскресшим в раю, кото-
рый принял образ города Рима. Рим окончательно превратился для Гого-
ля в город-рай — в Небесный Иерусалим, в Калапу, в Дар-Ассалам, — сло-
вом, в город без печалей, времени и смерти. В этом истинно вечном Ри-
ме — правильней было бы его называть Небесным Римом — и жил теперь 
на Счастливой улице Гоголь. Само восприятие действительности подвер-
галось здесь у Гоголя таким изменениям, которые делали это восприятие 
в высшей степени светлым и устойчиво радостным, то есть пригодным 
исключительно для неуязвимого обитателя рая. В пределах Рима Гоголь 
обретал способности, которые были ему недоступны, ни в какой другой 
части земного пространства. «Он сам мне говорил, — сообщает в авто-
биографических записках его друг, фрейлина двора Александра Смирно-
ва, — что в Риме в одно время он мог глядеть в глаза всему грустному 
и безотрадному и не испытывать тоски и томления». О том же — о да-
рованной ему Богом в Риме райской неуязвимости для мук и тягостных 
чувств — писал он Марии Балабиной в сентябре 1839 года, говоря о се-
бе в третьем лице: «Можете ли вы понять те ужасные упрёки, те терза-
ния адские, невыносимые, которые он слышит в себе. Теперь, вообрази-
те, над этим человеком, не знаю почему, сжалилось великое милосердие 
Бога и бросило его (за что — право, не понимаю, ничего достойного не 
делал он), бросило в страну, в рай, где не мучат его невыносимые упрё-
ки, где душу его обняло спокойствие, чистое как то небо, которое теперь 
окружает...» 

Небо в Небесном Риме было повсюду. Оно было над Гоголем и вокруг 
Гоголя. Небо было в Гоголе и Гоголь был в небе. И небо несло забвение 
мукам. Такое забвение, какое может дать душе только город-рай. «Пра-
во, странно, — рассуждал он в одном из писем к Данилевскому, — кажет-
ся, не живёшь, а только забываешься или стараешься забыться: забыть 
страдание, забыть прошедшее, забыть свои лета и юность, забыть вос-
поминание, забыть свою пошлую, текущую жизнь! Но если есть где на 
свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может 
позабыться, то это разве в одном только Риме. Здесь только тревоги не 
властны и не касаются души». 

Такими свойствами обладал для Гоголя его Небесный Рим. Там у него 
было всё: и счастье, и вдохновение, и покой, и забвение, и свой надёж-
ный страж, свой апостол Пётр — послушный старичок Челли, наученный 
Гоголем лгать всякому и во всякое время, что Гоголя дома нет, — была 
та «полная действительность блаженства», о которой говорит в своих 
«Духовных проповедях» Мейстер Экхарт, утверждая, что она явится «по 
окончании этой жизни, когда мы освободимся от тела».

Покинуть Рим когда угодно Гоголь теперь был не в состоянии. При 
одной мысли, что ему надо выехать из Рима и Италии, он приходил в от-
чаяние. Для него это было равносильно перемещению с небес на землю 
или из светлого Мидгарда в мрачный Утгард, туда, где «снега, подлецы, 
департамент», карлики, демоны и так далее. «Вы не поверите, как груст-
но оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою 
красавицу, мою ненаглядную землю», — жаловался он Марии Балабиной, 
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отправляясь в Германию. Поездка же в Россию представлялась Гоголю 
и вовсе невозможной. Не потому, что снегов в России больше и демо-
низм департаментов явственней, а потому, что блаженный Рим-рай мог 
показаться абсолютно призрачным из глубины её студёного простран-
ства, где «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь», как 
говорит в «Ревизоре» его городничий. «Неужели я еду в Россию? — испу-
ганно изумлялся Гоголь 10 сентября 1839 года в письме к Шеверёву. — Я 
этому почти не верю. Я боюсь за своё здоровье. Я же теперь совсем от-
вык от холодов: каково мне переносить?» Но отвык он и от земли; и бо-
ялся, кроме того, не вернуться на небеса. И потому всячески оттягивал 
и откладывал эту свою первую поездку из Рима в Россию, куда его упорно 
зазывали родные и друзья распутывать дела — семейные, издательские, 
помещичьи. Гоголь отписывался, как мог. Близких — в особенности мать 
и сестёр — стращал своим нездоровьем, говоря, что только в Италии все 
болезни от него отступают, дальних — издателей, журналистов — умолял 
пощадить его дар, уверяя, что писать о России он может только в Риме. 
И то и другое было правдой. 

 



2 0 5Правдой, впрочем, было и то, что Гоголь, приехав в конце сентября 
1839 года в Москву, вновь услышал в себе все «терзания адские, невы-
носимые», о которых забыла его душа. Те, кто видел его в Риме, — в Рос-
сии не узнавали его. Вглядываясь в пришельца, подавленного, нелюди-
мого, капризного, одетого в тёмные одежды, они пытались найти в нём 
сходство с тем небесно-римским signore Nicolo, который носил широкопо-
лую белую шляпу, белые перчатки, белый же щегольский сюртук поверх 
синего бархатного жилета; который был жизнерадостно-бодрым, шут-
ливым, подвижным; который в лучах утреннего солнца, поспешая в ко-
фейню «Greco» на Via Condotti, проворно спускался от церкви Троицы по 
Испанским ступенькам, на ходу фехтуя в воздухе сверкающей тростью; 
который для забавы своих спутников вдруг принимался выплясывать 
и петь малоросские песни в дремотных переулках Рима; который во вре-
мя прогулок одаривал друзей апельсинами и охотно вступал в озорные 
скандалы с уличными торговцами... Но сходства не находили. Гоголь же 
не находил себе места, помышляя только об одном — о возвращении. «Я 
в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому, — писал он с унылой 
таинственностью издателю «Современника» Петру Плетнёву. — Груст-
но и не хотелось сильно! Но долг и обязанность последняя: мои сёстры. 
Я должен устроить судьбу их. Без меня (как ни ворочал я это дело) я не 
находил никакого средства. Я на самое малое время, и как только устрою, 
не посмотрю ни на какие препятствия, ни на время, и через полтора или 
два месяца я на дороге в Рим». 

Обходиться без Рима — находиться вне Рима — он уже не мог, полагая, 
между прочим, что Рим должен обладать для всякого теми же небесны-
ми свойствами, которые открылись ему. «Бросьте всё! и едем в Рим, — за-
клинал он Плетнёва. — О, если бы вы знали, какой там приют для того, 
чьё сердце испытало утраты. Как наполняются там незаместимые про-
странства пустоты в нашей жизни! Как близко там к небу. Боже, Боже! 
Боже! о мой Рим. Прекрасный мой, чудесный Рим. Несчастлив тот, кто на 
два месяца расстался с тобой, и счастлив тот, для которого эти два меся-
ца прошли, и он на возвратном пути к тебе».

Но была ещё одна вещь, без которой Гоголь не мог обходиться, и ес-
ли о ней не сказать, картина гоголевского рая будет не то что бы непол-
ной, а просто ошибочной. Дорога! Она оказывала на Гоголя такое же чу-
десное воздействие, как и Рим. 

Известно, что самая тонкая и самая волшебная работа вдохновения, 
связанная с зарождением замысла, у Гоголя чаще всего совершалась в до-
роге, где он, по его признанию Шеверёву, «обделывал» и все свои сюже-
ты. Но дорога ещё спасала его от всех душевных мук, исцеляла от всех 
болезней, пробуждала от «нервического усыпления», даровала ему покой 
и счастье. И в этом она успешно соперничала с Римом. 

Упованиями на дорогу, тоской о дороге, мольбами к Богу о ниспосла-
нии ему дороги полны его письма. Порою жажда дороги доходила у Го-
голя до того, что и сам Небесный Рим меркнул в его глазах! Так было, 
например, в октябре 1840 года, когда он писал из Рима Погодину: «Ни 
Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет те-
перь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, 
да дорога в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вче-
ра и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто 
бы ожил. Так вот всё мне хотелось броситься или в дилижанс или хоть 
на перекладную». 

Где будет пролегать его дорога и как долго она будет длиться, Гого-
лю было совершенно безразлично. «О, если бы я имел возможность вся-
кое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога уди-
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вительно спасительна для меня», — писал он Сергею Аксакову; и о такой 
же, очень дальней, дороге толковал Погодину: «Мне непременно нужна 
дорога. Дорога далёкая. Как это сделать?» Не безразлично ему было толь-
ко одно: на любой дороге он должен был знать, что он едет в Рим, пусть 
даже через тундру, через Камчатку, — но в Рим, ибо для него не было ни-
чего более чудесного и прекрасного, чем возвратный путь в Вечный го-
род, — в этом он клялся Плетнёву в письме из Москвы от 27 сентября 
1839 года. 

Год спустя, описывая своё возвращение в Рим в письме к Погодину, Го-
голь высказал сожаление, что в Риме он очутился слишком быстро. Это 
случилось после того, как он едва не умер в Вене. Во всяком случае, ему 
почудилось, что он умирает. Он даже уже составил завещание. «Но уме-
реть среди немцев мне показалось страшно, — пишет он. — Я велел себя 
посадить в дилижанс и везти в Италию. Добравшись до Триэста, я себя 
почувствовал лучше. Дорога, моё единственное лекарство, оказала и на 
этот раз своё действие. Я мог уже двигаться. Воздух, хотя в это время 
он был ещё неприятен и жарок, освежил меня. О, как бы мне в это вре-
мя хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал 
и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел ника-
ких средств ехать куда-либо. С какою бы радостью я сделался бы фельдъ-
егерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже 
в Камчатку, чем дальше, тем лучше. Клянусь, я бы был здоров. Но мне 
всего дороги до Рима было три дни только».

Да, в Риме Гоголю нужна была дальняя дорога, а в дальней дороге ну-
жен был Рим. Рим и дорога нужны ему были одновременно. И в этом бы-
ло какое-то мучительное противоречие. Однако райское блаженство про-
тиворечий не допускает. Мало того, оно даже не противоречит земной 
жизни, ибо рай, как открыл самый строгий и объективный исследова-
тель небесных сфер Эмануил Сведенборг, носит сугубо индивидуальный 
характер: к чему была склонна душа при жизни, в том и будет за гробом 
состоять её рай. 

Теперь, наконец, мы можем дать точное описание гоголевского рая. 
Он выглядит так: 

Гоголь вечно едет в Вечный город по нескончаемой дороге.
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На первый взгляд, в странствии Льва Толстого по Кавказу Пятигорск за-
нимает промежуточную позицию. По крайней мере, так обстоит дело 
с точки зрения литературоведа. 

Повесть «Детство» пишется на этом пути; текст проявляет себя по-
этапно — по карте. 

В этом смысле повесть можно назвать дорожной прозой, хотя описы-
вает она недвижную «материковую» усадьбу верстах в двухстах к югу от 
Москвы. Движется автор. Весной 1851 года он стартует из центра свое-
го московского мира и спускается на его южный край, ограждённый зуб-
чатым лезвием Кавказа. См. карту: заключительный отрезок большого 
спуска — от Астрахани до станицы Старогладковская на Тереке. С этого 
момента путешествие становится литературным. Пункт № 1 — здесь по-
является первая редакция «Детства». Затем — осень того же 51-го года 
Толстой заходит за московский край, за Кавказский хребет и оказыва-
ется в другом, вне-московском мире, в сказочной и одновременно как 

Б а л д и н  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч  родился в Москве в 1958 году. Окончил Мо-
сковский Архитектурный институт. Архитектор, книжный график, эссеист, член Сою-
за журналистов Москвы и Союза российских писателей.
Постоянная тема исследований — поведение пространства. Лауреат премии прави-
тельства Москвы за книгу «Москва. Портрет города в пословицах и поговорках» «Ра-
дуга» (1997). Премии «Лучшая книга года» (дизайн, 2002) (Судьба культурного на-
следия России в XX веке), журнала «Октябрь» (проект «Путевой журнал», 2002; эссе 
«Пьер переполнен», 2004). 
Лауреат премии «Большая книга» за книгу «Протяжение точки» (2009).
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будто охлажденной Колхиде (Тифлис, пункт № 2). Здесь совершается ве-
ликий композиционный переворот не просто в творчестве Толстого, но 
во всём его умственном бытии, эпизод не вполне исследованный, свя-
занный с ночным видением 21 декабря 1851 года. В этот момент реши-
тельно меняется замысел, план и самое тело, текст, язык повести. Нако-
нец, Толстой возвращается, поменяв миры и переменившись сам (Пяти-
горск, пункт № 3, третья редакция). После того он вновь в Старогладков-
ской, — работа окончена, повесть готова к отправке в Петербург. 

В этой одиссее главными пунктами выглядят станица Старогладков-
ская, старт и финиш работы и город Тифлис, её композиционная куль-
минация. Пятигорск на их фоне выглядит второстепенным «редакцион-
ным» полустанком. Он как будто во втором ряду, в тени. Толстой здесь 
определённо отдыхает; он на привале, в том числе литературном. 

Ещё он изучает английский язык; кстати, почему английский? 
Понятно, почему привал: поход за предел Московии окончен.
Это было трудное приключение. Перейдя Кавказский хребет, Толстой 

оказался вне собственной вселенной — вне Москвы. Оказалось, что Мо-
сква вовсе не город, не заброшенный в северные леса округлый гео-пункт, 
но всё ему привычное пространство, единственно пригодное для бытия. 

Вне Московии Толстой как будто немеет. 
Так и было — так и будет: после выхода в тифлисский «космос» он не 

напишет о внешнем «безвоздушном» пространстве юга ни строчки. Ни-
когда, ни слова о Втором Риме; удивительное умолчание. 

Имеются в виду его законченные литературные тексты; эскизы не 
в счёт. В эскизах и набросках он будет подступать к этой запредель-
ной территории, к примеру, в описании бытия князя Андрея в Румынии 
в первом варианте «Войны и мира». Только Румыния, самая окраина Ви-
зантии, но даже эту окраину он в итоге вычеркнет из своего главного 
текста: всё неверно, неточно в этом наброске. 

Толстовское слово не живёт в атмосфере Второго Рима. Если писатель 
и будет где-либо упоминать о Константинополе, то всегда косвенно и с 
ощутимым отчуждением. Таким окажется результат его знакомства с за-
кавказским без-московским пространством. Поэтому райская Колхида 
оказалась охлаждена в его ощущении и тем более воспоминании.

И вот он в Пятигорске, по свою сторону гор, вернулся в Третий 
Рим, — тотчас уши его полны шумом привычных северных слов. Толстой 
отдыхает и лечится. И «лечит» текст. Привал.

И всё же этого мало о Пятигорске. Нужно оглянуться шире, выйти за 
пределы книжной логики и понять, что здесь с Толстым совершилась пе-
ремена большего значения. Именно в Пятигорске Толстой окончательно 
сориентировался в том сверх-московском мире, что открылся ему в юж-
ном походе. Место нового самообозрения, утверждения себя в москов-
ском Риме, пределы которого он испытал наяву, — вот что такое Пяти-
горск.

В наши дни это место как будто спелёнуто, успокоено в звании созвез-
дия городов-курортов. Тогда же оно было не вполне замирено, действо-
вало в формате прифронтовой лечебницы. Пятигорск не был фронтом, 
его не резала кавказская линия, он вставал за ней, был центром, штабом, 
малой столицей юга. 

В данном случае именно это важно: его скрытая столичность (москов-
скость). 

Кстати, здешние экскурсоводы говорят со значением, что именно 
здесь в XIV веке Москва получила ярлык на великое княжение. Здесь на-
рисовалась её будущая корона; она была составлена из окрестных, от-
дельно стоящих гор. 
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кочевала вместе с ним; координаты восточного Рима были перманент-
но подвижны. Летом — летами, иногда хан странствовал по нескольку 
лет, — его столица оседала здесь; горы останавливались вокруг в тайном 
танце. 

Степного владыку влекли сюда не одни целебные источники, хотя, 
разумеется, их волшебная сила и тогда была известна. Само это место 
было природно-центрально, столично-магнетично. Тогда-то, говорят экс-
курсоводы, во время одной из своих летних стоянок, хан вручил ярлык 
московским князьям, которые влеклись вслед за ним годами, не то в пле-
ну, не то в гостях. 

Стало быть, здесь явилась Москва как новая столица. 
Знал ли об этом Толстой? Так или иначе, горную «хореографию» он на-

блюдал со всем вниманием и мог оценить её многозначительные фигуры. 
Слишком показательны эти отдельно стояще-плывущие горы. Они выш-
ли на север из общей цепи Кавказского хребта и встали особой «штаб-
ной» группой — на свободе, ввиду бескрайнего сухопутного моря. 

Их выдающаяся композиция определяет «царскую» геометрию места. 
В центре громоздится Бештау, что, собственно, и есть на тюркском Пяти-
гора: она пятиглава, пять её вершин венчают «царское» место. Сама гора 
выглядит как монаршая корона и часто переносится на гербы и эмблемы. 
У подножия её теснится малая четвёрка гор — в сумме с Бештау пятёр-
ка, в этом суть иерархического пятикратного счёта: в центре царь-гора, 
гора-командир, за спиной её, если смотреть из Пятигорска, четыре млад-
ших адъютанта — горы Медовая, Шелудивая, Острая и Тупая, именуемая 
также Кабанкой. Эти уменьшительные названия все до одного казацкие, 
степные, что по-своему логично, поскольку с севера к Пятигорью, прямо 
к подножию вычурных горных фигур приливает степь. 

Плоская, как стол; на столе расставлены фигуры. 
Следующим широким кругом вокруг царь-горы Бештау встают, кто 

ближе, кто дальше, средние горы — Железная, Развалка, Змейка, Машук, 
Бык, Верблюд (этот встречает вас двумя горбами, точащими прямо из 
земли, при подъезде к пятигорской «Москве» с запада, от черкес). Есть 
также Лысая гора — вдалеке, на востоке, точно выступившая из земли 
верхушка малого глобуса. И, наконец, с юга, на волнах предгорья подка-
тываются к царь-горе Юца, Джуца и Золотой курган. 

Вся эта раздельно-пляшущая группа помещается на границе степи 
и гор, на пределе природ; она не принадлежит ни этой, ни той, ни пло-
ской, ни гористой, — она сама себе пространство. Степь смотрит с севе-
ра на каменные шахматы, играет в них, поклоняется им. С юга накаты-
вает ровными рядами Кавказ, самая дальняя, пенная его волна ослепи-
тельно бела.

Лучше всего наблюдать встречное движение степи и гор, схватку 2D 
и 3D миров с вершины Машука. Гора-зрительный-зал; дорога всходит 
к вершине по широкой спирали. Гора-лечебница: её проницают во мно-
жестве целебные водные токи вод, в древности принимаемые за знаки 
обиталища богов (затем ханов, затем теплолюбивой российской элиты). 
Снизу к ней приникает Пятигорск; он виден с серпантина Машука как 
на ладони. 

Отсюда хорошо видна большая пограничная композиция, одновремен-
но столичная и провинциальная, центральная и окраинная. Здесь века-
ми длится тихий бой, взаимный штурм пространств — и тишина, отдых, 
питие солёных вод, променады в пышных платьях, кои в Москве и Пе-
тербурге не носят уже как лет десять. Декоративные демоны в пещерках 
таращат изумрудные глаза. Смешно; теперь тут южная — малая, курорт-
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ная Москва свила себе гнездо. Отчасти её провинциальность дезавуиру-
ет «ханские» гипотезы экскурсоводов, но только отчасти. Географическая 
спесь и теперь здесь ощутима. 

Толстой как московит, как человек-компас, безошибочно улавливаю-
щий столичные зовы, не мог пропустить этого «царского» притяжения, 
этой пёстрой смеси высокого и низкого, мирного и военного, большого 
и малого. Тем более после броска на юг, после пересечения римских пре-
делов, где его более всего поразила размагниченность, вне-столичность 
Колхиды, или принадлежность её другому Риму, Царьграду. 

Здесь спиралью сходится очень московская мешанина, в центре которой 
встаёт Бештау, точно царские бармы над троном природы: так можно истол-
ковать и свести воедино разрозненные гео-подсказки. Толстой, Рюрикович 
(Волконский) по матери, наполовину Рюрикович (Горчаков) по отцу, безоши-
бочно различил этот центроустремлённый горний трон — и уселся в него. 

Ещё одно соображение здесь можно добавить; косвенно оно может 
подтвердить предположение о царском значении места. В Пятигорске 
Толстой находит след Лермонтова; здесь иерархия истории дополняет-
ся иерархией литературы.

Не просто след, но место гибели, «южный» полюс бытия. Обелиск, по-
мечающий полюс, охраняется четырьмя орлами, мрачными, сутулыми, 
слетевшимися не то на поживу, не то на охрану царя.

Фигура Лермонтова решающе важна для начинающего литератора 
Толстого. Ни за кем другим он не согласен следовать, одно только пер-
венство Лермонтова признает. Тут сразу нужно отметить, что его инте-
ресует не просто литературное первенство, но куда более важное, «цар-
ское», о котором без слов сообщает ему город, коронованный Пятиго-
рой. Толстому нужно иное первенство, которое прежде литературы, кото-
рое, как мы можем судить теперь, задало смысл и значение целому этапу 
развития русского слова. Можно назвать это первенство жреческим, кня-
жеским, — любым, которое опережало бы литературу, давало ей задание 
свыше. Поэтому трудно ждать здесь совета от классического литературо-
веда, хотя по идее, его первого должны интересовать эти возвышенные 
материи. Тогда и здесь началась «вторая» русская проза, не западная, но 
южная, в чём-то принципиально отличная от «первой». Толчок ей дали 
обстоятельства, которые можно признать метафизическими.

Начал дело Лермонтов, но, по убеждению Толстого, не успел развить 
начинания, — стало быть, он, Толстой, продолжит и закончит его. Именно 
такую пятигорскую цепочку наследования он намерен начертить, такой 
стартовый статус, господствующий над литературой, он отводит Лер-
монтову (и себе самому) — «власть имеющий»: слова Толстого, сказан-
ные о Лермонтове, сказанные в Пятигорске. 

Эта общая позиция достаточно характерно выглядит на фоне большой 
карты военных (и около-военных, и пред-военных, и даже вне-военных) 
действий на южном фронте войны России и Турции начала 1850-х годов. 

Прежде всего, на карте виден общий ток некоего цивилизационного 
напряжения, ощутимо перетекающего с западного на южный фронт Рос-
сии. Пунктиром обозначены маршруты переброски русских войск. Одна-
ко нетрудно заметить, что эти стрелки фиксируют ток куда более важ-
ный: так к середине века внимание всей России устремилось от Европы 
в направлении Второго Рима, с которым тотчас установился фронт яв-
ный и неявный, не только военный, но именно над-военный, метафизи-
ческий, «римский». Так же определённо было перенаправлено внимание 
языка. В начале XIX века русское слово если не противостояло Европе, 
то соревновалось с ней, училось у неё в тайной надежде превзойти учи-
теля. Но, начиная со второй четверти века, русский язык постепенно ог-
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стывает в своём исследовательском внимании к Европе и устремляется 
словом-стрелкой на юг.

Интересно следить на этой карте за Толстым, как его слово-стрелка 
стремится от Казани на юг, где вливается в общий строй русских воен-
ных и вне-военных векторов.

На этой же карте хорошо виден и понятен Лермонтов.
Лермонтов, если быть географически точным, представляет собой по-

воротную, переломную фигуру. На карте тока языка (пункт Тамани) вид-
на его «пространственная» драма: воспитанный в западной традиции, 
наследуя Пушкину, он, по сути, насильственно был перемещён на юж-
ный кавказский фронт. 

Если искать конкретную точку его поэтического гео-перелома, то все-
го уместнее в этом качестве видна Тамань. О ней написан не просто один 
из лучших рассказов Лермонтова, — тем более, что это не просто рассказ, 
но важная часть романа «Герой нашего времени», — ею представлен осо-
бый пространственный указатель, ударяющий на слог «там»: там, за Та-
манью, отворяется для России мир иной, вовсе не черноморский, но как 
будто вневременной. Там иной Рим, там «бездыханный» внешний космос, 
в котором нет жизни для московского человека.

Таманский перелом составил личную «географическую» трагедию 
Лермонтова. Под его пером не просто перевернулась под прямым углом, 
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но как будто порвалась русская бумага. Лермонтов вынужден был писать 
в своеобразной пустоте, — вне школы, вне контекста. Романтизм до вре-
мени помогал ему; романтики суть вне-пространственники, им отворены 
не стороны света, но сразу рай и ад, им свойственно векторное «черче-
ние» страстей. И Лермонтов «чертил» страстями по Кавказу, искал и на-
ходил демонов, возводил в герои горцев, пылал и исходил желчью, как 
и положено образцовому байрониту. Трагедия было в том, что Лермонтов 
был много более, чем романтик, тем более подражающий кумиру бай-
ронит. Целостный, «царский» взгляд ему был свойствен, что отмечали 
многие его современники, в частности Белинский. Лермонтову неизбеж-
но оказались тесны романтические рамки. Он принялся искать больше-
го героя — и нашёл его на юге, на Кавказе. Здесь явился Печорин, далеко 
переросший романтический образец; это составило сюжет эпопеи, прямо 
названной «Герой нашего времени». 

Разумеется, письмо «по пустоте», над бумагой, делавшее лучшие стро-
ки Лермонтова как будто невесомыми, самонесущими, притом, что ка-
менными, ранящими, тяжкими, всё вместе, — это космическое письмо 
в вакууме долго не могло продолжаться. Лермонтов погиб слишком ско-
ро, слишком «литературно», чтобы это было трагической случайностью. 
Впрочем, никто и не говорит о случайности. Не было ничего случайного 
в его «царском» уходе. В данном случае важен масштаб перелома его су-
деб. Прав Толстой: преображение Лермонтова было сверх-литературным, 
«господским» актом, в результате которого явился не поэт, но князь юга. 
Без этого жеста не могла бы родиться новая великая династия текста. 

Она рождается, эта династия: Толстой устремляется вслед Лермон-
тову — «власть имеющему», господину слова. Было ли это стремление 
до конца осознанным, или так ему подсказали интуиции, предчувствия 
большего масштаба творения? После тифлисского прозрения Толстой бо-
лее, чем литератор, — он пророк, провидец. Его рост ещё в проекте, в грё-
зах, однако масштаб наследования он себе выбирает максимальный. Ра-
бота Лермонтова прервалась на пике «воцарения», — Толстой подхватит 
её, теперь он будет южный русский (бумажный) «царь».

И троном для этого «царя» — для обоих, Лермонтова и Толстого, ста-
новится Пятигорск. Есть общее сообщение для того и другого в этой кру-
говой карусели места, в опосредованной «московскости» его. В том, как 
оно притягивает к себе горы и степь, и всякое дуновение ветра (мысли). 
В том, что оно — трон.

В московском Пятигорье весной 1852 года Толстой производит третью 
редакцию «Детства». Теперь у него есть и сюжет, и нерв, большая и мело-
дия текста. Есть новое видение Москвы — не места, но пространства. На-
конец, есть унаследованное от Лермонтова звание южного литературно-
го господина, московского «предельного» князя. 

Да, ещё и английский язык, очень интересен этот английский. Вдруг 
он принимается за перевод Стерна. 

В детстве Толстой был увлечен Лоренсом Стерном. Тот как будто гип-
нотизировал его способностью сверхподробно и при этом необыкновен-
но увлекательно описывать обыкновеннейшие моменты жизни. Вот у ко-
го время было прижато к бумаге пером. Вслед за ним ещё в детстве юный 
Лёвушка, собиратель времени, производил собственные опыты создания 
идеального хроно-текста. Теперь, в Пятигорске, они вспоминаются ему 
сырыми набросками. Теперь, в окружении огранённых солнцем скал, он 
отделывает их, «сушит», чистит. Оттого первые шесть глав «Детства» вы-
ходят, на первый взгляд, академически сухи. 

И вот он берётся изучать английский, по сути, только для того, что-
бы без посредника-переводчика разобраться в инструментарии и мето-

 



2 13де Стерна. Трудно сказать, насколько серьёзно Толстой в тот момент про-
двинулся в английском, но зато понятно, что явился литератор, готовый 
рефлектировать по поводу своих ранних опытов, отодвинувшийся от сво-
его первого текста (более чем) на семь лет, видящий текст и время.

Тем и хорошо «Детство»: из глубины книги всплывают, как пузыри, 
отдельно-слитные главы нового текста. Лучше было бы главы гор — умест-
нее географически. Но это чересчур прямолинейно: «Детство» повесть 
«равнинная», в ней нет прямых примет Пятигорья. Есть сложное сходство 
скрытого рельефа текста и этих как будто специально расставленных ка-
менных фигур. Можно говорить о своеобразной голографии повести. Гла-
вы (текста, «гор») при всём различии «пространственно» подобны и пото-
му воображаемо сходятся — как эти каменные пять по пять просто в пять 
и затем в одну пятиглавую Бештау — в единый текст. 

Толстого всегда интересовали идеально симметричные композиции. 
Симметрия не даёт разбежаться рассыпчатому материалу времени. Пусть 
повесть станет сферой; не длится, но округло — симметрично — прирас-
тает. Суммой глав-гор? 

В Пятигорске Толстой, оглядываясь на звёздчатые, времяуловляющие 
композиции Стерна, отрабатывает порции (главы) собственного воспо-
минания. Это не просто редакция, тем более промежуточная, это оформ-
ление нового модуля текста, как центроустремлённой вспышки воспо-
минаний. Так начинающий хронолов чает овладения пространством вре-
мени, — магнетизируя его словом, помещая центры слово-притяжения 
в аморфное, не имеющее внятных координат поле общей памяти. Так оно 
перестаёт быть нейтральным, ничьим, но делается его, Толстого, време-
нем.

Нет, это не просто «лечение» текста, это его метагеографическая ани-
мация и перевод под совершенную власть автора.

Пятигорское сидение вошло важнейшим сюжетом в общую кавказ-
скую метаморфозу Толстого. Кавказ изъял его из Москвы, словно из не-
размыкаемой оболочки своего ювенильного «Я». Закавказье сообщило 
ему, что он такое — странник, одиночка, отчленённый от своего Рима, 
заброшенный в иной мир, получивший Божие задание самостоятельно-
го пространство- и время-творения. Теперь, вернувшись в Московию, сев-
ши на пятигорский трон, он узнал (вообразил), кто он такой. Задание 
его много важнее: ему предстоит воцариться в этом своем Риме. Вот кто 
он — кесарь, жрец, высшую «власть имеющий». В Третьем Риме, мире сло-
ва кесарь тот, что владеет словом, он выше «простого» царя. Он владеет 
самим (московским) пространством сознания. В этом состояла суть пя-
тигорской переориентации Толстого. Он нашёл для себя должное место 
в метафизическом помещении Москвы — не точки, но страны. Пятигорье 
составило трон для будущего царя слова. Да, пока он не царь, он даже не 
вполне литератор, «Детство» только готовится. Но тем важнее эта гор-
ная игра пространств, сличение себя с горами, все эти дорожные проект-
ные видения: они предшествуют слово-рождению, появлению царя слов 
из прежней ровной, равнинной бумаги. 

Поэтому так важны эти чертежи, по которым — прямо по карте — мож-
но следить за кавказскими переменами Толстого. 

В самом деле, на юге он переменился совершенно. Вниз, к обрыву кар-
ты устремился никому не известный молодой человек, «задолжалый 
и погорелый помещик», «никудышный» юноша (всё его собственные 
слова), вернулся же Лев Толстой, великан, господин слова. Поехал ни-
кто — вернулся всё. Мы привыкли воспринимать этот переворот как не-
кую биографическую данность. Однако действие это было не просто свы-
ше данное. Оно было выстроено изнутри, его нужно рассматривать по-
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этапно как осмысленную метаморфозу автора. И в цепи этих самосозда-
ющих действий нужно различить «интронизацию» Толстого в Пятигор-
ске. Без этого «воцарения» нельзя в полной мере объяснить его стреми-
тельный взлёт на вершину русского литературного Олимпа. Более, неже-
ли литературного — жреческого, метафизического, пространствоустрои-
тельного в высшем смысле слова.
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Каждые два месяца муж улетает в горы, а я остаюсь внизу. Вот уже пять 
лет он изменяет мне с Горой. Зовут её Джуга. Говорят, в переводе с адыг-
ского Джуга — Чёрная. Впрочем, возможны варианты. Ещё Джуга — кор-
невая часть фамилии одного очень известного политика... 

Я ненавижу эту чёрную гору. Я не могу удержать его внизу. Полгода он 
со мной, полгода — с ней. Под горой находится метеостанция, там он ра-
ботает и живёт неизвестной мне горной жизнью. На метеостанцию нуж-
но лететь на вертолёте, примерно полчаса от Красной Поляны. День вы-
лета часто переносят, — говорят, небо закрыто, тогда он ждёт на кордо-
не «Лаура», рядом с канатной дорогой. 

Он, который ненавидит сидеть без дела, может ожидать «борт» сутка-
ми, однажды прождал целую неделю — небо, затянутое тучами, не жела-
ло открываться, и он смиренно ждал, точно жалкий проситель аудиен-
ции у Высокой госпожи. 

Когда наша дочь подросла, он решил отвести её на поклон к Джуге. 
Я небрежно спросила, нельзя ли и мне с ними — и он, бросив на меня бы-
стрый взгляд, подумал и... кивнул. Я ликовала. Это была единственная 
возможность увидеть Её, мою чёрную соперницу. 

С дочкой напросилась подружка, и вот в конце августа мы: я, две — без 
недели — пятиклассницы, мой муж, его напарник, и ещё какие-то по-
клонники Джуги ждём вертолёт на «Лауре». 

Небо открыто — вертолёты снуют туда-сюда: под брюхом у них висят 
грузы на тросах — стройматериалы для олимпийских объектов. Наконец, 
нам звонят, что «Кашка» («Ка-32») сейчас будет, все лезут в газик, на ко-
тором мы приехали, закрывают окна, захлопывают двери — и вот верто-
лёт, поднимая тревожный ветер, тарахтя, как сотня тракторов в страду, 
безостановочно вращая лопастями, — будто чудовищное насекомое, сду-
ру нацелившееся на зелёный, но оказавшийся несъедобным, лист — са-
дится за багажником машины.

Мужчины тащат в «Кашку» ящики, рюкзаки, мешки с продуктами, мы 
с девчонками наперегонки бежим к вертолётной дыре, лица обдаёт горя-
чим пыльным ветром, точно мы лезем в жерло готового ожить вулкана. 

Дочка вцепилась в рюкзак с видеокамерой, подружка держит на ко-
ленях клетку с яйцами, я — сумку с помидорами-огурцами. За нами, поч-
ти до самого потолка, громоздится беспорядочная баррикада из ящиков, 
мешков с пустыми пластиковыми бутылками, коробок, перекрещенных 

К у н г у р ц е в а  В е р о н и к а  Ю р ь е в н а  окончила Литературный институт им. 
А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Юность», «Москва», «Октябрь». Трило-
гия «Похождения Вани Житного, или Волшебный мел», «Ведогони, или Новые по-
хождения Вани Житного», «Дроздово поле, или Ваня Житный на войне» вызвали 
бурную реакцию у читателей и критиков. «Волшебный мел» Лев Данилкин назвал 
лучшим фантастическим романом 2008 года, который останется в золотом фонде 
детской литературы. Роман «Орина дома и в Потусторонье» вошёл в лонг-лист пре-
мии «НОС» (2012).
Живёт в Сочи. 
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скотчем. Мужчины, пригнувшись, стоят за баррикадой груза. Мы сидим; 
над моей головой вибрирует чёрная коробка, где крепится винт. 

Вертолёт взлетает, под брюхом у него болтается ржавая железная 
клетка с толстыми прутьями, похожая на клетки в зверинце или цир-
ке, примерно на четверть она заполнена мешками с солью — это для зу-
бров и оленей. 

Дверь в кабину к лётчикам отсутствует; вальяжный господин из на-
чальников, с нарочитой щетиной на щеках и подбородке, с пистолетом на 
бедре, расположился чуть позади помощника командира, небрежно вы-
сунув локоть в раскрытое окошко. Девчонки поглядывают на него с не-
прикрытой завистью, впрочем, у них есть иллюминатор, в стекло которо-
го они и упираются лбами, наперебой тычут пальцами: а вон озеро, а вон 
речка, а там водопад! Поросшие тёмными деревьями верблюжьи горбы 
гор так близко, что, кажется, вертолёт вот-вот зацепит клеткой верхуш-
ку самой высокой пихты и потянет дерево за собой. 

Нет, не зацепил — расчёсывая травы на пробор, он сел на поляне, и тот-
час мужчины выскочили наружу, в кружащийся ветер, и торопливо при-
нялись опорожнять клетку, выбрасывая соляные мешки на землю. Но вот 
«Кашка» вновь в воздухе — тарахтит, распугав стадо зубробизонов: игру-
шечного вида звери на склоне, прянув в разные стороны, пытаются уйти 
от железного орла с винтом. В лихие девяностые начальники-отморозки 
охотились на зубров с вертолётов — звери ещё помнят о летучем враге-
громобое, родовая память новых поколений...

Ещё несколько взглядов, брошенных вниз, — на лесистые горбы, вдруг 
страшно придвинувшиеся, и вертолёт вновь садится, по-прежнему беше-
но вращая винтом с лопастями. Прилетели!

Мужчины уже на земле, но кто-то остаётся в вертолёте — и вниз, в про-
тянутые руки передаются коробки и ящики; мы с девчонками спешим вы-
скочить из вибрирующего нутра, спускаемся по трём ступенькам, неуклю-
же прыгаем вниз и, вобрав головы в плечи, несёмся в сторону, за преде-
лы очерченного пропеллером круга, туда, где трава стоит, а не клонится. 

Оставшиеся индейским кружком сидят на корточках в траве, сре-
ди брошенных коробок; вертолёт, косо метнувшись в сторону, взлета-
ет, пустая клетка маятником раскачивается на подвеске — ржавая добы-
ча в когтях хищной птицы. Я толкаю девчонок, и мы бежим — в сторону, 
в сторону, железная клетка, кажется мне, вот-вот сорвётся вниз, нам на 
головы, память мигом подсовывает известный всем на Западном Кавказе 
случай: турист одиноко шагал в безлюдных горах, а с неба, из вертолёта, 
точнёхонько на забубённую головушку упал сорвавшийся груз. 

Муж с рюкзачищем за плечами, с какой-то коробкой в руках догоняет 
нас и направляет по тропке, которая вьётся в траве и скачет вниз, вниз. 
Мы идём, на ходу глотая отцеженный, без добавок цивилизации, без кан-
церогенов, целебный воздух — свежий-свежий. Слева, в отдалении — мо-
лодой берёзовый лес, настоящее чудо на взгляд человека с черноморско-
го побережья. Справа, насколько хватает глаз, — альпийские луга. Метров 
сто книзу, и вон, в пихтарнике — мелькает бревенчатый домик, гостевой, 
отмечает муж, а вот и он — Наш дом. 

Какой он большой! Мы взбегаем по гулким ступенькам: длинный, об-
шитый досками, коридор — и двери направо и налево, как в общаге Ли-
тинститута. Сбоку сдвижная лестница — и девчонки тут же лезут на чер-
дак, где, по слухам, скрывается кошка Дуська, сошедшая с ума после шум-
ного вертолётного путешествия и решившая никогда больше не дове-
рять двуногим. Мрачную Дуську девчонки не находят — а Шкалик, белый 
кот, для которого и привезли жинку из города — вот он, хвост трубой, 
встречает гостей! 

 



2 17Шкалик, взращенный на консервах, не брезгует и охотой: однажды кот 
поймал улара — вдвое больше себя, улара у него отняли, надавав охот-
нику по мордасам, но птица всё равно не выжила, пришлось отдать её 
кровожадному домашнему животному. У мужа и помимо улара длинный 
счёт к коту: тот переловил всех в округе землероек, отличавшихся край-
ней медлительностью; но что с котом делать — неизвестно: Шкалика ко-
тёнком привёз мужик из другой смены, сменщик потом уволился, а кот 
остался. 

Кухня, через коридор — комната с печкой, с рацией на столе, в углу 
у окна, и дверь в дверь: комнатушки мужа и напарника, и наискосок ещё 
одна горенка, с двухэтажными нарами — как раз для девчонок. Это оби-
таемая часть дома, остальные комнаты — холодные, не жилые, хотя в на-
чале девяностых, когда дом строился, планировалось, что тут всюду бу-
дут жить учёные, делать вылазки, чтобы наблюдать за флорой и фауной 
высокогорья. 

А девчонки, как настоящие исследователи, уже отыскали тайную двер-
цу в подвал, и внезапно обнаружили клад: ящики со сгущёнкой. 

Содержимое одной из банок вмиг уничтожено, и подружки, страшно 
довольные, понеслись собирать липкими пальцами опята; грибы — мла-
денцы и перестарки — роятся в пихтарнике, в двух шагах от дома, и шляп-
ки у опят не коричневатые, как на побережье, а с рыжиной. 

На Джуге остались трое мужчин: муж, его напарник Юра Арбузов 
и Лёня Синепостолович — телеоператор и проводник, остальные улете-
ли дальше, на кордон Баня. Муж, загрузив рюкзак пустыми пластиковы-
ми флягами и бутылками, ушёл на родник за водой — полтора километра 
туда да столько же обратно — я, чтоб не ударить в грязь лицом, броси-
лась чистить картошку. Юра с тачкой двинул на вертолётную площадку, 
за оставшимся грузом. Лёня отправился выбирать комнату для ночлега. 

И вот муж повёл нас туда, откуда мы бежали почти без оглядки: оказа-
лось, рядом с поляной, где садятся вертолёты, — метеорологическая пло-
щадка, утыканная марсианскими, на мой взгляд, измерительными при-
борами. Он показал девчонкам, как работают все эти градусники и флю-
гера (те мигом определили: ветер западный, 3 метра в секунду), и мы на-
правились к дому.

Вдруг я замечаю нечто совсем уж сюрреалистическое: обочь тропы, 
через каждый десяток метров, стоят чёрные фонари на чугунной ноге, 
с ромбовидными головами — из тех, про которые Блок писал: «Ночь, ули-
ца, фонарь, аптека»... Очень петербургские такие фонари... Правда, стёк-
ла в фонарные головы не вставлены и лампочек нет ни одной. Муж от-
кликается на мой недоумённый взгляд: мол, а стёкла-то есть, лежат на 
чердаке, мол, думали свет провести к метеоплощадке, чтобы учёные 
и в сумерках прямо на ходу заносили в записные книжечки свои наблю-
дения. Какая-то очень социалистическая мечта, которая так и не сбылась, 
потому что вспыхнула в чьей-то голове на самом излёте старого мира. 

Фонари посреди леса напоминают мне ещё что-то: да, вот — в «Хрони-
ках Нарнии», которые я читала дочке лет пять назад, был такой литой 
чугунный фонарь, правда лондонский, не питерский. 

Муж говорит, что свет в доме всё-таки есть, его вырабатывают солнеч-
ные батареи, всего 12 ватт, и свет нужно экономить. 

И наконец мы садимся за общий стол, у окошка, в которое пристально гля-
дят вдовые пихты; поев картошки с традиционной тушёнкой, выпив — кто 
разбавленного спирту, настоянного на травах, кто заварки из розовой каш-
ки, — отправляемся также в разные стороны: девчонки за малиной, обильно 
разросшейся на задах дома, в могучей крапиве, я — к гамаку, подвешенному 
между двумя пихтами и похожему на суровые рыбацкие сети.

 —
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Смеркается — и заметно холодает. Я лежу в люльке гамака, по шею укры-
тая курткой, муж, качнув пару раз седые сети, удалился на стоящую наи-
скось скамью, низкую, широченную, выцветшую от непогоды до серебря-
ной белизны, с резными вздутыми подлокотниками и посматривает оттуда 
благожелательно. Над моей головой, над верхушками пихт качается ковш 
Большой Медведицы, который вот-вот зачерпнёт нас: его, меня, лес, горы... 

На следующий день, наскоро поев грибного супу, мы отправляемся 
в путь: туда, к Джуге, у подножия которой, подле Чёрного озера, собира-
емся провести ночь.

Муж, нагруженный, как строитель египетской пирамиды, ушёл дале-
ко вперёд, мы с девчонками тянемся позади, стараясь не отставать хотя 
бы от Лёни (Арбузов остался дома — выходить на связь нужно три раза 
в день, да еще снимать показания приборов). Припекает совсем как на 
побережье. В стороне — Княжеская поляна, до революции здесь охоти-
лись приближённые царя (интересно, как они сюда добирались — на аэ-
ропланах?); а мы нескончаемым жарким лугом, над которым вьются бле-
стящие сине-бирюзовые пчёлки и крошки-шмели, уходим вдаль. 

Луг, только что окрашенный во все оттенки красного, — от удивитель-
ного цвета травы, его покрывающей, меняется: накатывают волны слег-
ка тронутой увяданием зелени, горклой желтизны. Среди однообразной 
тусклой травы, среди спелых метёлок злаков мелькают драгоценные ка-
мешки цветов: крупные синие горечавки, сиреневато-розовые, геометри-
чески изящные, похожие на снежинки офрисы, унизанные рядами лило-
вых повисших собачьих ушек — акониты. Девчонки при виде очередного 
чудесного цветка ойкают и начинают пылко мечтать о гербарии. Прямо 
посреди тропы выбиваются навстречу солнышку нежнейшие, прозрачно-
шёлковые рюмочки шафрана, окрашенные в ясный солнечный свет. Осто-
рожно переступаем через доверчивый шафран. 

А луг, только что покрывавший равнину, по которому так легко шага-
лось, вдруг предательски меняется: земля вздыбилась, и вот уже мы ле-
зем в гору. У подножия камней, окаймляющих тропу, попадаются низень-
кие кустики брусники — и мы, преклонив колени, рвём неспелые ещё, бе-
лые с одного бока и красненькие с другого, прохладные ягодки. Теперь 
приходится то и дело отдыхать — и мы по глотку пьём ключевую воду, 
налитую в бутылку из-под кока-колы.

Могучая гора кажет нам широкую сутулую спину, округло вырастая до 
середины неба, спина покрыта салатными какими-то травами, стёжка ед-

 



2 19ва заметна, идти надо траверсом. Муж издали кажется тёмным крохот-
ным мирмидонянином, солдатом армии Ахилла, мелькнул на лопатке го-
ры, где-то у самого неба — и нет его. 

С завистью замечаем, что далеко слева горная впадина оказалась в те-
ни широкого облака. Девчонки, размахивая руками, подзывают облако: 
мол, сюда, к нам, — но оно медлит...

Трава достаёт до бёдер, дотягивается до пояса, на иных листьях какие-
то острые зазубрины, на иных — шипы, на некоторых — колючки. Мы ка-
рабкаемся кверху, цепляясь за что ни попадя. 

Вдруг тропа проявляется чётче, она уводит с довольно крутого подъёма 
в сторону — к ручью в ложбине, резко, точно блестящим ножом разъявшего 
тело горы сверху донизу. Я, как самая медлительная, иду впереди, и тропка 
тащит, уводит меня — к ручью. Мы по-собачьи напились сладкой роднико-
вой воды; но поскольку изменили траверс, теперь нам приходится подни-
маться чуть не по вертикали, перепрыгивая с камня на камень, с одной сто-
роны ручья на другую — на первый взгляд, более диагональную. 

И вдруг давешнее облако скользнуло к нам — или мы проникли под 
его оградительную длань — но некоторое время мы идём в благодатной 
тени. Но, увы, это длится недолго — облако, влекомое воздушным пото-
ком, куда-то уплыло, — и вот мы вновь открыты палящему солнцу.

Уходим от ручья вправо, а из-за одной сутулой спины показывает-
ся другая — тело горы, точно тело первозданного великана Пуруши, со-
стоит из множества туловищ. Мы больше не можем двигаться — крат-
ковременный отдых не насыщает. Где же озеро? Где муж? Зачем он нас 
оставил?

Перевалив за очередной бугор, покрытый какими-то сухими травами, 
я вдруг вижу: две палатки, побольше и поменьше, и рядом — он, который 
вбивает последний колышек. 

— Где озеро?! — задыхаясь, кричу я.
— Высохло, — разводит руками муж.
— Я тебя убью! — ору я, но уже вижу, что выше — очередной сутулый 

старушечий загривок в редкой жёлто-зеленой поросли. Швырнув рюкзак, 
я взбегаю по загривку — и... вот оно, Джугское озеро: овальное, иссиня-
чёрное, прильнувшее к подножию отвесной ребристой скалы, с ребри-
стой же, сероватой заплатой снежника в левом нижнем углу. 

Девчонки уже стоят рядом — и мы начинаем неистово орать:
— Ур-ра! 
— Мы здесь!
— Мы пришли! 
И вдруг нам отвечают... Множество девичьих голосов... Ну да, это эхо! 

Но какое странное — многоголосое, целый хор нежнейших голосков; эхо 
дробится, отражаясь от скалы? 

— Здравствуй! Это мы! — кричат девчонки.
Голоса радостно гомонят:
— Это мы! Это мы! Это мы! 
— Мы тебя люби-им! — кричу я.
— Любим, любим, любим, — отвечает нам взаимностью Чёрное озеро. 
А высоко, на гребне уходящей в перспективу горы, которая под углом 

соединяется с озёрной скалой, стоит тур-наблюдатель, недоумённо вслу-
шиваясь в голоса внизу.

Когда мы возвращаемся к палаткам, муж говорит, что впервые слышит 
джугское эхо: они с Арбузовым ходят сюда снимать зверей и, естествен-
но, стараются не шуметь. Каким-то невероятным образом укоризна в его 
словах смешивается с похвалой.

 —
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Джугское озеро расположено в лепной чаше с разноуровневыми кра-
ями, мы подобрались к зеркалу воды с узкого оттопыренного конца, те-
перь по правому, вытянутому окоёму муж траверсом ведёт нас на гре-
бень. Тропка, вначале достаточно пологая, заводит вдруг на такую кру-
тизну, что просто дух захватывает; а от озёрной скалы, из пещерной чер-
ноты под ней кто-то дышит вслед нам туманом. 

Наконец переваливаем за гребень — и садимся на склоне пропасти: мы 
в окружении далёких вершин, внизу, в нескольких километрах под нами 
лиственные леса. И вдруг сквозь болтовню девчонок я различаю стран-
ный рык...

— Тихо! 
Все прислушиваются. Вот опять! И ещё! Муж объясняет: 
— Это ревут олени. Что-то очень рано в этом году. Обычно рёв оленей 

слышен в сентябре. Скоро начнутся сражения из-за ланок: немало рогов 
тогда обломается. 

А туман по нашим следам поднялся уже до гребня, но, проигнориро-
вав людишек, проплыл мимо, едва мазнув по вспыхнувшим лицам кра-
ем газового шарфа. 

Мы спускаемся к палаткам — я совершенно выдохлась, натерпелась 
страху на спуске и подле палаток сообщаю всем, что второй раз уже не 
смогу здесь подняться... а уж тем более спуститься... одним словом, я не 
пойду завтра к Джуге... Муж молчит.

Спать ложимся в 9 часов, кое-как разместившись в двухместной палат-
ке: мы с мужем по краям, девчонки между нами, все в тёплых спальных 
мешках. Лёня в крохотной — с легкомысленными подсолнухами — одно-
местной палатке. 

Среди ночи я просыпаюсь от шороха: ткань возле моей головы кто-то 
осторожно трогает с той стороны. Я шепчу мужу, что кто-то скребётся. Он 
отвечает: «Спи. Это ветер». Я пытаюсь уснуть, и «оно» затихло. Но вдруг 
кто-то опять нежным коготком пробует палатку на прочность, я со сво-
ей стороны хлопаю в стенку рукой — «оно» замолкает, я успокаиваюсь, 
но вот «оно» уже наверху, на задёрнутом окошке, шебаршится там. Я на-
отмашь бью в проседающую стенку палатки. Замолкнув на миг, «оно» 
вновь трогает материю — против моего уха; надо бы раздёрнуть замок, 
чтобы убедиться, что это и впрямь всего только ветер, но у меня не хва-
тает духу... Вчера, в домике, старожил метеостанции Юра Арбузов рас-
сказал нам, что глубина Чёрного озера у самой скалы — 35 метров (глу-
бина озера Кардывач — всего 17), что это мёртвый горный водоём, в нём 
никто-никто не живёт. Да-а, никто... Глухой полночью, вдали от цивили-
зации, в страшной тишине я вполне допускаю, что, открыв палатку, стол-
кнусь лицом к лицу с чем-то таким... Да с чем угодно: начиная от куни-
цы, подбирающейся к нашим припасам (они в рюкзаке, у полога, как раз 
с моей стороны) и заканчивая кем-то вроде Голлума, который облюбовал 
заповедное озеро и ночью, любопытствуя, выбрался на берег.

Утром, когда я вслед за мужем выползла наружу, оказалось, что зем-
ля заиндевела, что палатка покрылась изморозью, что вода, оставшаяся 
в котелке, заледенела до самого донышка. Лёня сказал, что ночью было 
минус 7. Неужели ночью вслепую я боролась с ангелом Морозом?! 

Я вышла на взгорье: небо внизу, с той стороны, откуда мы пришли, окайм-
ляет узкая лента рассвета. Розовоперстая Эос, как говорили древние греки; 
Заря-Заряница — красная девица называли эту красоту наши предки. 

Девчонки выбираются из палатки, натягивают пуховики — и всё равно 
мёрзнут. Спускаемся к воде, чтобы умыться: солнце на востоке уже пока-
залось — и вода в Джугском озере сейчас тёмно-золотая, с акварелью от-
ражённой скалы.

 



2 2 1Вскипятив на газовой горелке воду (дров в альпике днём с огнём не 
сыщешь) и, заварив по пакетику лапши, мы отправляемся к Джуге (я по-
няла, что ни за что не останусь наедине с Чёрным озером). 

Миновав вчерашний подъём, по гребню лосиного горба идём кверху, па-
латки — лимонная да зелёная — мелькают далеко внизу подле недреманно-
го сине-чёрного ока. За плечами у нас тяжёлые рюкзаки — муж, учитывая 
капризный норов Джуги, настоял, чтобы мы взяли с собой тёп лые вещи. 

Но солнце вновь припекает по-летнему — и идти всё тяжелей; муж на 
ходу рассказывает, что Джуга — это погасший тысячи лет назад вулкан, 
где имеется кимберлитовая трубка, и кто-то из его знакомых геологов 
отыскал там, куда мы направляемся, — алмаз... Рассказ производит фу-
рор — девчонки тут же утыкают носы в землю, которая усеяна самыми 
разнообразными кварцевыми камешками, каждый обломок кварца при-
нимая за алмаз. Я тоже загораюсь: и впрямь камешки попадаются див-
ные. Лёня скептически хмыкает, но уточняет, что алмаз не алмаз, а гор-
ный хрусталь в этих местах вполне можно сыскать. Идти теперь гораздо 
веселее — хотя рюкзаки наши заметно потяжелели, да и карманы у кого 
вздуваются, у кого отвисают. 

Но вот подъём заканчивается — и перед нами открывается круговая 
панорама Большого Кавказа: муж указывает вперёд, на прямоугольный 
пролом в горной цепи, дескать, это Чёртовы Ворота, Чёртики. А во-он тот 
крохотный зубец — это Эльбрус. 

Я счастлива. Мне здесь нравится. Можно возвращаться. Но муж вдруг 
кивает налево: там совершенно вертикальный серый сыпучий уступ, и го-
ворит, что Джуга — она там, что мы ещё не поднялись к ней и что он ни за 
что не простит дочке, если она не пойдет туда с ним... Я замечаю, что да-
же Лёня поглядывает на уступ с опаской, бормоча, что подняться-то — это 
полдела, а ведь придётся ещё спускаться... Вот именно! Я прошу хотя бы 
рюкзаки, которые могут утянуть нас вниз, в пропасть, оставить здесь, по-
сле заберём, но муж категорически против: мол, бывали случаи, когда вне-
запно опускался туман, резко холодало, и начинался дождь со снегом. 

Я молчу, сцепив зубы. Печёт так, будто мы внизу, в Сочи на пляже. 
Я бы, конечно, осталась — но... куда девчонки — туда и я. Вздыхая, ползу 
кверху, стараясь не оглядываться назад и не смотреть по сторонам; в мо-
ей душе тлеет смутное сомнение: а что, если я совсем не знаю человека, 
с которым прожила столько лет... зачем он завёл нас сюда — так высоко... 
Не в сговоре ли он... с Горой?.. Чем выше, чем отвеснее склон, тем подо-
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зрения отчётливее. Правда, оказалось, что в неприступном профиле го-
ры имеется что-то вроде ступенек, и подняться всё-таки можно... А спу-
ститься?.. Девчонки отважно лезут вперёд и вверх — муж замыкающим. 

Наконец мы наверху — я первым делом замечаю груду громадных, по-
крытых с одной стороны мхом, камней, от которых падает коротенькая 
тень, но мне хватит и обрывка тени. Привалившись к мшистой спине 
камня, я отдыхаю — а девчонки, как пара помешанных гномов, бродят 
по гигантскому плато, на котором некто растряс камни из порвавшего-
ся мешка: ищут алмазы. 

Джуга, бывший вулкан, поседевшая, давно уже не чёрная Гора — вот 
она, передо мной, на дальнем конце жёлтой равнины, вознесённой над 
великими горами. Я стараюсь не смотреть на неё в упор. 

Город, наполненный коловращеньем людей и машин, отсюда, с Джуги, 
кажется далёким сном; мне никак не верится, что всего пару дней назад 
мы, потные, метались в толпе в поисках нужных для похода вещей; го-
лова кружилась от проплывающих мимо бесконечных лотков, прилавков 
и киосков, с развевающимся и смирно висящим тряпьём, с постаментами 
шляп и кепок, с гроздьями сумок, с рядами тетрадок и дневников, с раз-
ноцветьем заколок и резинок; нас ругали хамоватые чернявые продав-
щицы — и мы отругивались в ответ... 

Встаю и иду лунным пейзажем (плато очень напоминает поверхность 
Луны) куда глаза глядят.

А девчонки уже вскарабкались на крышу каменной хижины (скаль-
ные глыбы упали друг на друга), стоящей на самом краю лунной тарел-
ки, над бездонной пропастью, и кричат, что тут чьи-то кости застряли 
между камнями.

— Кости мамонта? — интересуюсь я и едва не наступаю на взблеснув-
ший камешек — нагибаюсь и поднимаю кусочек кварца в льдистых на-
плывах с палец толщиной: горный хрусталь, застывшие слёзы Джуги. 

Муж, взобравшийся на скальные глыбы следом за детьми, указывает 
на камень, венчающий крышу «хижины», очень похожий на сидящего ор-
ла (настоящий орёл парит гораздо ниже уровня плато). Пристроив шта-
тив в расщелине, установив камеру, он спрашивает у девчонок, что им 
больше всего понравилось в горах.

— Джугское озеро.
— Да, оно потому что говорящее.
— И ещё чердак.

> > >

...Дома, на метеостанции, хлебнув спирту, Юра Арбузов рассказал, как 
однажды лесники встретили у Джугского озера старуху и спросили, дав-
но ли она в этих местах и как сюда попала? Старуха была налегке, без 
рюкзака или котомки, длинный лиловый подол волочился за ней по мо-
крой траве. Поправив тёмный платок, женщина ответила так:

— Кажется, очень давно... 
А муж, поглядев на меня внимательно, сказал, что это была Богома-

терь Джугская, и что, слава богу, меня и девочек она приняла хорошо. Те-
перь можно приходить сюда часто. А... может, я соглашусь остаться с ним 
на этой метеостанции?.. 

Я молчу, крепко, до боли, сжимая гостинец Джуги в ладони.

Сочи, 5–7 сентября 2009 г.
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Теперь не вспомнить — память стала дырявая, — где и когда мы с этим — дав-
ним, очень старым знакомым — где и когда мы пересе кались? И имя вдруг 
выскочило из головы. А он направляется ко мне с бокалом. Лучше спря-
таться, у кого-нибудь спросить. Нет, мимо. Пронесло. Он меня тоже не 
узнал. Есть всё-таки прелесть в этих ходячих, стоячих вечеринках. Премье-
ры, юбилеи, вечера памяти. Грех жаловаться, спасибо, что ещё приглаша-
ют. Приткнуться где-нибудь со своей тарелкой, поставить сумку, и вспом-
ню же, вспомню. Но все углы заняты. Опять этот господин мелькнул, кив-
нув на ходу, — мне или не мне? «Мелькнёт в толпе знакомое лицо, весё-
лые глаза...» Вот Гена Шпаликов оставил по себе песенку. Никто не помнит, 
сколько он всякого написал, а песенку — ну как же? — «А я иду, шагаю по 
Москве...» Вдруг — вспышка! Справа наставлен фотоаппарат. А слева кто-
то, подкравшись, обнимает меня за плечо, дёргаюсь — вот уж с кем не хо-
телось бы попасть в один кадр. «Фамильярность без взаим ности» — кто-то 
про него остроумно пошутил — когда-то, очень давно. А мы с ним на «ты». 
Я и спрашиваю: «Слушай, ты не знаешь — кто вот этот, высокий, у двери?» 
И опять вспышка, и оба растворились, и улыбчивый мой как бы приятель, 
и тот, высокий, у двери. Надо выйти из подвальчика на свет, потом на све-
жий воздух, и сразу вспомню, где и когда. Выхожу в ослепительную ночную 
Москву. Эта площадь у нас называлась — Восстания, а как теперь? А Повар-
ская у нас называлась — Воровского. И сколько же раз я с этого крыльца 
спускалась, а напротив — Театр киноактёра и старый Дом кино, куда мы 
бегали студентами по чужим пропускам. Нет, ещё раньше — в Дом Росто-
вых, в Союз писателей, носили наши детские стихи литературным кон-
сультантам и получали аккуратные ответы — мол, пиши, девочка, пиши, 
а лучше — читай хороших поэтов. Кто поумней — я в их числе — пере шли 
со стихов на прозу. Лет в четырнадцать. Как раз Сталин умер, и после тех 
безумных похорон жизнь повернулась к нашим неопытным мозгам какой-
то новой стороной.

2

Я ясно помню ту минуту, когда гудел всенародный гудок, и люди оста-
навливались со слезами на глазах, в молитвенных позах. Я на качивала 

Р я з а н ц е в а  Н а т а л и я  Б о р и с о в н а  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 проводы», «Чужие письма», «Открытая книга» (в соавторстве с В. Кавери-
ным), «Аленький цветочек», «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 ве-
дёт сценарную мастерскую во ВГИКе. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1987). 
Живёт в Москве.
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в себе глубокую скорбь, чтобы сочинить траурные стихи и прочесть, как 
положено, со сцены нашего знаменитого лектория в городском Доме пи-
онеров. Но когда мама сказала: «И не вздумай ходить на похороны, там 
же будет Ходынка! Дай честное слово!» — я, помню, уставилась на неё, 
как взрослая на ребёнка: «Я и не собиралась». — «Девчонки ваши побе-
гут, и ты... ты всем скажи, что всё равно в Колонный зал не пустят». Кста-
ти, одна девочка из па раллельного класса погибла, её задавили где-то 
возле Трубной. С той весны я стала неуправляемой — не в том смысле, 
что со взрослыми ни говорить всерьёз, ни слушаться их нельзя — все они 
врут и притворяются, нет — внутри самой себя, — набегало каждый день 
столько вопросов, что от счастливого детства не осталось и следа, толь-
ко кривая улыбочка, которую я давно обнаружила на фотографиях своего 
так называемого переходного возраста. Стихи на смерть вождя — это, по-
жалуйста, зарифмуем, прочтём с дрожью в голосе. Ещё нескоро, ещё три 
года пройдёт до исторического съезда, до хрущёвского доклада, что нам, 
студентам ВГИКа, зачи тают (с купюрами) в гробовой тишине актового 
зала. «Культ личности»! Главные слова нашей юности, никто в них смыс-
ла не искал. Культ — что-то религиозное, а мы отроду материалисты, 
атеисты, сдаём «диамат» как попугаи. Впрочем, брожение в умах уже не 
скро ешь — митинги, семинары, капустники, частушки. Глоток свободы... 
И новое словечко — «ревизионизм», новое пугало. Уже кого-то са жают за 
анекдоты, весь институт митингует — безрезультатно, режим «завинчи-
вает гайки», но мы ещё не знаем слова «тоталитарный», ещё Ленин не-
прикосновенен, партийные и лубянские архивы закрыты на пять замков, 
и имя Солженицын нам пока неизвестно.

И вот я бреду к троллейбусной остановке. Эта площадь опу тана памя-
тью разных времён, вразбивку, слова и картинки, и целые сюжеты тол-
пятся, как хотят, — ни хронологии, ни логики... А вот что было на этом 
месте, когда ещё не было этой высотки? Ведь я была в зоопарке в до-
школьном возрасте. Добрая старушка привезла меня из Лосинки пока-
зывать Москву, три дня я гостила у неё в Гнездниковском, в коммуналке 
коридорного типа — вот это было интересно! — а Москва мне совсем не 
понравилась — трезвон трамваев, пыль, шум, и бедная Вера Александров-
на мёртвой хваткой держит за плечо: «Смотри под ноги!» Я и смотрела. 
Даже зверей в зоопарке мало кого запомнила. Помнила, что в гостях на-
до вести себя хоро шо, каждую секунду помнила. И вела. Даже к пианино 
Веры Алек сандровны не притронулась, а так хотелось...

И вот сижу я на остановке, а скамейка холодная, троллейбуса всё нет, 
память моя неуправляемая скачет, как хочет, по временам и площадям, 
и я вскакиваю, пытаюсь поймать машину. Несутся. Мимо. Сколько раз 
я тут проносилась на своих вечно ободранных «Жигулях». Пора уж на-
писать автомобильную свою биографию, то-то будет смех сквозь слёзы. 
Правда, Ваня Дыховичный давно снял «Копейку». И его уж нет на свете. 
И сколько всего уместилось в его короткую жизнь. А сколько — не уме-
стилось... Помню, как он поступал на режиссёрские курсы, первые его 
короткометражные фильмы. («Надо же — из артистов, из поющих арти-
стов, из лихих автомобилистов, а уже режиссёр!») Помню, как начинал-
ся фильм «Прорва» — ещё до того, как Надя Кожушаная написала сце-
нарий, — Ваня рассказывал замеча тельные истории из сталинских вре-
мён, которых помнить не мог. Семейные легенды. Наслушался в детстве. 
Мы рассуждали о свойствах памяти и возможностях кино. И потом, пом-
ню, когда готовился сни мать «Чёрного монаха», он пришёл ко мне раз-
глядывать старинные фотографии. Прадед мой увлекался фотографи-
ей, снимал гостей и родных в своём прекрасном парке Власьево, на ре-
ке Осётр. Иван жаловался, как трудно восстанавливать XIX век, это было 
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в середине восьмидесятых, полный распад кинопроизводства, а я удив-
лялась — зачем он взялся за такую трудную, нетипичную вещь Чехова? 
Трагическую, без тени юмора, мало кому понятную. Здравомыслящий 
доктор Чехов, видимо, иногда становился ясновидящим, улав ливал или 
предчувствовал будущий XX безумный век. Кино получилось очень кра-
сивое, оно завораживало, недаром оператором был Вадим Иваныч Юсов. 
А тогда молодому режиссеру Ване Дыховичному было не до сложных ин-
терпретаций «Чёрного монаха», взял фотографии и умчался. Я уже зна-
ла, что такое «подготовительный период» для ре жиссёра, когда сто кон-
кретных дел рвут на части. Ваня был — как он сам со смехом признался, 
«перфекционист». От него впервые услышала это слово. Нет, мы не были 
близкими друзьями, когда-то встреча лись часто, потом всё реже, но лю-
бая встреча запоминалась. Почему? 

...Вот куда меня отнесло от площади Восстания, от этой высотки, кото-
рой ещё не было, когда я уже была в зоопарке. О свойствах памяти беспо-
лезно размышлять, как о бесконечности, о Боге, о Вселенной. А что полез-
но? В старости, при первых признаках склероза, когда выскакивают из го-
ловы имена и даты, полезно, говорят, решать кросс ворды или изучать ино-
странный язык. Вот помню — я была в Китае, с серьёзной киноделегацией, 
нас селили в роскошных гостиницах, а «интуристы» за соседними стола-
ми были сплошь старички и старушки, такие бодрые, опрятные, улыбчи-
вые американские старички, и за зав траком они все хором говорили по-
китайски. Их гид внятно произносил китайскую фразу, они повторяли хо-
ром, потом отдельно, тянули руки, хохотали, ну детский сад! Где-то на юге, 
совсем уже на краю света, мы снова совпали с этой весёлой группой. Они 
уже знали весь разго ворник и могли объясняться. «Да зачем им китайский, 
помирать же ско ро?» «Программа такая, полезно для головы», — объясни-
ла переводчица, китаянка Наташа. Этим именем её нарекли в МГУ, о Мо-
скве она вспоминала как о лучшем времени жизни. Попала в самую «куль-
турную ре волюцию» — сослали её, разлучив с мужем, в захудалую дерев-
ню; лет шестнадцать — с университетским образованием — возделыва-
ла рис, а муж где-то вкалывал на шахте. Жили впроголодь, славили Мао, 
слива лись с неграмотным народом. Вспоминали вольную жизнь на Ленин-
ских горах. «Друзья, люблю я Ленинские горы...» — пела Наташа с китай-
ским акцентом и с московским чувством юмора. Вернувшись, я написала 
путевые заметки для журнала «Советский экран», калейдоскоп впечатле-
ний — чайные церемонии, посещения музеев, убаюкивающие просмотры 
«нового» по тем временам, освобождённого от «культа» кино. Статья по-
лучилась дипломатично благодарственная, преувеличенно-почтительная 
к нашим желтолицым соседям, уже строившим у себя заветный капита-
лизм. А вскоре в Москву приехала переводчица Наташа, так и не назвав-
шая своего настоящего имени («по-русски это слово нельзя, все смеются»), 
и я помогала ей купить подарки. Она увидела грязную оз лобленную Мо-
скву, пустые полки магазинов и безнадёжные очереди за спиртным. Сухой 
закон в разгаре. А мы, намотавшись по морозу, мечтаем о бутылке. Ната-
ша — в лёгких кроссовках. Умоляю мрачных мужиков пус тить иностран-
ную гостью погреться внутри, не на снегу. Пустили. А мне велели — в об-
щую очередь — может, ещё не достанется, сколько там завезли? Помню 
позорные те полчаса, когда Наташа перетаптывалась в своих кроссовках, 
а я — её глазами — смотрела на смирную, дисциплинированную колонну 
соотечественников. «Женщина! — гаркнула продавщица. — Коньяк будете 
брать?» Мужики ждали водки и портвейна — если успеют разгрузить до 
закрытия. Меня пропустили — с иностранной гостьей.

Бывают минуты, когда из ближайшего магазина увидишь вдруг мир 
как из другого полушария. «...И мелькают города и страны, параллели 
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и меридианы...» Мы летели над нескончаемой Сибирью, а внизу всё тай-
га, тайга. Где-то там копошится неразличимое человечество. А была ли 
эта песня — «глобус крутится-вертится, словно шар голубой» — в ту вес-
ну пятьдесят третьего, когда хоронили Сталина, когда мне открылось, 
что чело вечество лживо и придурковато, а человеческая толкучка страш-
на, и не было мне возврата в пионерское детство, в счастливое... «Если 
хочешь быть счастливым, будь им», — советовал Козьма Прутков. А если 
не хочешь? Не даёт ответа. На карте моей памяти столько белых пятен 
и чёрных дыр... Кстати, о глобусе. Любимый был предмет. И в школе пред-
мет география и предмет геометрия легко мне давались. Но почему он 
такой лысый и вёрткий — этот глобус? Земля же не такая, она вся в ямах 
и вершинах, в океанах и вулканах, и вращается не по нашей воле. Астро-
номию — школьную — я не одолела, фантастикой, что читали все маль-
чишки, не увлеклась. Инопланетяне меня до сих пор не волнуют. Фанта-
стика расцвела пышным цветом, из литературы в кино и обратно, на лю-
бой вкус и во всех направлениях. Занимательная философия. Альтерна-
тивная история. Антиутопия.

Я и сама возилась с какими-то сюжетами из иных миров. Те странички 
с заявками куда-то пропали, да и бог с ними, я это кино посмотрела, по-
ка придумывала, а другим показать? Обойдутся. В той «альтернативной» 
стране все оставались молодыми покуда... «Чтобы это написать, надо это 
написать» — каламбур этот я повто ряю студентам, слышала от В. Каве-
рина. «Серапионовы братья», по его же словам, здоровались так: «Здрав-
ствуй, брат. Писать очень трудно». А сценарий теперь называется — «про-
ект», хозяева мо гут с ним делать что угодно, нанять какого-то анонима 
«пропи сать диалоги» или «высветлить финал». Я в эти игры больше не 
играю. От оригинального замысла до сомнительного результата иногда 
годы проходят.

...Ну вот, попала на больную тему — я раб или не раб? Про зевала две 
машины. Какой-то пьяненький, в распахнутом полушубке, перехватил. 
Надо кидаться под колёса. «Альтернативная история». Похороны Стали-
на. Мне четырнадцать. До «глобализации» ещё пол века, и слова-то тако-
го не было. Разве что у Маяковского — «чтоб мог в родне отныне стать 
отец — по крайней мере миром, землёй, по крайней мере — мать». Как 
там дальше? Кто сейчас помнит поэму «Про это»? Передача, что ли, бы-
ла такая, про секс? Но вот такси, с шашечками, притормаживает... Мне 
наперерез бро сается некий вежливый господин: «Голубушка, сударыня, 
в аэро порт опаздываю! В Шереметьево! Простите старика!» Задирает ру-
кав. Костлявое запястье, огромные часы. Кажется, это тот са мый. И прав-
да — он приносит тысячу извинений, усаживаясь в машину, срывает оч-
ки, вглядывается: «А где-то мы с вами встре чались, не могу вспомнить...».

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

В том году в Пхеньяне рано выпал снег. Деревья стояли зелёные. Вот 
вчера ещё мы лазили по каким-то горам, подымались к водопаду «девяти 
драконов», и сидели на камнях, на солнышке, с переводчикам Кимом — на-
едине, без «сопровождающего». Улизнули, чтобы совершить тайную опе-
рацию, — я передавала ему русские книги, те, что взяла с собой почитать 
в дороге. У них это была запрещённая литература. Круг интеллигентов, 
знающих русский, передавали друг другу и зачитывали до дыр любую рус-
скую книгу. Как у нас, ещё недавно — Оруэлла или «Хронику текущих собы-
тий». «Сопровождающий» наш остался внизу, он не мог разорваться — де-
легация состояла из трёх человек, двое — старики, они не пожелали лезть 
в гору, и я — не такая уж молодая, но ещё и не старая. Ким безмолвно от-

 



2 27крыл портфель, и я переложила на дно этого портфеля совсем не подхо-
дящие для их разумения книги: переводную, американскую — «Взгляни на 
дом свой, ангел» Томаса Вульфа и что-то из Фазиля Искандера. Мы зама-
скировали их коробками конфет, это мне заранее в Москве подсказали — в 
Северной Корее совсем нет сладкого, а дети любят конфеты.

Ну вот, провели мы в этой счастливой стране десять замечательных 
дней, посетили дворец пионеров, цирк, оперу, музей современной живо-
писи без имён художников, их как бы Ким Ир Сен написал, выпросили 
даже сверх программы экскурсию в отдел старинного искусства, а вече-
рами делать было совершенно нечего, переводчика и сопровождающего 
кормили где-то в кухне и отпускали, а мы с классиком, знаменитым опе-
ратором Анатолием Дмитриевичем Головнёй прогуливались по пустын-
ному Пхеньяну или выпивали в номере непривычную женьшеневую вод-
ку, закусывая каменными корейскими яблоками. Головня был прекрас-
ный рассказчик, а он воевал ещё в Первую мировую, и про культ лично-
сти знал не понаслышке, вся зрелая творческая жизнь прошла при Стали-
не. Так что мы подробно, по годам, обсудили «альтернативную историю» 
на фоне корейского воинственного нищего счастья. Освоили идеи «чуч-
хе», выбрали сувениры в дипломатическом спецмагазине и с нетерпени-
ем ждали нашего самолёта. Он летал раз в три дня, наш родной ТУ-134. 
Прилетал из Хабаровска — заправится, почистится, заберёт кучку пасса-
жиров и — назад, в Хабаровск. Мы приехали заранее.

Мела метель. Шофёр и переводчик заметно нервничали, но нас успо-
каивали — такой у них климат, метель как налетит, так и пройдёт, ветер 
разгонит снег, нелётная погода у них редко случается. Но в тот день са-
молёт из Хабаровска задерживался. Пассажиров на наш рейс было не-
много — несколько немцев со своими переводчиками, ещё какие-то евро-
пейцы, десяток советских специалистов из Хабаровска, что-то секретное 
строивших в глубине Кореи, и несколько москвичей — вроде нас, офици-
альные делегации разных ведомств. Побросав где попало свои чемоданы 
и сумки (в Корее не бывает воровства), мы радостно знакомились и вгля-
дывались в небо. Прошёл слух, что наш самолёт уже вылетел из Хабаров-
ска. Ура, аплодисменты. Весёлые рассказы про нелётную погоду. Кто где 
и сколько просидел в аэропорту. Все люди бывалые, побывавшие в раз-
ных краях света. Но и мне было что рассказать. Холера в Одессе! После 
отсидки в карантине нас свезли в аэро порт к семи утра, и мы там тол-
клись до вечера, все со справками, выйти нельзя, острое желание уле-
теть хоть куда-нибудь гонит на посадку — пробиться, обмануть. Ан нет, 
крикливые одесские тётки строго проверяют талоны, грозят страшными 
карами. Смешно вспомнить. Прохо дят годы, и смешно вспоминать. «Мне 
это надоело, чёрт возьми, и я лечу туда, где принимают». От той Одессы 
до той Кореи прошло лет пятнадцать, и Высоцкого уже не было в живых, 
и все эту песню знали. Свои, русскоязычные, соотечественники. «Летит!» 
Мы захлопали, и метель вдруг прекратилась, и солнце выглянуло. И наш 
родной, долгожданный коснулся земли, взлётной полосы. Он стреми-
тельно приближался, гасил скорость, и вдруг как-то странно покосился, 
его развернуло и выкинуло со взлётной полосы на поле, он проехал ещё 
сколько-то метров и ударился крылом об ангар. Мы застыли у широких 
окон аэропорта, вглядываясь. «Лишь бы не загорелся», — сказал кто-то.

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

Просто взлётная полоса обледенела, не успели почистить, и наш дол-
гожданный поскользнулся, шасси, видно, лысоватые.

-
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А нам на нём лететь. Когда? Сидеть в аэропорту, пока его починят? Пе-
реводчик наш, и сопровождающий, и дипломат из консульства, знавший 
корейский язык и обычаи, влюблённый в эту страну, как может только 
учёный, — в предмет своего исследования — все они куда-то озабоченно 
бегали, узнавали дальнейшую нашу судьбу. К вечеру выяснилось, что са-
молёт подлежит долгому ремонту, а мы по летим на другом — через три 
дня. Переводчик и сопровождающий назначены на другую работу, откре-
плены от довольствия, но — мы возвращаемся в наш роскошный отель, 
и кормить нас будут по рас писанию, но не за тем большим круглым сто-
лом, где улыбающиеся официантки протирали нам руки горячей салфет-
кой, а попросту — за маленьким столиком возле кухни.

Помню, как радостно нас встречали девушки-полотёры в широ ких ко-
ридорах: они взмахивали ручками, изображая самолёт, кача лись и закры-
вали глаза «ой какая беда!», и снова приветствовали нас, дорогих гостей, 
белозубыми улыбками. Можно обходиться без языка. Но недолго. Тоска 
по родине началась от безделья. Меня поселили в тот же номер, из кото-
рого я утром выехала. За окном хором пел пионерский отряд. Строились, 
хорошо поработав. Двор был вычищен добела. Лучше бы взлётную поло-
су почистили, чем этот необитаемый двор. Читать было нечего. Реклам-
ные корейские журналы, разбросанные по всем углам, давно просмотре-
ны, мои старики так утомились за день, что сразу ушли спать, а я попы-
талась размыш лять на свободе, раз уж выпали такие пустые три дня на 
краю света. «...Зима. Что делать нам в деревне?» Лезли в голову чужие 
стихи, а свои не сочинялись. Телефонистки по-русски не говорят, можно 
на плохом английском заказать Москву, но там ещё раннее утро, и связь 
с Москвой ограничена, и дипломат наш обещал обзвонить родственни-
ков «по своим каналам». Сообщить о задержке рейса на три дня. Стран-
ное слово — «свобода»! Все испокон веков о ней мечта ют, слагают ей оды 
и гимны, а что с ней делать?

Я вышла из гостиницы под пристальным взглядом швейцара. Все на-
ши передвижения фиксируются — это мы знали, шпиономания — это мы 
проходили ещё при Сталине. И увидела глобус. Большой, яркий, подсве-
ченный со всех сторон, он медленно вращался, украшая мрач ный фасад, 
и к нему можно было подойти, потрогать. А сколько раз мы пробегали 
мимо него — из машины в гостиницу или обратно — по программе, по на-
сыщенному нашему графику. Я отыскивала на глобусе Москву, затеряв-
шуюся где-то в длинном пустынном пятне СССР, как вдруг подбежали 
двое мальчишек, лет по десять, оживлённо о чём-то спорившие. Разуме-
ется, по-корейски. Они тыкали пальцами в Африку, всю изрезанную гра-
ницами, пёструю, лоскутную, покрытую микроскопическими иероглифа-
ми, и один из юных географов знал название каждой страны, недавно 
освободившейся от колониального гнёта, и каждой столицы, и с азартом 
учил приятеля, видимо, отстающего по географии. Перекинулись на Ин-
донезию, на Японию. На меня — ноль внимания. Я спросила: «А где Мо-
сква?» — по-русски и по-английски. Оглянулись испуганно — ну да, та-
кие большие белые тётеньки водятся возле «Интуриста», — но про Мо-
скву они никогда не слышали, ни про Россию, ни про СССР. Я показала 
им на глобусе Москву и Хабаровск. Любознательный засмеялся, оценив 
масштабы. Не поверил — таких длинных стран не бывает, тётя, наверно, 
сказки рассказывает. Мальчики убежали, и я предпочла убраться с моро-
за в жарко натопленную гостиницу. Не густо заселённую, только важны-
ми персонами. Ресторан закрывался рано, обслуживал группы, в основ-
ном представителей Африки. В холле у телевизора в вольготных позах 
возлежали молодые арабы, посмеивались — телевизор показывал всё од-
но и то же, никакой ночной жизни не предвиделось.

 



2 2 9Я обнаружила дверь, ведущую неизвестно куда, и открыла её поти-
хоньку. Узкая лестница вела в подвальный этаж. Темновато, свет эко-
номят, указатели стёрлись, в коридоре несколько две рей — служебные 
помещения? Прислушалась. Родные звуки. Поют по-русски! Я толкнула 
дверь и оказалась в просторной бильярд ной, и все наши делегаты, с ко-
торыми мы томились сегодня в аэропорту, оказались там. Со своими за-
кусками, бутылками и кассетным магнитофоном. Шесть или семь муж-
чин разного возраста и социального положения, все уже в домашнем, 
в тренировочных костюмах, без переводчиков и сопровождающих, весё-
лые командиро вочные, получившие трёхдневный отгул из-за нелётной 
погоды.

Моё появление дружно приветствовали, налили коньяку в единствен-
ный стакан, спросили, как я догадалась об этом подземелье, и я сказа-
ла, что искала бильярдную, на бильярде играю с детства и готова с ни-
ми сразиться. Хоть в «американку», хоть в «пирамиду». «А в корамболь? 
В три шара?» — они засмеялись. На столе было всего три шара, я и не за-
метила, что это другой, не наш бильярд, а второй стол был аккуратно 
задёрнут, шары спрятаны в шкаф, кии тоже хранились где-то под зам-
ком. «Завтра мы это исправим», — по обещал самый видный из них, высо-
кий, усатый, спортивный — глава делегации. Остряк с серьёзным лицом. 
Оказалось, что замминистра, когда обменялись визитными карточками 
на прощанье. Геологии, ка жется. И имя забыла. И того, рыжеватого, про-
ворного, что нашёл где-то кривой кий и вспомнил, как играют в «корам-
боль», тоже не запомнила. А он был директором «Дулёвского фарфора», 
и так рассказывал интересно про гримасы социалистической экономики, 
и приглашал в Дулёво покупать за бесценок отбракованную посуду. Мы 
летели в соседних креслах над бесконечной тайгой и рассуждали о Ев-
разии, и почему у нас «Кореи» никогда не будет, и не было никогда, даже 
при Сталине, и «если бы Сталин не спятил совсем к старости», — ох уж 
эти дорожные споры, любимое занятие наше в долгих пе реездах. «Аль-
тернативная история».

Три дня мы гоняли шары в уютной бильярдной, понемногу выпи вали, 
травили анекдоты и — ни слова о серьёзном, «везде уши», а как сели в са-
молёт, да перелетели границу... Поддатые инже неры запели свою, дорож-
ную: «Из полей доносится “налей”»... Тогда ещё в самолётах можно бы-
ло осторожно покурить. Я пересела от спящих своих попутчиков куда-то 
вперёд, чиркнула зажигалкой и оказалась рядом с тем загадочным типом, 
что держался всегда в сторонке — вне делегаций, сам по себе. И возникал 
иногда в бильярдной, играл с кем-то, и по растаявшему Пхеньяну топал 
вслед за нами, и тогда, в день катастрофы, расхаживал возле нашей груп-
пы. Фотографировал что-то из-под полы — там не раз решались съёмки, 
но многие это делали. В больших очках, с толстокожей европейской сум-
кой на длинном ремне, интеллигентное лицо без особых примет. «Вы 
знаете, мы с вами где-то встреча лись, — сказал он, — а вспомнить не могу, 
и спросить неловко. Присматривался, вы замечали?» — И закурил такую 
же, как у меня, сигарету «ВТ». И она была последняя в пачке, как и у меня. 
Я кивнула. «Я, кажется, вспомнил. Вот вы рассказывали тогда про холеру 
в Одессе, а я ведь тоже там был. В том аэропорту, когда началась свалка. 
Вы улетели, а меня не взяли. Женщины и дети вперёд, а мужики — дру-
гим рейсом!» Как не помнить? «Вы тоже летели в Ленинград?» — я спро-
сила. «Нет, я дальше. Но я жил тогда в Одессе...» — «Как Пушкин? — я глупо 
засмеялась. — А вообще-то вы кто по профессии?» — «Вообще-то востоко-
вед, но в КНДР впервые, в данном случае как искусствовед...» — «В штат-
ском?» Он улыбнулся: «Вроде того», — и подмигнул. Надо же — какой от-
кровенный! — поду мала я и не стала дальше расспрашивать. В той стра-
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не, над которой мы летели, в развалюхе начала восьмидесятых, «шпи-
ономания» обратилась в фарс. Кто и кем и куда завербован — привыч-
ная тема для светского трёпа, но интересней, чем о погоде. Потом посы-
пались признания, исповеди, Алексей Габрилович сделал нашумевший 
фильм «Мой друг стукач», его показали по телевизору, и было о чём по-
говорить — осудить и автора, и друга. Простые местные стукачи прихо-
дили к своим поднадзорным выпивать, а журналисты-международники 
все как один выполняли сверхсекретные задания.

Я не спросила даже имени того «искусствоведа в штатском». Так он 
и остался в памяти как НЛО — Неопознанный Летающий Объект.

Человечество любит шпионские романы. Потому их и пишут, что их 
покупают. Читают в метро, в электричках, в самолётах. Там и оставля-
ют, читай — не хочу! Человечество, усмирив основные инстинкты, требу-
ет зрелищ, а зрелища — драматургии, а драматургия — «скелетов в шка-
фу». Если «сексотов» нет, то их следует выдумать.

Нам достались нехудшие времена. Стоило съездить на край света, что-
бы снова родину полюбить — не той пионерской любовью, что кончилась 
в пятьдесят третьем году, а какая ни есть — Евразия. И всякий в ней чело-
век — шпион, никому не разболтает своей тайны, он и сам её не знает. На-
пример, у меня остался страх — самый лёгкий, апрельский, — что придут 
и погонят на «ленинский субботник» (лопаты и мётлы выдадут, а кто не 
придёт — не выдадут талоны), а я им скажу, что уже по возрасту не под-
хожу, лопату мне не выдавать, метлу можно, метлой ещё могу помахать... 
(Это не сон, а факт из жизни.)
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В  

За некогда маленьким и тихим, а нынче разросшимся до неузнаваемости 
крымским посёлком Коктебель навсегда закрепилась приставка — Воло-
шинский. Не по чьему-то предписанию, а волею судьбы поэта, художни-
ка, мыслителя планетарного масштаба Максимилиана Волошина, вы-
бравшего после путешествий по разным странам, городам и весям имен-
но это место — загадочную Киммерию.

Целый век минул с той поры, как двадцатишестилетний Волошин по-
строил на пустынном берегу залива здание, напоминающее корабль — с 
обращёнными на восток, к восходящему солнцу окнами-иллюминаторами, 
с капитанским мостиком-«вышкой» на крыше, с которой открывается 
божественный вид на окрестные холмы и загадочный карадагский мыс 
Кок-Кая с изваянным на нём природой профилем, в котором без труда 
улавливается сходство с обликом Макса. Дому «у вскинутых скал Карада-
га» суждено было стать, по выражению современника Волошина Андрея 
Белого, «одним из культурнейших центров не только России, но и Евро-
пы». Неслучайно Максимилиана Волошина называют крылатым латин-
ским определением Genio loci — Гений места.

Теперь столетнее мемориальное здание — памятник истории и культу-
ры. И вот уже 29 лет — музей. В этом доме и сегодня ощущаешь отрешение 
от суеты повседневности, погружаешься в особую атмосферу. И вспомина-
ешь признание поэта: «Я принял жизнь и этот дом, как дар». И не сомне-
ваешься в искренности его слов — «Мой дом раскрыт навстречу вех дорог».

— По этим дорогам приходили в дом и находили здесь приют сотни 
людей, — рассказывает заведующая Домом-музеем Наталия Мирошничен-
ко. — До революции в маленький крымский посёлок совершались настоя-
щие паломничества. С 1924 года дом Волошина становится официальным 
прибежищем для творческих людей: Максимилиан Александрович полу-
чил удостоверение, разрешающее ему открытие бесплатного Дома отды-
ха для писателей. Каждый год число гостей увеличивалось. В 1928 их бы-
ло уже более 600. Продолжали приезжать старые друзья, появлялись но-
вые. В 1931 году Волошин написал заявление о передаче дома матери, ка-

О б у х о в с к а я  Л ю д м и л а  А н а т о л ь е в н а  родилась в Орле. Окончила факуль-
тет журналистики Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва. Писатель, публицист. Заслуженный журналист Республики Крым. Член Союза пи-
сателей России, Союза русских, украинских и белорусских писателей, Международ-
ного сообщества писательских Союзов. Искусствовед, член Национального Союза ху-
дожников Украины. Театровед, член Национального Союза театральных деятелей 
Украины.
Автор книг «Звёзды в Крыму говорят по-русски» и «Достояние республики», публи-
цистических статей, очерков о выдающихся деятелях культуры, театральных ре-
цензий в газетах и журналах, на российских Интернет-сайтах «Русское единство» 
и «Ритм Евразии».
Живёт в Симферополе.
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менного флигеля и первого этажа своего дома Всероссийскому союзу со-
ветских писателей под Дом творчества. А 11 августа 1932 года Максими-
лиана Александровича не стало. Он ушёл в одиннадцать часов пополуд-
ни. Скончался на 56-м году жизни от астмы, осложнённой гриппом и вос-
палением лёгких. Друзья выполнили его завещание — похоронили на горе 
Кучук-Янышары. Сотни людей за лето поднимаются по пронизанной зно-
ем тропе меж холмами, чтобы постоять, поразмышлять о жизни в «ветхо-
заветной тишине», как писала об этом месте Марина Цветаева.

«С      »

Слова поэта стали пророческими. Среди самых ярких событий в доме 
Волошина — Международный научно-творческий симпозиум «Волошин-
ский сентябрь». С 2003 года он ежегодно собирает известных украинских, 
российских, зарубежных литераторов, учёных, художников. Целую неде-
лю в уютном дворике волошинского дома проходят поэтические турни-
ры, мастер-классы мэтров, творческие встречи знаменитых поэтов и про-
заиков с крымчанами. Затем их сменяют учёные, собирающиеся за «кру-
глым столом», чтобы обсудить тему «Крымский топос: мифы и реаль-
ность». Художники проводят здесь каждый год пленэр, запечатлевая ме-
ста, по которым бродил неутомимый ходок Макс Волошин, чтобы потом 
отразить их в своих акварелях.

В этом году всё подчинено знаменательной дате — столетию Дома по-
эта. Кульминационные события: Международная встреча друзей Дома 
Максимилиана Волошина — открытое заседание Попечительского сове-
та эколого-историко-культурного заповедника «Киммерия М. А. Волоши-
на», в который входит Дом-музей поэта, а также церемонии награждения 
победителей Международной Волошинской премии и Международного 
литературного Волошинского конкурса.

Ярким событием стал праздник «Макс собирает друзей». Двор дома поэта 
с трудом вместил всех желающих быть в этот день здесь, слушать стихи, ко-
торые читали даже представители власти, отойдя от традиционных речей.

Павел Басинский.
Фото Анатолия Степаненко
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Театрализованное представление, подготовленное крымскими арти-
стами, стало повторением празднования именин хозяина дома, устроен-
ного друзьями 100 лет назад, когда в его честь звучали поэтические по-
слания от поэтов всех времён и народов. Историческая ретроспектива пе-
ренесла переполненных эмоциями участников праздника в былые вре-
мена, и они услышали бессмертные строки о торжестве бытия.

«В         »

Этими строками стихотворения поэтессы Натальи Сырокомской обра-
тились собравшиеся к хозяину дома. Как сто лет назад, певец, пророк, 
учитель, друг принимал гостей: он словно только что спустился с посо-
хом с воспетых им киммерийских холмов — столь выразителен установ-
ленный в отреставрированном саду волошинской усадьбы скульптур-
ный портрет, выполненный и подаренный музею московским скульпто-
ром Иваном Коржевым-Чувелёвым.

За значительный личный вклад в развитие культуры отличительным зна-
ком Совета Министров награждены заместитель генерального директора за-
поведника, заведующая Домом-музеем Волошина Наталия Мирошниченко 
и заведующая научно-экспозиционным отделом музея Татьяна Свидова.

— Мы счастливы, что принимаем гостей в обновлённом дворике во-
лошинского дома, — сказал генеральный директор заповедника «Ким-
мерия Волошина» Борис Полетавкин. — Благодарны коллективному чле-
ну попечительского Совета — российскому банку ВТБ за очередной по-
дарок — два чека по пятьдесят тысяч долларов на развитие музеев Во-
лошина и сестёр Цветаевых. Благодаря российским группе «Магнезит» 
и Фонду поддержки и сохранения культурных инициатив «Собрание» 
приступили к реализации программы «Возрождение усадьбы Кириенко-
Волошиных», в которую входит уже осуществлённая реставрация сада 
и предстоящее восстановление флигеля.

Среди преподнесённых музею подарков — первый том фундаменталь-
ного каталога «Мемориальная библиотека М. А. Волошина», к выпуску 
которого приступил центр книги Всероссийской государственной библи-
отеки иностранной литературы им. М. И. Рудамино. Харьковская консал-

Фото Анатолия Степаненко
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тинговая группа «Рубаненко и партнёры» издала девятую книгу серии 
«Из мемориальной библиотеки М. А. Волошина “Звезда полынь”», подго-
товленную, но не увидевшую свет при жизни автора, реконструирован-
ную по вёрстке, хранящейся в музее.

З    К

Они не блистают на эстрадах и экранах. Их имена значатся на облож-
ках книг, которые нашли своего читателя и непременно войдут в фонд 
современной золотой библиотеки не только своей страны, но и мира.

Главная премия «Волошинского сентября» — «За вклад в культуру», 
учреждённая в память о Максимилиане Александровиче Волошине, для 
поддержки и популяризации авторов, пишущих на русском языке, вне за-
висимости от возраста и места их проживания, для привлечения внима-
ния широкой общественности к талантливым произведениям современ-
ной литературы, а также в знак признания заслуг перед культурой как 
писателей, так и общественных деятелей.

— Премию учредили Дом-музей Максимилиана Волошина, Союз рос-
сийских писателей, московские литературный салон «Булгаковский Дом» 
и литературный клуб «Классики XXI века», киевский журнал культурного 
сопротивления «ШО», Благотворительный фонд поддержки современной 
русской поэзии «Реальный процесс» и Центр новейшей русской литера-
туры Российского государственного гуманитарного университета, — от-
метил сопредседатель оргкомитета симпозиума Андрей Коровин.

Лауреатом Международной Волошинской премии в этом году стал 
итальянец Роберто Мессина за большой вклад в популяризацию русской 
культуры, наследия Серебряного века. Диплом и премию в три тысячи 
долларов лауреату вручила первый секретарь правления Союза россий-
ских писателей Светлана Василенко.

На торжественной церемонии были оглашены имена обладателей Во-
лошинской премии в других номинациях. За лучшую поэтическую кни-
гу 2012 года премию получил автор книги «Двойная флейта» москвич 
Григорий Кружков. Специальной студенческой премией Центра новей-
шей русской литературы Российского государственного гуманитарного 
университета отмечена за книгу «Сестра Монгольфье» юная поэтесса из 
Москвы Екатерина Пореченкова.

Специальную премию Союза российских писателей «За сохранение 
традиций русской поэзии» вручили российским поэтам Анне Гедымин за 
книгу «Осенние праздники» и Валентину Нервину за сборник «По обе 
стороны любви».

Специальный приз Союза российских писателей получили Галина 
Илюхина из Санкт-Петербурга за книгу «Птичий февраль» и Анатолий 
Богатых из Москвы за книгу «Под уездной звездой».

По традиции отмечены также издательства, выпустившие эти книги: 
«Арт Хаус медиа» и «Воймега», а также издательский проект «Русский 
Гулливер» и Центр современной литературы Вадима Месяца.

Заместитель начальника департамента культуры и культурного насле-
дия Ивановской области Надежда Свиязова стала лауреатом Междуна-
родной премии имени Максимилиана Волошина «За продвижение идей 
толерантности».

Имена победивших в литературном конкурсе можно узнать на сайте 
voloshin-fest.ru
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Её территория мала — усечённая, ожидающая полного восстановления 
усадьба Поэта в окружении галдящего вокруг торжища. Но, войдя в её 
ограду, перестаёшь слышать назойливый шум голосов торговцев и поку-
пателей, праздношатающейся публики. Здесь царит дух Макса.

Творчество Максимилиана Волошина — и образец, и подпитка для но-
вых поколений литераторов. Они — в одном потоке бытия. Особенно яс-
но это понимаешь на фестивале «Волошинский сентябрь», который за 
одиннадцать лет стал настоящим литературным братством, объединяю-
щим поэтов, прозаиков, публицистов, литературоведов, издателей всех 
континентов.

Каждая встреча фестивальной недели — незабываема. Среди тех, 
кто был главными действующими лицами на мастер-классах, турнире 
и заплыве поэтов, творческих вечерах, — главный редактор издатель-
ства «Воймега» Александр Переверзин, председатель поэтического жю-
ри Международного Волошинского конкурса Андрей Грицман, поэт, из-
датель Вадим Месяц, знаменитый мультипликатор Гарри Бардин, Павел 
Басинский, Валентина Кизило, постоянные участники коктебельских 
встреч Ирина Евса и Станислав Минаков, Ганна Шевченко, Дмитрий Ко-
ломенский, Ирина Легонькова, Ирина Котова, музыкант Александр Алек-
сандров (Фагот).

Особый интерес всегда вызывает презентация новых книг, журналов 
и альманахов. В этом году их было как никогда много. Дмитрий Бура-
го представил Киевский литературно-художественный журнал «Соты». 
Со своими новыми книгами познакомили Сергей Соловьёв, Андрей Ко-
ровин, Павел Басинский, Андрей Поляков, Светлана Максимова, Владис-
лав Отрошенко и другие.

Событием стала презентация двух альманахов Союза российских писа-
телей: «Паровозъ» и «Лёд и пламень». Первые номера этих солидных из-
даний можно было не только подержать в руках, но и приобрести.

— Сначала был задуман «Лёд и пламень», — рассказала «начальни-
ца паровоза», главный редактор Светлана Василенко. — Но после обра-
щения к писателям присылать прозаические произведения, критические 
статьи, эссе, на нас обрушился поток стихов. Оказывается, наша страна 

 
 

 

 
 

 
 

Фото Андрея Тарасова
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насквозь пропитана поэзией. И тогда было решено выпускать ещё и чи-
сто поэтический альманах. Так родился «Паровозъ», в котором мы теперь 
разъезжаем по городам и весям, чтобы представить читателям талантли-
вых людей и объединить их под одной обложкой. Название выбрали не-
случайно: «Паровозъ» собирает поэтические земли и объединяет поэтов. 
Мы хотим, чтобы их голоса, независимо от того, кто и где живёт, были 
услышаны всеми на огромном пространстве.

Глубоко символично название прозаического альманаха, смысл кото-
рого прочитывается в пушкинских строках: «Они сошлись. Волна и ка-
мень/ Стихи и проза, лёд и пламень...». В нём есть место всем «стихиям», 
включая драматургию, «изобразительное искусство», семейные архивы, 
хронику Союза российских писателей, представление новых книг.

В этом году создан сайт литературного фестиваля, который предста-
вили его создатели администратор Сергей Каревский, редактор Нина Ду-
наева и руководитель проекта Андрей Коровин.

В насыщенной программе «Волошинского сентября» нашлось место 
и для кино. Был показан игровой фильм Бориса Марковского «Зубчатые 
колёса» по мотивам произведений Николая Гоголя «Записки сумасшед-
шего», Акутагавы Рюноскэ «Жизнь идиота», Ефима Ярошевского «Про-
винциальный романс».

Вспомнили тех, кто стоял у истоков «Волошинского сентября» — про-
заика Этери Басария и поэта Юрия Каплана, которых уже нет с нами, но 
их творчество по-прежнему любимо и востребовано.

Одна из постоянных участников симпозиума, президент Гумилёвского 
общества Ольга Медведко-Лукницкая рассказала о том, что делается для 
увековечения памяти Николая Гумилёва, написавшего в Коктебеле, в до-
ме матери Волошина, знаменитый цикл «Капитаны».

Приходя в столетний Дом поэта, припадаешь к живительному источ-
нику, струёй которого сбиваешь полынную горечь быта, наслаждаешь-
ся глотком свежести бытия. Оторвёшься на время, а потом вновь устре-
мишься сюда, к духовной влаге. Бесконечная жажда чистоты...

Как любому источнику, и этому нужна подпитка. И она есть: ставший 
знаменитым на весь мир «Волошинский сентябрь». Он растёт, набирает-
ся сил благодаря своим «родителям» Андрею Коровину и Наталии Миро-
шниченко, а также подставившим им надёжные плечи дружному коллек-
тиву и попечительскому Совету эколого-историко-культурного заповед-
ника «Киммерия Волошина», меценатам, без помощи которых невозмож-
но было бы ежегодно проводить столь масштабную встречу.

Творческие флаги «Волошинского сентября» спущены. Но через год 
они снова взметнутся к небу на площади перед столетним Домом поэ-
та, рядом с фигурой «путника во вселенной» Максимилиана Волошина.
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Любой конкурс и фестиваль поднимает волну. Эти волны могут быть раз-
ными. Встречал я и мутные воды любительских конкурсов, и лучезарные 
волны литературных фестивалей.

Иногда пробежит волн а, да и угаснет. А порой — из небольшой вол-
ны рождается новая волна, а затем, может быть, и новое течение, какой-
нибудь Гольфстрим.

Когда начинались наши Волошинский конкурс и фестиваль — трудно 
было предсказать, во что всё это выльется. Сегодня же можно с гордо-
стью констатировать, что вылилось — из ручейка стало самостоятель-
ным течением под названием «Волошинский сентябрь», и теперь это те-
чение подгоняет яхты и шлюпки наших лауреатов и финалистов.

В этом номере вы сможете прочесть ознакомительные подборки по-
бедителей и финалистов Волошинских премии и конкурса — как уже не-
много известных, так и пока совершенно неизвестных авторов, которых, 
я уверен, ждёт большое будущее.

Вот такой у нас нынче Волошинский Гольфстрим.
Приходите и грейтесь!

Искренне ваши
Андрей Коровин и «Волошинский сентябрь»

В
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Кириллу Азёрному

Посмотри, как меняется мир в зеркалах,
как вода по воде умирает от жажды,
как выходит наружу беспомощный страх
и рассказ начинается словом «однажды».

...мы вернёмся домой, никому не сказав
наших новых имён и не выдав недуга,
отражением, запертым в мутных глазах
захмелевшего друга.

> > >

Поэты пьют, питая миф,
но иногда, собравшись вместе,
свои стихи, глаза закрыв,
читают лет уже как двести
 
и даже больше. Рождество,
предновогодняя тусовка.
Из смертных в зале — никого.
Очередной пророк в кроссовках
 
слова роняет в микрофон,
как будто лишние детали.
И длится долгий зимний сон.
Скажи, зачем они читают?
 
Сосредоточенно, всерьёз,
под бутафорской стоя аркой...
Неужто ждут, что Дед Мороз
подарит им потом подарки?

К о с т а р ё в  А л е к с а н д р  родился в 1990 году в г. Екатеринбурге (Свердловске), 
окончил бакалавриат философского факультета УрФУ, в настоящий момент учится 
там же в магистратуре. Печатался в журналах «Волга», «Урал», «Гвидеон», «Октябрь» 
и других изданиях. Вошёл в лонг-лист премии «Литературрентген» (2010), шорт-
лист премии «Красными буквами» (2012). Лауреат Международного Волошинского 
конкурса в номинации «“При жизни быть не книгой, а тетрадкой” (рукопись неопу-
бликованной книги)» (2013).
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За этот город твердокаменный,
квадратный и прямоугольный,
за всё, что извлекал из памяти
и называл потом любовью.
 
За всё, что вытворялось, делалось,
случалось и происходило.
За то, что, маленькая девочка,
ты всё-таки меня любила.
 
За то, что время лепит прошлое
из настоящего усердно.
За то, что мимолётом брошенный
глагол втыкается под сердце.
 
За эти скучные орнаменты,
летящие над головою.
За строчки, что упали замертво,
за две секунды перед боем,
 
за то, что их полки нестройные —
отшельники и дезертиры.
Давай же выпьем и, спокойные,
уснём во глубине квартиры.

> > >

Лиса поймала мышь, а та, как речь, —
живая тоже, бьётся в рыжей пасти.
Она её весь день могла стеречь,
как строчку стерегут счастливой масти.
 
Она её почти что на лету
схватила, вспоминая чувство это,
когда живое вертится во рту —
доступное лишь зверю и поэту.
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Мгла золотая. И к нам залетает
бабочка бархатной ночи с балкона.
Золото с чёрным. Пока ты читаешь —
в комнате крыльев мерцают наклоны.

Ночь вырастает из чайно-вечернего
золота — в чайно-вечерних стаканах.
Ты — из вечернего золота с чернью
вырос, читая на лодке дивана.

Выросли стебли растений из чтения,
бабочка ночи и мгла золотая.
Сев поудобнее, плыть по течению
в комнате-лодке, пока ты читаешь.

И на устах твоих повествование
устное хворостом хрустнуло сухо.
Палым листом, тёмных рек рукавами
веет, пока ты читаешь мне вслух.

Бабочка-книга. На этом настое
маленький дом вырастает во мне.
Мы ожидаем дитя золотое.
Чтение вслух, при настольной луне

золотом всходит во мне налитое,
слово одно из другого питая.
Мгла золотая, дитя золотое —
произрастают, пока мы читаем.

М о ч а л о в а  А л е к с а н д р а  родилась и живёт в Вятке (Киров). Закончила Вят-
ское художественное училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Работа-
ла бутафором-декоратором в Театре на Спасской и декоратором в Театре Кукол, пре-
подавателем рисунка в Кировском технологическом колледже, заместителем ответ-
ственного секретаря в газете «Вятский край». Участник областных и региональных 
выставок (живопись, графика), член Союза художников России. Стихотворения пу-
бликовались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Современная 
поэзия» и др. Автор книг «Молоко для волка» (2005), «Хаклберри» (2012). Дипло-
мант Международного Волошинского конкурса (2013).
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Не бойся ничего. Я заварю.
Когда твоя работа завершится,
когда дитя уснёт, устав носиться,
тогда на кухне скрипнет половица, —
я поздний час покрепче заварю.

Я это говорю не к сентябрю.
Скорее, август из июля вырос.
Из ветоши — поношенной, на выброс.
В привычках звёзд и яблок тот же вирус —
на землю осыпаться к сентябрю.

Легло в пустое тонкое стекло
опавших дней закрученной канвою
сухое лето крупнолистовое.
Всё то, что пережили мы с тобою,
на дно глубокой памяти легло.

Смотри: в стеклянном чайнике растёт
ветвящийся шиповник пятистиший,
смородиновый бог на стёкла дышит,
и август распускается под крышей,
когда зима за окнами растёт.

Мы словно потеряемся в стекле.
И снова соберёмся на границе
огня и льда, лимона и корицы.
Когда моя природа покорится, —
зимой мы растворяемся в тепле.

Не бойся ничего, — я заварю
тот самый сбор, где вызрели минуты,
где в дом идём от холода и смуты.
Как будто межсезоний промежуток
лишь крепкий сон, который заварю.

> > >

Молочные реки бегут с потолка.
Молочные ветки из пола растут.
Молочные вены в прозрачных руках.
Молочное небо. И тут, —

поскольку младенец не сходит с колен, —
молочные ночи, молочные дни.
За створками окон, за пологом стен —
молочные ливни. Усни, —

бело и прозрачно дыханье легло
на воздух молочный, — в гранёный стакан.
Белеет молочного дома тепло
в стакане стеклянном сквозь белый туман.
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В тумане молочном собака и бык,
и белая лошадь за ними идёт.
Ребёнок разучивает язык
Такой немоты: устанавливать рот

для млекопитания только пока.
Белей не болея, белей не болей!
Вот яблок молочных круглеют бока.
Вот волчьи молочные вести с полей.

Молочные ветки растут с потолка.
Молочные веки в полночный уют,
до речи ребёнка, — собаку, быка,
и лошадь, и лодку во сне соберут.

Молочное время течёт круглый год.
В начале — молчание, дальше — строка.
Ребёнок полночный в кроватке встаёт
И голос молочный трубит: молока!
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ПЕРВЫЙ ЗУБ

Помню, как выпал первый молочный зуб:
нежная кожица розовых детских дёсен,
кровь в уголке холодных от страха губ.
Мне было шесть, а я говорила — восемь.
Я торопила время — да что оно?
Времени будет много, зубов, наверное, тоже.
Будет, всё будет: по вечерам кино
в старенькой «Родине», и фруктовым мороженым
будет меня угощать не волшебник — он:
улетел к себе в голубом вертолёте;
буду наивничать, буду взрослеть с неохотой,
буду спешить домой и забывать про сон,
буду детей растить, платья носить по моде,
и не по моде — так, первое, что найду;
буду любить, прощать, и обижать, и вроде
всё хорошо. Но время, как на беду,
вырвет мне первый зуб. Старость моя, здорово!
Нежная кожица розовых рыхлых дёсен.
И языком пустоту изучу, и снова
мне будет шесть. И снова скажу, что восемь.

> > >

Мои смешные ботинки утопали от меня.
Теперь вот играют в прятки где-то в чужом дворе.
А я носила их в школу — день ото дня и дня
Не хватало — в солнечном декабре.

Мелочь, конечно, а вспомнишь — и побежишь
В год девяносто первый — первый учебный год,
Встретишь себя и скажешь: «Ну что, малыш,
Страшно тебе и странно, а всё пройдёт —

И не заметишь: весь этот зимний треск,
Весь этот трепет исчезнет на раз-два-три.
Только и вспомнится — новых ботинок блеск,
Переходящий в свет. Изнутри.

С т р о к и н а  А н а с т а с и я  окончила Литературный институт им. А. М. Горького. 
Сфера научных интересов — англоязычная поэзия XX века. Публиковалась в журна-
лах «Нева», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Континент» и др. Играет в междуна-
родном камерном оркестре «Коллегиум Музикум». Автор стихов, эссе, сказок и пере-
водов. Лауреат программы имени Ш. Хини (Белфаст, 2012), финалист Международно-
го Волошинского конкурса (2013), победитель Турнира поэтов «Коктебель-2013».
Живёт в Московской области.



2 4 4
 

 
 

№
2

 •
 2

0
14

> > >

Позабытые мастера альтов и скрипок,
позатёртые имена;
голоса вне шёпота, стона, хрипа.
День сегодня ягодника-Архипа.
На излёте — весна.

Он стоит в начале реки Фонтанки,
дремлет музыка на смычке.
А из скрипки, как будто из ранки,
каплет память о лаке, клее, рубанке,
о луче, ласкающем спозаранку,
о чужом языке.

Н   . М  Ц

(Цви — «олень»)

Каждому хватит времени.
Хватит на всё. Больше не надо.
Смотришь глазами серыми
на ограду,
а за оградой —
бронзовый быстрый олень
и надпись: Цеби.
Белая-белая сирень
гроздьями — в небо;
друг другу мы вручены,
земная поросль,
и не разлучены —
просто порознь,
просто земля меж нами —
тонкая плёнка;
скачет олень ночами
к оленёнку,
и свысока
видит: Прага застыла.
Камень вместо цветка
брось на могилу,
брось и не бойся: цветы —
всё те же камни.
Скачет он сквозь кусты —
прямо в глаза мне
и разрывает вату
пространств — рогом.
Времени хватит, хватит,
времени много.
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Когда в предместье так цветёт акация
и птицы упоительно поют,
что человек? — nieboszczyknawakacjach1 —
но тем милее наш земной приют.

Особо если перебраться за реку,
в одном из местных баров выпить за
космическую музыку Манзарека,
курить, пуская смерти дым в глаза.

Мы знаем, что с рождения нам впарили
билет в один конец и что назад
дороги нет: в небесной канцелярии,
как ни крути, а визу не продлят.

Жизнь хороша, что стоит расплатиться
и выйти, не оглядываясь. Мгла
всё поглотит, музы ка прекратится,
и ветер сдует пепел со стола.

> > >

М. Б.

Я помню, как исчезли все с танцпола,
басы колонок стихли за спиной,
как в сердце вновь ожившем закололо,
когда на твой я обернулся голос —
и ты явилась предо мной.

О, если бы мне что-то помешало
прийти туда, и если б не свела
судьба нас, ты бы музыкою стала,
не той, что целый вечер нам играла, —
той, что всегда со мной была.

1 мертвец в отпуске (польск.).

Б о л д ы р е в  А н д р е й  родился в 1984 году в Курске. Окончил филологический фа-
культет Курского государственного университета. Публиковался в журнале «Сибир-
ские огни», альманахе «Илья», сборнике «Новые писатели» и других изданиях. Лау-
реат Илья-премии (2006), лауреат Международного литературного конкурса «Прояв-
ление» (2010), дипломант Международного Волошинского конкурса (2012).
Живёт в Курске.
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> > >

Яблоня и вишня под балконом
зацвели так пышно, и опять
ночь нежна, и грубой лиры звоном
незачем пространство сотрясать.

На скамейке освещает пару
столб фонарный, звёздочка дрожит.
Человече, отложи гитару.
Никуда она не убежит.

> > >

Игорю Белову

В барах варшавских гуляя,
белое с красным мешать,
падать в объятия мая,
падать и снова вставать.
Улицы в зелени тонут,
дождь принимая на грудь.
К местным русалкам бы в омут
сердца да занырнуть.
Музыкой и чудесами
полнится город ночной:
словно Иван Сусанин
бродишь по мостовой —
и, как Страстная неделя,
ночь подойдёт к концу.
Встанешь один у отеля
на Збавичеля плацу.
Больше и некуда деться
в страшном пожаре зари.
Не говори, что сердцу
больно, не говори,
если внутри оборвётся.
Плачет душа-контрабас,
и навсегда остаётся
весь этот джаз, этот джаз.
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> > >

Тебе ли вручили тебя до утра,
игрушку тебя с кровотоком подкожным.
Тебе ли сказали — пойди поиграй
с ключом, и кувшином, и зеркалом тоже.
Тебе ли, чей выдох бессмертней стократ,
которая смотрит на свет и не знает —
тебе. Ибо ты догорающий сад,
мерцающий плод и вода слюдяная.

Вода ледяная, распавшийся плот.

О, как выходили, не помня за кем,
и долго стояли, и молча смотрели,
где ты — невеличка, душа налегке,
не губы, не волосы, не ожерелье.

Бесценное яблоко в смертной руке.

> > >

И этого, который ужас птичий,
бродяге морок и кроту погибель,
стоящего под ветром, береги.
Пиджак его хозяина не знает,
а знает только мокрую солому,
похожую чуть-чуть на человека.
И шарф его хозяина не знает,
висит, побитый молью и погодой,
и трогает соломенное горло
(которая вязала — умерла).
Смотри, как он стоит. И в дождь, и в стужу.
Такая ночь в рукав к нему залезла,
такой подземный гул живёт в жестянках,
а всё равно, держи его и слушай,
пускай стоит, плечо его — причал
для всех стрекоз и бабочек-крапивниц.

И этого, чьи мраморные руки
обуглены закатом и пылают,

П е р ч е н к о в а  Е к а т е р и н а  родилась в г. Жуковском Московской области. Поэт, 
эссеист, редактор. Училась на историческом факультете МГУ и в Литературном ин-
ституте им. А. М. Горького на семинаре прозы (руководитель Руслан Киреев). Фина-
лист премии «Дебют» (2011), лауреат специальной Студенческой Волошинской пре-
мии (2013). Сотрудник издательства «Русский Гулливер».
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простёртые над городом неспящим,
где в каждом доме чайник и свеча,
где в каждом доме глобус голубой,
где каждый дом вертеп неутолимый,
подсвеченный, горящий изнутри...
Пускай стоит недвижный и прямой
над площадью и площади не чует,
отравленный искрящим языком
проезжей бестолковой фотовспышки.
Он держит только собственные крылья —
и это очень важная работа,
ведь там, внизу, и голуби, и дети,
и два киоска, и блошиный рынок.

И этого, бредущего в запое,
несущего латинское клеймо
холодное меж сердцем и ключицей,
поющего на мёртвом языке.
Он потерял читательский билет,
и проездной, и кошелёк, и память,
и говорит: душа моя сибирь.
Он говорит и сам не понимает,
но слышит, как под рёбрами растёт
крылатый жар, один сквозной простор
огромный, от которого так больно,
что боли нужно дать другое имя.
И он её по имени зовёт.

Всех нас, пожалуйста. Любой, кто сам себе
бессменный часовой — других не видит.
И даже если любит — то не видит.
И даже если плачет — то не видит.
И охранять не может. И в ночи
не смеет ни позвать, ни дотянуться.

Поэтому смотри и охраняй.

> > >

отыщи в кармане холодный нож
выговори родину через дрожь
не печалься, умница — горячо:
ледяная звонница за плечом
кандалакшахатангаколыма
в глотку заколоченная зима
кипяток и порох наперечёт
холодно не холодно горячо
кто болел от холода тот потом
ходит по реке жестяным плотом
к берегу примёрз онемел затих
что горело выпито на троих
за снегами прятался чёрный дом
где на всех хватило воды со льдом
где слепая дымная иордань
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холодно не холодно горячо
провалился в прорубь считай крещён
онемел бы напрочь да вслух несёт
дым пошёл наверх горячо и всё
я хожу по холоду у меня
слово кочегара печать огня
говорили зиму взахлёб навзрыд
полюбили всякого кто горит
каторжное дело зимой гореть
как рука без варежки в январе
будто наледь сколота с потолка
трещинами ходит по дну зрачка

> > >

белей крыла летала полуночница,
теплее крови таяла во рту,
горела, будто выдохнет — и кончится.
дыши до света, оставайся тут,
где шёпотом поёт, не чуя времени,
вода, себя укрывшая сама.
ещё не слепота.
уже не зрение.
ещё не холодно.
уже зима.
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Ч  

Наш город не помнил ни герба, ни флага,
куранты на башнях прилежно хромали —
больница, тюрьма да четыре оврага,
которые мы называли холмами.

И были, наверно, по-своему правы,
и жили, наверно, недолго, но просто,
и экс-прихожане двенадцати храмов
собой удобряли двенадцать погостов.

Лихие прабабки справляли столетья,
все сказки счастливо кончались венцами,
от браков рождались здоровые дети,
которые нас называли отцами

не то привычке, не то по ошибке,
и вскоре ошибки своей устыдились...
Они дотемна собирали пожитки
и все как один досветла уходили.

Они волокли чемоданы и лица,
они занимали вагоны и трюмы,
а после — ложились в чужие больницы,
а после — садились в далёкие тюрьмы,

и были, наверно, по-своему правы,
и жили, наверно, своими умами,
украдкой молясь за четыре канавы,
которые мы называли холмами.

М  

То ли моют полы, то ли пахнет полынь,
То ли входит, садится, сдвигает столы
Эскадрон, не дошедший до Ганга.
Зябко скрипнет костыль, тихо всхлипнет медаль,

С в и щ ё в  М и х а и л  родился в 1969 году в Москве. Окончил Литературный инсти-
тут им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Октябрь», «Новая Юность», «Лите-
ратурная учёба», «Дети Ра», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Окна» (Гер-
мания), альманахах «Кольцо «А», «Алконостъ» и др. Автор поэтических сборников: 
«Последний экземпляр» (2009), «Одно из трёх» (2013). Лауреат Специальной Сту-
денческой Волошинской премии (2010), Международного конкурса им.  Н. С.  Гумиле-
ва (2011). 
Живёт в Москве.
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И несётся «Монгольское танго»...

То ли хочется спеть, то ли чудится степь,
То ли время запуталось в конском хвосте,
Словно цепкий июльский репейник.
И, припомнив мотив, они курят всю ночь,
И глядят, и молчат, и хозяйская дочь
Подаёт им четвёртый кофейник.

И не весел никто, и никто не сердит,
Где кончается спирт, начинается флирт —
Приглашают хозяйку на танец.
Но за шторой давно рассвело, и уже
Время прятать обратно свой маршальский жезл
В комиссарский застиранный ранец...

То ли моют полы, то ли пахнет полынь,
То ли просто укол патефонной иглы,
То ли дождь, то ли снег, то ли ангел,
Теребя облака перебитым крылом,
Входит в серое небо под острым углом
С первым тактом «Монгольского танго»...

В     

как семечки, матрос улыбки лузгает,
весь третий класс в корзинках и с цветами,
вначале всё равно играет музыка,
и рвёт волну с иголочки «Титаник».

и галстуки не в тон, и туфли узкие, 
ни пальцам, ни гостям не хватит места,
вначале всё равно играет музыка,
пока глотает каустик невеста.

вечерняя арена пахнет мускусом,
блондинки ждут живых бандерильеро, 
вначале всё равно играет музыка,
глуша собой утробный рёв вольера.

по краешку пройти — не дёрнуть мускулом,
узнав себя в бродячем акробате,
вначале всё равно играет музыка,
и только после — комья на лопате.

Н   

ещё горит палатка «фрукты-овощи»,
и светятся в картонках померанцы,
но можно пробираться только ощупью,
поскольку больше нечем пробираться.
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коснись рукой хоть яблока, хоть облака, — 
весь мир покрыт от края и до края
мурашками застенчивого опыта,
незрячими пупырышками брайля.

щебечут светофоры снисходительно,
стоит Гомер в советском переводе,
и взрослые, как дети без родителей,
на красный свет дорогу переходят.

С И

здесь собираются по трое, 
здесь и на майках — ордена,
и церковь Троицы, как Троя,
под склад сантехники сдана.

молчат архангельские трубы,
гниют мостки в густой траве 
на берегу рябого пруда,
и телогрейку от кровей 

отмоет баба в телогрейке,
к воде серёжки наклоня,
ворота заперты, и греки
вповалку спят внутри коня.

здесь врут народные приметы,
и как побудку не играй,
мы не конец увидим света,
а лишь его щербатый край.
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П   

Видишь сквозь толщу воды полинявшее дно,
лягушачью икру и чёрный дрейфующий ил.
Замедляются кадры, как в глупом чужом кино,
и круги на воде похожи на свежий спил.

Скрип педалей и шум оглушённой воды,
разлетаются мушки, и разбегается ряска.
Только ты катал меня так. Только ты.
Лепестки осыпались, как старая жёлтая краска.

— Куда поплывём? Давай это будет такси!
Самое жёлтое — желтее уже не бывает!
Что в переводе — неси мою тяжесть, неси
любовь мою. Она, как вода, прибывает.

> > >

малиновка и антоновка — инь и ян.
перестань отчаиваться, кукситься перестань.
любишь капусту квашеную — учись рубить.
не услышала — переспрашивай. любить? любить.

у ночи подкладка из войлока и стёганый верх.
дым клубит отлетающий и беспечальный смех.
собирай предосенники на паутинке суши.
оглянется день рассеянный — вокруг ни души. 

сухая грибница осени и птицы протяжный взгляд.
листьями запорошенный смотрит ей в спину сад.
печёные яблоки к чаю из смородинного листа.
пустота без отчаянья вовсе не так пуста.

> > >

Раненой весной река прибывает,
прибивает льдины, и, кажется, дебаркадер
вверх по течению медленно уплывает,
если убрать берега за кадр.

П о л я к о в а  Н а т а л ь я  родилась в г. Капустин Яр Астраханской области. Окончи-
ла Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Интер-
поэзия», «Дружба народов», «Дети Ра», «Новая Юность», «Волга» и др. Автор книг 
«Клюква слов» (2011), «Сага о московском пешеходе» (2012). Лауреат премии имени 
Риммы Казаковой (2009), финалист Международного Волошинского конкурса (2013).
Живёт в Москве.
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Если убрать ольху и синиц охапку,
двух мужиков с ржавою самокруткой.
Ветер играет шумящей болоньевой курткой,
треплет полей полинявшую тряпку.

Гаснет слепой огонёк, долетев до воды.
Звук уходящей, наспех оборванной речи.
Природа опять переходит на дочеловечий.
Молчащий на все лады.

> > >

пустая болтовня
осоки и полыни
пушинки-семена
и бабочек пыльца
летят через пустырь
и свет идёт за ними
и ловит на живца

и ты бежишь на слух
охотником на выстрел
беглец и конвоир
овечка и пастух
что если Бога нет
то кто тебя домыслил
и вёл через пустырь
и выводил на свет
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> > >

в деда мороза не верю
в домового
в лешего
в пьяные клятвы
в повышение зарплаты
в обещания правительства
а вот в поэзию и в Бога
верю
как не верить?

> > >

машинист машинисту алло
это не как человек человеку латынь
это значит «Сорок первый, приём!»
— Сорок первый, приём!
— На связи.

— Я вижу свет.
— Свет в конце туннеля?
— Он самый.
— Ты же в метро.
— Это иной.
— Как иной?
— Двуглазый.

— Сто восьмой?
— Сто восьмой.
— Тормози, зараза.

Д е м и д о в  О л е г  родился в 1989 году в Москве. Работал учителем, грузчиком, во-
жатым, курьером, продавцом, копирайтером и фотографом. Окончил филологиче-
ский факультет МГПИ. Аспирант МГПУ, мариенгофовед. Подготовил к публикации со-
брание сочинений А. Б. Мариенгофа (М., 2013). Стихи, проза и статьи публиковались 
в журналах «Волга», «Сибирские огни», альманахе «День открытых окон 6», на пор-
тале «Свободная Пресса» и др. Победитель V фестиваля университетской поэзии. Ла-
уреат премии им. Демьяна Бедного (2012). Финалист Международного Волошинско-
го конкурса (2013). Автор книги стихов «Белендрясы» (2013). 
Живёт в Москве.
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подписав это стихотворение,
вы поможете бангладешским девочкам,
которых чуть не приговорили к расстрелу
за желание грызть гранит науки,
пойти в школу

подписав это стихотворение,
вы спасёте вьетнамских любителей футбола,
которым держат нож у горла
за просмотр в домашних условиях
Эль Классико

подписав это стихотворение,
вы приблизите человечество
на один шаг к давней-давней мечте,
а именно —
к озеленению Луны

подписав это стихотворение,
вы увидите, как
Вася Обломов пробежит по Арбату
в одних стрингах
и одном носке

подписав это стихотворение,
вы несомненно поможете всем и во всём
и добьётесь небывалых результатов

_________________

ДатаПодпись
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Открой словарь, прочти любое слово —
оно о том, что я тебя люблю.
Смеяться, синий, олово, корова —
они о том, что я тебя люблю.

Но посмотри, в пробелах, промежутках
межбуквенных, межстрочных, на полях,
и в буквенных углах, овалах, петлях
какая проступает пустота,
соединяясь, затопляя знаки, —
когда меня в себя ты принимаешь,
и тёмными движеньями своими
ты все мои распахиваешь окна,
из них такой же белый свет встаёт.

> > >

ты весь из голода и счастья
беспечной и свободной воли
из голоса и мягких завитков
светящихся

идёшь нетвёрдый по квартире
и храбрый открываешь двери
руками лучезарный машешь
обеими

твой золотистый смех взлетает
твой смех ореховый летает
и что такое говоришь ты
тяй-тяй-тяй-тяй

кем станешь ты когда меня не станет
кем будешь ты когда меня не будет
ванёчек огонёчек нёчек

Л о ш м а н о в  Р о м а н  родился в Арзамасе в 1978 году. Окончил Литературный ин-
ститут им. А. М. Горького. Вошёл в шорт-лист премии «Дебют» (2012) с короткой 
прозой. Стихи публиковались в альманахе «Алконост», журнале «Октябрь». Фина-
лист Международного Волошинского конкурса (2013). Работает редактором журна-
ла «Афиша-Еда». 
Живёт в Москве.
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научу тебя ловить рыбу не бояться леса
завязывать шнурки держать нож вилку
синтаксису научу и забивать гвозди
землю копать окучивать картошку поливать помидоры
чернику собирать на мшистых болотах
почему расскажу и как течёт вода по трубам

отличать научу клён от ясеня воробья от сороки
подберёзовик от подосиновика истинные опята от ложных
добро от добра научу отличать зло от зла от правды
                         правду
слова научу различать и их значенья
и керчь тебе покажу ты же в керчи ещё не был

не так уж много я знаю не так уж много умею
но всему что умею научу всему что знаю
а дальше сын ты моего ничего не захочешь больше
ты сам от меня уже ничего не захочешь

> > >

Когда очистят поле боя
От опустевших мокрых тел
И в яму братскую зароют —
И нас оставят не у дел, —

Хлеба густые ряд за рядом
На нашей вырастут крови,
И расцветёт сирень как надо,
И защекочут соловьи,

И медленно отступит голод,
И зарастёт последний дзот;
Сюда потом подступит город
И свой порядок наведёт:

Построит дом многоэтажный,
Недалеко ещё один —
И кооператив гаражный;
Потом поставит магазин, —

И будут дети возрастные
Себя там пивом уснащать,
И будут пьяницы ночные
Собою землю орошать, —

Мы не за это убивали,
Пересыхая от атак,
Мы не за это умирали,
Мы умирали просто так —

 



259За то, что руки отрывало
Осколками летучих мин,
За то, что жизни было мало,
За то, что каждый был один,

За то, что зарывались в пашню,
За стебли прятались травы,
За то, что было очень страшно
Там, где теперь живёте вы.
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Гляньте — на Ави новый пиджак, приглажена шевелюра,
Чист и светел сам, не иначе ангелами зализан! 
Похрустывают в его карманах новенькие купюры,
Трепещется в кулаке выклянченная накануне виза —

Прибегайте все женщины, которых хотел и любил Ави —
С шелковистыми лобками, дряблыми животами, 
                    упругой кожей, 
Говорите, кричите, целуйте в лоб, трогайте грудь руками — 
Рвите на нём рубашку — сегодня всё можно,

Уйми над Ави злобное бормотание, ветер,
Не завидуй Ави, он заслужил этот праздник,
Потому что единственный из семьи умер своей смертью.
Потому что единственный из семьи умер от счастья,

В парке, 
Глядя на своего пса, что мочился сосредоточенно на осину,
Созерцая солнце, которое в спицах велосипеда
Разваливалось улыбкой спёкшегося от наркоты сына,
Рассыпалось искрами — сгоревшего, как полено, деда.

> > >

До Коротково от Долгушина
Дорога длинная завьюжена
Людской словесною пургой — 
Сопляк бухой по фене ботает,
Хохочет девка красноротая,  
Вздыхают бабы: «божежмой»

Состав, влачась сквозь ночь морозную,
Скрипит суставами артрозными.
Гудков —  то сиплый лай, то крик...
Пройди под взглядами тягучими
В гремящий тамбур покурить.

Ч е р н ы ш о в а  С в е т л а н а  родилась и живет в г. Большой Камень Приморского 
края. Двадцать лет проработала врачом скорой медицинской помощи, после получе-
ния второго образования в Дальневосточном Государственном университете  рабо-
тает психологом-консультантом. Стихи публиковались в журналах «Интерпоэзия», 
«Крещатик», «Урал», «День и ночь», «Зинзивер» и др. Автор книги стихов «Когда за-
цветает бурьян» (2011). Дипломант Международного Волошинского конкурса (2013).
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Окна, там дым ложится петлями 
На кедрачей немой  конвой, 
И чтоб отстроить мир по-новому,
Первостроители колоннами
Встают из-под земли глухой. 

Что им безвременье, беспамятство
Когда дорога продолжается — 
Пластуют мерзлоту кирки.
Жизнь бесконечна, небо ясное 
И волоком не стащат с насыпи,
И не повесят номерки.

Что им беспамятство, безвременье, 
Людская глушь узкоколейная,
Ползущая со скрипом вниз?
Вперёд! Вперёд! Ложатся шпалы и
Свет, вдохновенье — Мандельштамово 
Не траченных чахоткой лиц...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тряхнёшь башкой, вглядишься пристально 
В окно — на расстоянье выстрела
Ни зги... хоть выколи глаза.
Лишь в небе муторном, застуженном
Одна на всех, почти потухшая
(От Короткова до Долгушина)
Чадит латунная звезда.

> > >

Мне вырастила память на крови родства
Неопалимый сад — всё тёрны да черешни.
Кому, кому в нём каждый плод завещан,
По ком не жухнет и не падает листва?

Земли моих садов безудержный наклон,
Где прохожу одна, и в сумерках нездешних  
По мёртвым молодым роняют сок черешни,
По старикам — плечо покалывает тёрн.

В нём каждый прикипел ко мне — и стар, и юн.
Так почему сейчас я думаю невольно —  
Кого люблю сильней? Кого больнее помню? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кого не помню я — погибших на корню.
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К  
И  ИРИНЫ БАТАКОВОЙ

Коктебель — потрясающее метафизическое место, вытворяющее с че-
ловеком странные вещи. Первым делом Коктебель забирает память. Не 
важно уже, откуда ты, из какого города, страны, именно сейчас тебя уно-
сит круговорот «Волошинского сентября», где мероприятий организато-
ры впихнули в неделю, как бабка семечек в кулёк. Приливом, волна за 
волной, они набегают на сердца и умы, подхватывают и затягивают в мо-
ре, где можно раскрепощённо окунаться и плавать. И всё же рано или 
поздно потребуется суша, незыблемое и прочное, связующее с реально-
стью. И четыре дня семинаров, в определённом месте в определённое 
время — для некоторых стали своими островами, где вроде всё знакомо, 
понятно, но и опасно чуточку: вдруг съедят!

Не островами даже — палубой корабля! Семинар по прозе, который 
вели Светлана Василенко и Владислав Отрошенко, с присоединившимся 
к ним на второй день автором этих строк, проходил в зале для мероприя-
тий на пятом этаже гостиницы. И хочу сказать, что было и не очень-то лег-
ко. «Замыленный» чтением тысяч рукописей для журнала «День и ночь» 
взгляд придирчиво распределял рукописи на «стоит печатать» и «лучше 
не печатать». Но ощущение общего пространства палубы, когда мы друг 
для друга — это всё, что у нас есть, упомянутое выше заведомое восхище-
ние мужеством предполагало только уважение, мягкую иронию, без нота-
ций и менторства. Именно эту интонацию сразу задали соруководители, 
в первый же день. Читателям альманаха предлагается внимательно при-
смотреться к текстам наших авторов. Для того чтобы попасть к вам на 
глаза, им пришлось пережить коктебельскую качку и хотя и вежливое, 
но препарирование своего творчества. На этих страницах — проза Ната-
ши Мелёхиной — с её традиционным, удобренным в Вологде Беловым и 
Астафьевым реализмом, самоироничного Сергея Лазо из Киева. Роман-
тичную и мудрую сказку предлагает Сания Шавалиева. Пейзажно, разма-
шисто — именно рисует — подаёт как пирог из печи свой рассказ Наталья 
Якушина. Яркий и добросовестный помощник на семинаре, каждое оп-
понирование автору как литературоведческая статья — Ирина Батакова 
из Минска оказалась весьма нежным прозаиком, исповедующим доброту. 
Небольшая зарисовка Екатерины Гуляевой заманивает нас в ощущения 
детства, а новелла Дарьи Бобылевой сочна и парадоксальна.

Далеко не все, кто заявил о себе на семинаре прозы в Коктебеле 
в 2013-м, попали на страницы альманаха. Но и альманах — он как ко-
рабль. Ему ещё долго плыть в неизведанное, потому лишнего старается 
на борт не брать. И чтобы попасть в это плавание, нельзя просто купить 
билет, надо это заработать очередными бессонницами и кропотливым 
трудом. А как иначе стать писателем — просто не представляю...

Михаил Стрельцов
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Семёнов так долго жил на земле, что уже не был уверен в необходимо-
сти этого утомительного занятия. Он был настолько стар, что у него, во-
преки законам медицины, теперь и не болело ничего: под тяжестью про-
житых лет боль словно бы истончилась, истлела, как съеденный молью 
ветхий полушубок. Однако глаза без очков не видели, ноги без палочки 
не шагали, желудок без таблеток не переваривал, и только сердце до сих 
пор не нуждалось ни в валидоле, ни в нитроглицерине.

В православных молитвах Семёнов прочитал выражение «многотруд-
ная плоть». Когда он думал о своём сморщенном, ослабевшем теле, в ко-
тором всё ещё зачем-то бьётся жизнь, он мысленно повторял про себя: 
«Плоть, плоть многотрудная».

Если бы можно было просто закрыть глаза и велеть своему сердцу 
остановиться, Семёнов, наверное, именно так и поступил бы. Но упря-
мый живучий комок в груди не подчинялся ему и продолжал бессмыс-
ленную работу. Впрочем, всё дело в силе желания. В глубине души старик 
был уверен: стоит ему отпустить напряжённую тетиву своей воли, захо-
теть по-настоящему, и сердце послушается, замрёт, как солдат по приказу 
«смирно», и стрела жизни улетит за горизонт в руки костлявой невесты.

Недавно продырявились зимние ботинки. Февраль был на исходе. Се-
мёнов никак не мог решить: покупать новые или нет? К весне сыграешь 
в ящик, и к чему тогда была бы эта пустая беготня по магазинам и на-
прасная трата пенсии.

Семёнов жил в Вологде вдвоём с нелюбимым старшим сыном. Он не 
хотел даже самого его рождения. Тогда, в молодости, нищий Семёнов бо-
ялся, что не сможет прокормить бабу с ребёнком. Уговаривал жену На-
стёну (давно уже покойницу) сделать аборт, да она не послушалась, не 
взяла греха на душу.

Молодой Семёнов познакомился с будущей невестой на танцах. Настё-
на тогда только-только школу закончила, наивная дурёха была, а вот он 
сам уже успел нахлебаться горюшка. Семёнов вырос в послевоенной де-
ревне, напахался до пуповой грыжи, наголодался до кишечных колик, 
насиделся на картошке в соусе из солёного пота. После армии три го-
да и три месяца, совсем как в сказке, тянул колхозную лямку, зарабаты-
вал на переезд в город, а потом рванул в строительный техникум. Не уе-
хал, а удрапал, не учился, а спасался от крестьянской судьбы. И только 
ноша полегчала, вдруг — дитё. А, значит, снова — пахать, пахать, пахать... 
Днём — лекции, вечером — зубрёжка, с утра — дворником подрабатывал, 
а в выходные — уборщиком в городской бане.

М е л ё х и н а  Н а т а л ь я  М и х а й л о в н а  родилась в Вологодской области. Окон-
чила факультет филологии, теории и истории изобразительного искусства Вологод-
ского педагогического университета. Журналист, прозаик. Лауреат конкурсов «Се-
верная звезда-2012», Всероссийского конкурса святочных рассказов «Земля как ре-
шето» (2013), Волошинского литературного конкурса (2013). Публиковалась в жур-
налах «Знамя», «Октябрь», «Север», «Лад Вологодский», в альманахе «Охотничьи про-
сторы». Автор книги «Медведь с заплатой на ухе» (2012). Специальный диплом «Во-
логодской книги-2012» «За лучший дебют».
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Родился Вовка вопреки воле отца, да так и остался перчинкой-
поперечинкой.

Больше всего Семёнова бесило, что первенец пошёл не в отцовскую по-
роду, а в Настёнину фамилию, в городскую интеллигенцию (тесть у Се-
мёнова историю преподавал в школе, а тёща там же работала библиоте-
карем). В семёновском роду все как на подбор — и мужчины, и женщи-
ны — крепкие, рослые и кряжистые, а Вовка — тонкий и невысокий. У Се-
мёновых носы росли, как картофель в сухой год, — продолговатые, кри-
воватые и длинные, а у Вовки не нос, а кнопочка. Руки у Семёновых — что 
те грабли, а у Вовки — как у барина. 

Ещё в детском садике жена стала водить Вовку на танцы и вконец ис-
портила парня. Семёнов ругался, что не для мужика это занятие, но упря-
мая была Настёна и до сердечных судорог любимая. Спорить-то с ней 
Семёнов, конечно, спорил, да как-то само собой получалось, что насчёт 
Вовки всю жизнь уступал. В чём другом — ни-ни! Мужнее слово — закон, 
но ни один закон не существует без исключений, и Вовка стал тем са-
мым исключением. Из танцевального кружка сына взяли в Детский му-
зыкальный театр, а после начальной школы — в Пермь, в хореографиче-
ское училище. 

С самого Вовкиного рождения отец и сын жили в разных реальностях. 
Сначала молодой Семёнов учился и работал, а его первенец в это время 
делал неуверенные шаги по коридору в общаге и произносил первые сло-
ва. Затем Семёнов стал инженером в «Стройтресте-75», а Вовка танцевал 
дебютные роли в детских спектаклях. Семёнова по направлению райко-
ма партии отправили учиться в институт, а потом назначили директором 
«Стройтреста-75», а Вовка в это время уже жил в Перми. Начнут мужи-

 



2 65

 
 

ки на работе сыновьями хвастать: у одного — хулиган, у другого — фут-
болист, у третьего — рыбак. А у Семёнова кто? Балерина?

Даже на коротких каникулах, когда сын приезжал в Вологду навестить ро-
дителей, гонять мяч или шайбу ему запрещалось. «У балетных ноги — важ-
ный инструмент», — говаривала Настёна. К счастью, вскоре родился вто-
рой сын — Борька. Крепкий отросток от семёновского корня. Вот с ним всё 
сложилось — и походы на стадион, и поездки за рыбой. А про старшего сы-
на Семёнов мужикам на работе не рассказывал. Так Вовка и вырос под кры-
лом у матери. Когда старший сын поступил в хореографическое, Настёна 
иногда ездила к нему в Пермь. Семёнов не навестил ни разу. 

Во время каникул он напоминал старшему сыну: «Смотри, Вовка, всю 
жизнь на сцене проживёшь, для себя времени не останется». Вовка мол-
чал. Он не спорил вслух, но и не соглашался, только ещё прямее держал 
и без того безупречно ровную спину, только ещё выше поднимал подбо-
родок. Это был протест тишины. И Семёнов бесился — лучше бы парень 
орал с пеной у рта, что хочет и будет танцевать, показал бы свой муж-
ской характер, а то получилась какая-то нелепая игра в молчанку, растя-
нувшаяся на многие годы.

Вышло всё по отцовскому слову: Вовка продрыгался до тридцати лет 
на сцене, там, в Перми. Получил раннюю балетную пенсию и стал пре-
подавать. Не женился. Почему не сложилось, ни Семёнов, ни Настёна не 
спрашивали. Семёнову про эту неслучившуюся женитьбу думать особен-
но не хотелось — страшно. Известно ведь, как у них, у балетных, бывает...

Семейные узы между отцом и сыном особенно ослабли, когда порва-
лось главное звено между ними: в одно особенно знойное лето умер-
ла Настёна. Рано мужа покинула. Сердечный приступ, вызванный жа-
рой. Слабое сердечко у неё было, не семёновское. Вовка на похоронах го-
ревал так страшно, так бесслёзно и бессловно, что Семёнов почему-то 
боялся, что у старшего сына, как у жены, случится сердечный приступ 
прямо на кладбище, тем более, что солнце в тот траурный день пекло 
под + 40, однако обошлось. Вернувшись после похорон в Пермь, Вовка 
изредка звонил отцу, чтобы поздравить с Новым годом да с очередным 
юбилеем. У Семёнова остался Борька. Младший выбрал отцовскую сте-
зю: стал инженером, работал в том же «Стройтресте-75». Женился. Вну-
ки пошли.

Через целую жизнь Вовка вдруг вернулся к Семёнову в родную Волог-
ду. Что-то не поделил с руководством театра. Семёнов толком так и не по-
нял, в чём заключалась суть конфликта, хотя сын и пытался объяснить, 
а отец честно, как велит родительский долг, пытался вникнуть в пробле-
му. Но никак не давались разумению Семёнова тонкие хитросплетения 
балетного мира, вот Настёна, она бы разобралась...

Сын устроился работать педагогом-хореографом в детскую танцеваль-
ную студию. Своего жилья у Вовки в Вологде не было, квартира осталась 
в Перми, поэтому жить он стал с отцом в родительской «трёшке». При-
чём так рассудил сам Семёнов. Он принимал это решение по-крестьянски 
здраво. Разумеется, с Борькой приятней было бы под старость лет остать-
ся. Но у Борьки росло трое ребятишек (жильём многодетная семья, сла-
ва богу, была обеспечена), а значит, по справедливости бездетному Во-
вке выпадала судьба ухаживать за стариком-отцом, раз своего дома не 
построил и сына не родил. Ну а Борька пусть в покое потомство растит.

Вовка взял на себя все бытовые хлопоты — мыл полы, готовил, бегал 
для отца в аптеку и поликлинику... Семёнов с сыном почти не разговари-
вал, разве что перекидывался парой слов о погоде да о повышении пен-
сии. Они оба вели себя по отношению друг к другу как благовоспитан-
ные соседи, будто существовал негласный договор не лезть в чужие дела.
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Иногда приходили к Вовке гости. Они тихо беседовали о непонятных 

Семёнову вещах, сидели до полуночи за столом на кухне. Пили чай, и ни-
когда не приносили спиртного. Старик только здоровался с друзьями сы-
на и не более того.

И всё-таки когда Вовка уходил учить ребятишек, Семёнову становилось 
тоскливо одному. Весна в этом году задерживалась. В марте ещё стояли 
морозы. Хотелось выйти на улицу, да куда пойдёшь в дырявых ботинках? 
Но однажды выдался солнечный денек, и старик не усидел дома. Обулся 
в дырявые ботинки, надел ветхую рабочую куртку, взял пакет с мусором 
и пошёл выносить. Уже у подъезда понял, что забыл дома ключи от квар-
тиры и домофона. Дверь захлопнулась. Слава богу, сотовый лежал в карма-
не пальто. Совсем недавно с грехом пополам Семёнов освоил «мобильник». 
Позвонил Вовке, но тот, видимо, был на уроке, и сотовый у него не отвечал.

Думая, что делать дальше, Семёнов так и остался стоять у мусорных 
баков. В это время к помойке подошёл пожилой человек маленького ро-
сточка в засаленной куртке и огромных, не по размеру дырявых ботин-
ках. На голове у человека возвышалась высокая вязаная шапка, похожая 
на тюрбан из грязи, а из-под неё блестели коричневые глазки, почти не-
различимые на коричневом и от этого будто загорелом лице. Человёк вёз 
за собой саночки, а на саночках — кучу грязных мешков.

— Уходи! — решительно заявил он хриплым голосом, не то просту-
женным, не то испитым.

— Чего это ты меня гонишь? — удивился Семёнов.
— Это моя помойка! Ты себе другую ищи!
— Я не бомж! Не нужна мне твоя помойка! — недовольно забурчал 

Семёнов, понимая, что из-за дырявых ботинок и старой куртки бродяга 
принял его за своего «коллегу».

— Заливай, давай! Как дети из дому выгонят, все вы так говорите! 
А потом по чужим помойкам все банки соберёте. Говорю — проваливай!

— А тебя, что же, тоже дети выгнали? — спросил ошарашенный Се-
мёнов.

— Нет, меня жизнь из дому выгнала, — уклончиво ответил бомж и, бо-
лее не обращая внимания на Семёнова, принялся разбирать мусор.

Семёнов в изумлении от такого ответа остался стоять на месте и на-
блюдать за бомжом. Тот неторопливо, с достоинством бывалого охотни-
ка выискивал алюминиевые банки из-под пива и лимонада, давил их но-
гами и складывал в мешок.

— Вижу — в новинку тебе всё. Жрать захочешь, иди лучше к супер-
маркету на Герцена, — вдруг посоветовал бродяга, видно, сжалившись 
над стариком. — Там отходов много. На всех хватает. А ночевать — в «де-
ревяшку» на Козленской, к Танюхе, только она бесплатно не пускает. На-
стойку боярышника ей принесёшь. Ну, или хлеба.

И тут Семёнов по какой-то неуловимой мягкой интонации в голосе по-
нял, что перед ним женщина — не бомж, а бомжиха. Почему-то от этого 
открытия нехорошо засосало под ложечкой. Старик смотрел на бродяжку, 
как смотрит лекарь на неизлечимо больного и при этом заразного паци-
ента. Он и сочувствовал ей, и понимал, что ничем не может помочь, и бо-
ялся оказаться на её месте, потому что там, на улице, что-то такое проис-
ходило с людьми, что даже женщины превращались в существ без опре-
делённого пола, возраста и внешности, но при этом как-то умудрялись 
сохранить жалостливое женское сердце.

— Да не конкурент я тебе, — ещё раз успокоил Семёнов. — С сыном 
живу. Вышел мусор выносить без ключей, а дверь захлопнулась.

— А сын-то у тебя кто? — полюбопытствовала бродяжка, не прекра-
щая рыться в мусоре.
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не могу, — объяснил старик.

— Красиво, наверное, — мечтательно проговорила женщина.
— Красиво что? — удивлённо переспросил Семёнов.
— Танцует, наверное, красиво сын у тебя. Танцоры вообще все краси-

вые.
Семёнов не знал, что ответить. Красиво ли танцевал его сын? Был ли 

Вовка красив? Старик никогда не думал об этом. Он неожиданно остро 
почувствовал, как некрепкий весенний морозец начал проникать в дыр-
ки на ботинках. Старик поджал озябшие пальцы и зашаркал прочь. Хо-
тел зайти погреться в местный минимаркет, но увидел на крыльце охран-
ника. Молодой парень в синей форменной куртке жадно затягивался си-
гаретой на свежем ветру. Он явно изнывал от безделья и скуки. Заме-
тив старика, охранник так сурово глянул на дырявые, разношенные бо-
тинки, будто вынес приговор. Семёнов невольно поёжился и понял, что 
ни за что не подойдёт к этому сопляку. Чтобы его, уважаемого человека, 
бывшего директора «Стройтреста-75», не пустили в магазин! Чтоб при-
няли за бомжа!

Семёнов вернулся во двор и встал у своего подъезда в надежде, что 
кто-нибудь из соседей пойдёт домой и впустит его хотя бы в подъезд. Ко-
нечно, можно было и самому позвонить к кому-то в квартиру, но и для 
этого Семёнов был слишком горд. Он ненавидел попадать в неловкие си-
туации и при одной мысли, что придётся рассказывать соседям историю 
о забытых ключах, его начинало трясти хуже, чем от холода.

И тут раздался звонок мобильного.
— Папа? Что случилось? — зазвучал в трубке обеспокоенный Вовкин 

голос. Семёнов впервые за всю жизнь сам звонил сыну, и тот сразу же со-
образил, что происходит что-то неладное.

— Пошёл мусор выносить. Дверь захлопнулась. Стою у подъезда. 
Ключи привези, — коротко объяснил Семёнов. Он всегда, с самого ран-
него детства, так разговаривал с Вовкой. Короткими рублеными фраза-
ми. Строго по делу.

— В старых ботинках? — уточнил сын.
— А в каких еще?! — рявкнул Семёнов. 
— Сейчас приеду, — коротко пообещал сын.
Вовка примчался на такси. Отвёл отца домой, растёр ему спиртом спи-

ну и грудь, налил кружку крепкого сладкого чая, а для ног принёс тазик 
с горячей водой. Семёнов опустил ступни в ванночку, отхлебнул из круж-
ки и впал в блаженство: он был в своей квартире. В доме, который сам 
построил, будучи ещё инженером, тогда ещё даже не директором «Строй-
треста-75». В своём любимом кресле, возле которого ждали такие род-
ные, такие ласковые тапочки, совсем как пушистые кошечки льнущие 
к старым ногам. Как будто и не было помойки, бомжихи, минимаркета, 
охранника, мерзкого холода в ботинках... 

Перед ним на коленях стоял старший сын. Несмотря на солидный уже 
возраст, Вовка по-прежнему безупречно держал осанку. Плечи его были 
развёрнуты в идеально точную, совершенную линию. О, да, права бом-
жиха — Вовка был красив. Семёнов медленно осознавал, что его сын на 
самом деле никогда не нуждался в словах; чтобы сказать о чём-то. Вовка 
умел общаться на языке движений. Вот, например, сейчас он растирал Се-
мёнову ноги сначала жёсткой мочалкой, а потом махровым полотенцем, 
нагретым на батарее отопления. К старческой клеёнчатой коже с буры-
ми пигментными пятнами прикасались горячие и нежные руки, так по-
хожие на руки Настёны. Это и была речь, обращённая к отцу. И впервые 
Семёнов не смог не ответить.
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— Упрямый ты. Не то как мать, не то — в меня, — сказал старик.
Он неумело погладил сына по голове и привычными рублеными фра-

зами произнёс:
— Я старый стал. Совсем. Ты моешь мне ноги... Ты. Прости.
Вовка отвернулся в сторону прихожей, чтобы отец не видел его по-

влажневших глаз, и кивнул на белый пакет у шкафа-обувницы.
— Папа, я тебе ботинки новые купил. Ещё до Нового года. Я тебе го-

ворил, но ты, наверное, не услышал меня. Правда, не знаю, угадал ли 
с размером.

Вовка легко, по-прежнему с прямой спиной, поднялся и ушёл выливать 
грязную воду из таза, будто протанцевал по коридору. Семёнов хмыкнул 
и проворчал про себя: «Устроил тут па-де-де с тазиком».

Он глядел на нераспечатанную обновку в белом пакете и понимал, что 
Вовка опять всё поперёк сделал, и теперь ради него придётся протянуть 
ещё хотя бы одну зиму. Не пропадать же новым ботинкам. И непреклон-
но, как часы, стучало сердце многотрудной плоти, отпуская драгоценное 
время так щедро и безоговорочно, как грешникам отпускают долги.

 



2 6 9С  Ш
М О С К В А

Д  

Хорошо было в небе!
Вереница лебедей тянулась неровной живой стрелой, которая казалась 

тонкой и хрупкой. Видно было, что птицы устали, особенно самая малень-
кая — звали её Белогрудой. Напрасно она махала крыльями, тянулась клю-
вом к солнцу — усталость была сильней. Белогрудая тормозила стаю. Лебе-
ди оглядывались, некоторые подныривали под неё — подталкивали. Осо-
бенно старался самый крупный лебедь с огромными чёрными глазами, 
за что его и прозвали Черноглазым. Вожака стаи поведение Белогрудой 
и Черноглазого раздражало, к тому же в камышах он приметил охотника.

«Хоть бы пронесло», — молился Вожак.
На секунду клин пропал за облаками, а когда появился вновь — ма-

ленькая исчезла. Лебеди сбились в круг. Все заохали, закурлыкали, ста-
ли искать. И тут случилось то, чего боялся Вожак. Их заметил охотник.

Ожили одинокие выстрелы.
Птицы испугались, закричали и по команде Вожака просыпались за 

лес. Успокоились они только в диких зарослях папоротника. Один лебедь 
спрятался под самым большим листом лопуха, другой — под лапником 
ели, третий — за муравейником. Лишь Черноглазый не находил себе ме-
ста: он стоял открыто и вглядывался в небо.

— Переживаешь? — Вожак на всякий случай отошёл в тень раскиди-
стого дуба.

Большой отвернулся, прикрыл чёрные глаза веками.
— Черноглазый, ты чего? Влюбился? В эту малышку? Да она и на ле-

бедя не похожа — натуральная утка. Всю породу портит.
Лебеди засмеялись, закивали, а самая красивая птица выступила впе-

ред. Это была дочь Вожака — Красноклювая.
— Женись на ней, — Вожак кивнул в сторону своей дочери. — Разрешаю!
Черноглазый промолчал.
— Кстати, — вдруг вспомнил Вожак, — я забыл спросить. Все осталь-

ные живы?
— Я... Я... Я... — пошла перекличка по поляне.
— Хорошо, хорошо, хорошо, кажется все... — соглашался Вожак на каж-

дое «я». — Не слышу Синекрылого. Синекрылый?
Никто не отозвался.
— Жаль, — сказал Вожак, — Ну что ж, начнём оплакивать? — и он за-

тянул протяжное: — А-а-а...
— Хватит тут крякать, — прервал плач Вожака лебедь с синей полосой 

поперёк правого крыла. Он вышел из-за кустов малины, отряхнул лапки, 
широко взмахнул крыльями. — Ну испугался, с кем не бывает? По росе про-
бежался. Теперь я в порядке, есть охота. Может, за рыбой к озеру слетаем?

— Опасно, — задумался Вожак.

Ш а в а л и е в а  С а н и я  родилась в 1964 году в городе Губаха Пермского края.
В 2010 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте 
им.  А. М.  Горького. Автор семи книг и сборников сказок для детей и взрослых.
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— А Черноглазый не боится, — сказала одна из птиц и показала в небо.
Большой уже был так далеко, что уже не казался большим.
— Да он, кажется, не за рыбой... за Белогрудой...

> > >

Белогрудая лежала на острове, прямо на солнышке. От усталости и боли 
в правом крыле всё тело охватила непреодолимая слабость. Окружённая со 
всех сторон водой, она умирала от жажды. Лежала уже давно, но усталость 
не проходила. Потом к усталости добавилась тоска, страх одиночества.

«И надо же было уродиться такой хилой и невезучей», — думала Бело-
грудая. Она прикрыла глаза, незаметно уснула, а когда проснулась, при-
шло время комаров и ночных сов. Одна из них сидела на старом пне и, 
вылупив глаза, тихо соображала.

— Ты чего? — наконец-то ухнула Сова. — Упала?
— Немного, — попыталась улыбнуться лебедь.
— Вам делать нечего? Падаете тут и падаете. В прошлом году здесь 

целая стая упала, — птица подошла, присмотрелась к сломанному крылу 
Белогрудой, — их всех слопал котяра. Он так жутко жевал! Бр-р-р!

— Сова! — раздалось грозное мурлыканье в темноте.
Сова подпрыгнула и моментально перелетела на гнилой пень.
— А, Пантелей Котофеевич! — вещала сама любезность. — Как пожи-

ваете, как детки, как хозяйка?
Кот не ответил, осторожно перевернул птицу на спину, тронул ране-

ное крыло. От сильной боли Белогрудая тихо застонала.
— Щас съест, — вздохнула Сова. — Безобразный поступок. Я такого не 

потерплю.
В надежде Белогрудая встрепенулась;,боль вновь ожила, скрутила.
Кот сгрёб лебедь в охапку, одной лапой прижал к груди, а второй при-

грозил Сове.
— Будешь сплетничать, я тебя поймаю.
Сова обиделась, отвернулась.
Белогрудая застонала, замерла и смирилась. Никто больше за неё не 

переживал. Она вспомнила большого черноглазого лебедя, его тёплую 
широкую грудь, веточку мимозы, зажатую в клюве, тихий клёкот песни.

> > >

Утром Белогрудую разбудила Старая утка. Она теребила лапой бок ра-
неной и внимательно вглядывалась.

— Живая? — спросила она, заметив открытый глаз.
— Где я?
— Сирое озеро, — Кот выставлял рядом с птицей склянки, заполнен-

ные мутной жидкостью.
— Может, не стоит мучить? — посоветовала утка. — Сама помрёт.
— Надо попробовать. Да и для медицинской практики полезно. — Кот 

обмакнул бинт в жидкость и стал протирать рану на крыле.
— Больно! — вскрикнула Белогрудая.
— А кто обещал «не больно»? — улыбнулась утка. — Советую получать 

удовольствие.
Кот долго мыл, бинтовал, поправлял крыло.
— Ну, всё, — довольно произнёс он. — Но летать ты уже никогда не 

сможешь.
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Черноглазый низко парил над землёй, всматривался в каждый буго-
рок, деревце, в каждое движение. Он видел много уток, перелётных птиц, 
ястребов, сов, кур — много птиц на любой вкус. Но Белогрудой среди них 
не было. Он даже разыскал домик охотника. Дождавшись, когда человек 
вместе с собакой уйдут на охоту, он пробрался в покосившуюся избушку, 
нашёл клетку, выпустил на волю двух перепуганных уток.

«Как они похожи на Белогрудую», — провожал он улетающих пленниц.
Боясь, что не заметит меленькую с высоты, Лебедь пошёл пешком. Он 

долго кружил по полю, плутал по лесу, заглядывал под лопухи и даже 
грибы. Он плыл по реке, обшаривал береговые кустарники. Два дня мёрз 
на болоте, вновь брёл, пока однажды не вышел на берег озера, где на пе-
ревёрнутой лодке сидела Сова.

— О! Ещё один! — удивилась она. — Чтоб мне не видать мышей! А ска-
жи мне, пожалуйста, уж не ищешь ли ты маленькую-премаленькую ле-
бедь, тощую, как балерина?

Большой захлопал крыльями, закружил на месте.
— И что за восторг?! — хмуро произнесла Сова. — Съели её.
— Врёшь!
— Сло-па-ли! Сама видела, как тебя.
— Кто? — Большой помрачнел, перья стали серыми и какими-то мя-

тыми. — Кто это сделал?
— Пантелей Котофеевич.
— Как его найти?
— Кота, что ли?! — не поверила ушам Сова. — Ф-ф-фи... и что ты сде-

лаешь?
Ответа не было. Лебедь знал одно — что кота надо найти, достать, 

встряхнуть, посмотреть в глаза...
— Слушай, дружище, а может, ну его — кота... Найдёшь себе другую, 

смотри, какая шикарная птица небо рассекает.
Красноклювая в небе казалась красивее, чем на земле. Большие бе-

лые крылья, тонкая шея. Красавица ещё в воздухе приветливо всплесну-
ла крыльями и плавно опустилась рядом с Черноглазым.

— Ну и гадкий же ты. Исчез, никого не предупредил! Я вся изве-
лась! — она ласково прижалась щекой к его клюву.

— Её больше нет, — пытаясь скрыть слёзы, заморгал большой лебедь.
— Бедняжка! Жаль, — Красноклювая расправила крылья. — Но жизнь 

продолжается, нам надо лететь дальше. Ждём только тебя.
— Я не полечу.
— Глупости, — махнула крылом красавица. — У нас с тобой будут за-

мечательные птенцы.
— Время самый лучший лекарь. Знаешь, когда я однажды влюбилась...
— Нам пора, — перебила воспоминания Совы Красноклювая и показа-

ла на небо, где в сторону юга уходил родной караван. Ветер старался по-
рвать его, как паутину.

— Я остаюсь.
— Да лети уж! Я обещаю, если найду пёрышко замухрышки... — Сова 

печально вздохнула. — Приберегу для тебя.

> > >

Прошла долгая зима. Сова сидела на той же перевёрнутой лодке и пы-
талась охотиться на мышей. Не получалось. Отвлекала весна. Ничего не 
скажешь, она радовала душу. Первая капель, подснежники на островках 
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талой земли, небо, наряжённое говорливыми праздничными лентами 
перелётных птиц. Вдруг лента дрогнула, запуталась, рассыпалась — одна 
из птиц стала падать на Сову. Сова пригнулась, в поисках укрытия рас-
плескалась по сторонам. Самое простое, что она смогла придумать, — это 
нырнуть под лодку. Потом в просвете появились лапы с коготками и пе-
репонками, следом — красный клюв и чёрный внимательный глаз.

— Здрасте, — сказал почему-то не клюв, а глаз, или Сове это просто 
показалось.

Сова отползла.
— Вы меня помните? — вновь спросил глаз.
— Н-не...
— Вы мне обещали перо Белогрудой.
— Забодай меня мышь серая, — Сова выползла, взобралась на дно лод-

ки. — Нервы ни к черту. Всю зиму за мной гонялся Мороз.
— Вы узнали что-нибудь о Белогрудой?
— Забыла. Честное слово, забыла.
— Скажите хоть одно доброе словечко, пусть самое короткое, — Чер-

ноглазый смотрел так преданно и жалобно, что Сове стало стыдно за 
свою забывчивость.

— Да я бы рада-радешенька. А вообще, по логике вещей, ты должен 
был, нет, ты просто обязан был забыть о замухрышке, — и тут Сова заме-
тила неизвестно откуда появившуюся Красивую лебедь. — Я права?

Красивая кивнула, но промолчала. Но глаза! Глаза её выдали грусть.
Сова вздохнула. И не понятно было, чьему сердцу тяжелее: то ли боль-

шому, то ли красивому.
— Слетайте к Коту на Сирое озеро. Может, у него что-нибудь осталось 

от твоей Белогрудой.

> > >

Белогрудая взмахнула крыльями и, помогая себе гортанным звуком, по-
бежала по воде. Брызги, прошлогодняя трава, лягушки... всё взбаламути-
лось, расплескалось. Лебеди, утки застыли в ожидании — ... ну... ну... давай... 
сильнее... но чуда не произошло. Белогрудая пробежала почти до середи-
ны озера, а потом, словно споткнувшись или ударившись о невидимую сте-
ну, перевернулась через спину, с головой ушла под воду и долго не появля-
лась. Старая утка подплыла и внимательно вглядывалась в воду.

Белогрудая появилась далеко впереди, перепачканная илом. Избегая 
сочувствия, она скрылась в кустах ивы и долго там плакала: «Кот был 
прав, за зиму крыло так и не выправилось».

Под вечер, когда солнце ещё светило на небе, ветки куста раздвину-
лись и пропустили Кота.

— Пошли домой.
Изо дня в день он наблюдал, как она упорно тренировала крыло, гото-

вя его к взлёту. Неужели не понятно, что природу обмануть нельзя, даже 
если в тебе полторы тонны мечты и желания?

Старая утка сидела на берегу и разговаривала с другими утками. Она 
осуждала Белогрудую, говорила долго и красиво, а все жители Сирого 
озера её слушали и кивали.

Тут Старая утка заметила Кота с Белогрудой.
— Нашёл свою блаженную?
— Нашёл.
— И что тебе здесь не нравится? — уставилась Старая утка на Белогру-

дую. — Живёшь как в раю, все тебя жалеют, помогают.
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озера, в зарослях камыша, и практически оттуда не показывалась. Здесь 
вспоминала, грустила, мечтала. Маленькая ещё не знала, что именно 
в этот момент Большой и Красавица нашли Кота и теперь терзали его 
вопросами.

— До вас было хорошо! — Кот, обернув лапы хвостом, смотрел, как 
Старая утка пыталась выйти на берег. Очередной шаг для неё оказался 
самым неудачным. Поскользнувшись на весенней слякоти, она упала на 
грудь и покатилась вниз.

— По-по-мо-мо-ги-ги-те-те, — пытаясь удержаться, утка раскинула 
крылья, поджала лапы. Стало гораздо хуже. Грязь поднялась фонтаном 
и накрыла утку с головой.

Кот сдержал смех, а потом добавил:
— До вас здесь пахло весной, а теперь — проблемами.
— Вы хотя бы скажите, она жива? — Черноглазый боялся ответа.
— Конечно! — Кот показал на Утку, которая именно в этот момент 

вверх лапами бултыхнулась в воду. — Вон развлекается.
Черноглазый обернулся, вздрогнул от вида бедняжки. «Как она исху-

дала! Её и не узнать». Он подбежал к Утке и стал помогать ей выбрать-
ся на берег. Он даже попытался её обнять, а она шарахнулась и с кри-
ками «по-по-мо-мо-ги-ги-те-те!» кинулась бежать. Лебедь, окликая её по 
имени, бросился догонять, а она заметалась, раскричалась на весь берег. 
Её истерику тут же подхватили все обитатели озера. Батюшки, какой же 
поднялся галдеж!

— Она тебя не помнит, — Красноклювая даже не скрывала радости.
Он уже понял.
Чтобы Красноклювая не заметила его слез, он взмахнул крыльями 

и полетел прочь. Крылья его стали жёсткими, движения резкими. Он не 
видел, куда летел. Не успел лебедь опомниться, как резкая боль обожг-
ла левое крыло. И сразу возник сноп искр, потом разом всё померкло.

Он упал в воду недалеко от гнезда Белогрудой. А она узнала его белые 
перья, длинную шею, клюв. Он лежал на воде как-то неестественно полу-
боком, вытянув над водой правую лапу. Белогрудая испугалась: закружи-
ла вокруг Черноглазого, вытянув шею, закричала. Она требовала внима-
ния, а он не реагировал. Она закричала громче, да так, что сама испугалась.
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Подплыли Кот, Красноклювая и другие птицы. Кот схватил Черногла-
зого в охапку и положил в гнездо Белогрудой. И все увидели чёрное опа-
лённое крыло.

Обследовав крыло, Кот вынес вердикт:
— Не повезло. Попал под высоковольтку. Странно. Ударило — там, 

а упал здесь. Мощно швырнуло. Наповал.
— Жаль, — сказала Красноклювая и умчалась в небо. Её догнал Сине-

крылый.
Белогрудая обняла Черноглазого, прижала к груди. Она так горько пла-

кала, что не видела, как все ушли, как наступила ночь, а потом пришло 
утро. Она кинулась разыскивать знахарок. Те долго и путано лечили, каж-
дый по-разному. Даже Сова принесла какой-то молодильный корень. Зна-
харки ругались, Кот их выгонял, потом вновь к ним обращался. Но все 
были едины в одном: Черноглазый — безнадёжный случай. Только Бело-
грудая верила, прижимала его разгорячённое тело к груди и уговарива-
ла жить. И, похоже, однажды он её услышал. Он открыл глаза и увидел 
её — уставшую, исхудавшую, но такую любимую.

> > >

Рано утром, когда дул настоящий весенний ветер, Старая утка прибли-
зилась к Сове и попросила о помощи.

— И что в этот раз, неугомонная ты наша? — И Сова пошутила: — Са-
ла захотелось?

И тут Утка сказала довольно странную вещь:
— Прокати меня на лодке по озеру.
— А сама чего? Разучилась плавать?
— Сова, наступает самый важный момент в моей жизни. И ты не мо-

жешь мне отказать.
— И что за момент?
— Я умираю.
— Я умираю, — передразнила Сова Утку, но лодку перевернула и села на 

вёсла. — Давай запрыгивай. Могла бы придумать что-то более оригинальное.
Сова гребла, а за лодкой уже скопились утки, лягушки, пиявки. Утка 

говорила всем красивые, добрые слова.
Подплыли Черноглазый с Белогрудой.
— О! — заметив Черноглазого, произнесла Сова. — И вы здесь. А мы 

тут развлекаемся, прощаемся с природой, со всеми жителями. — И Со-
ва ударила веслом по воде, обрызгала Утку. Та не обиделась, обратилась 
к Черноглазому и Белогрудой.

— Улетайте отсюда.
— Как? — Черноглазый показал своё оплавленное крыло.
— Вам повезло, — улыбнулась Утка. — Ваша любовь поможет совер-

шить чудо. А я своего чуда так и не дождалась. Улетайте. Вместе улетай-
те. Сделайте приятное Старой утке.

— Летите! Летите! — зашумели все вокруг.
Черноглазый и Белогрудая, прижавшись друг к другу боками, поплы-

ли, потом побежали, потом захлопали здоровыми крыльями: каждый 
своим, Черноглазый — правым, Белогрудая — левым.

И у них получилось!
— Они летят?! — Сова закрутила головой так, что затрещали косточки 

на шее. Но птица от удивления не заметила это, также не заметила, что 
Старая утка смотрит в небо каким-то пустым и неживым взглядом. Она 
уже не увидела этот чудесный полёт влюблённой пары, у которой на два 
тела было всего два крыла.
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Макошь спустилась под землю — воцарилось зимнее время. Поле шло за 
полем. Хозяйка плотно расстелила выбеленные простыни, да так и за-
была, забросила. Из-под снежной насыпи торчали палки и сохлые стебли 
борщевика и репейника, что летом доставляли немало хлопот, а зимой 
служили украшением. Ветки ивы свисали до самой земли, сплетались 
меж собой сверкающим кружевом. И только следы людей, собак да за-
блудившегося зайца нарушали безмятежность полей. Ни шума, ни ветра...

Солнце раскраснелось, как щёки вдоволь наплясавшейся девушки, 
пульсировало светом, будто её же сердце взволнованное. Верхушки де-
ревьев заблестели золотом, засеребрились, а затем огрубели, уподоби-
лись «панской» вязке ёлочкой, которую только и помнили Огонь да Хо-
лод — так кликали на деревне Савельевну и Петровну.

Савельевна облокотилась на полусгнившую ограду и залюбовалась. 
Красота, накопленная веками, повсюду разлита, разбросана. Зябко, мо-
роз лютует — а крестьянину праздник: нет работы, можно вздремнуть 
лишний час, вдоволь поваляться на печке.

В небе показался ястреб. Сначала долго кружил над невысокими кры-
шами, а затем приземлился на купол церкви, на железный крест, и каза-
лось, что даже под ничтожным весом птицы церковь вот-вот накренится 
набок и превратится в груду красных кирпичей. Церковь отстроили гро-
мадную, чтоб возвышалась над всей деревней, и её далеко видать с хол-
ма. Съезжались в чудом сохранившийся храм со всей округи.

Новый батюшка Серафим всё строгает и режет, бригады одну за дру-
гой нанимает, но вид у храма остаётся прежним — шатким и заброшен-
ным. Прежние хозяева сделали архитектуру с амбициями: с колоннами 
до потолка, высокими благородными сводами, будто строили богатый 
графский дом. Со временем одни амбиции и остались от барского племе-
ни. Церковь оказалась последней барской причудой, от других осталось 
и того меньше. Замок стоял неподалёку, зиял проёмами, будто голодны-
ми ртами, и от стеклянного пола, под которым плескались японские ры-
бы, сохранились только легенды. Расстреляли их всех в 17-м. А без хозя-
ина — что? Всё приходит в сиротство, упадок...

Ястреб взмахнул крыльями и так впился взглядом в Савельевну, слов-
но не сомневался: она сейчас в ответ посмотрит.

Я к у ш и н а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а  родилась в 1975 году в Бресте. Окончи-
ла психолого-педагогический факультет Брестского государственного университета, 
Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького, кур-
сы сценаристов в Школе Александра Митты. Член Союза писателей Москвы. Органи-
затор Международного драматургического конкурса «ЛитоДрама». Публиковалась 
в газетах «НГ-Экслибрис», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», журналах 
«Юность», «Русский пионер», «Литера_днепр», в сборниках «Каталог новых писате-
лей России», «Молодые писатели России», «Офисный акын», «Путь мастерства». Лау-
реат Волошинского литературного конкурса в номинации «актуальный поэтический 
перевод с белорусского языка», конкурса офисных рассказов «Офисный акын». Фина-
листка конкурса «Нонконформизм» (2012, 2013).
Живёт в городе Красноармейке Московской области.
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— Вот и ты, солнечный посланник, видать, за мной. Зажилась. А как 
умрёшь, когда Холод отогреть будет некому, — пробормотала Савельев-
на себе под нос.

Ястреб взмыл в небо, сделал пару кругов над головой Савельевны, гип-
нотизируя, отвечая на вопрос утвердительно, и вернулся, передав весть, 
обратно к солнечному господину.

Ястребы всегда водились в этих местах. Оттого и назвали местную реч-
ку Ястребом, а деревню, что за Ястребом, — Заястребье. Про эту гордую 
птицу думали особенное. Даже если курицу у кого украдёт, никто не пре-
следовал — считали хорошим знаком. В чьём доме ястреб жертву прини-
мает — в тот доб ро и счастье приносит.

Савельевна привыкла чутко спать, ведь ночью стучалась Петровна, 
только ей доверяла. Петровна всегда страдала от холода, даже летом со-
греться никак не могла. Печку она не топила после одного случая.

Петровна жила через дорогу от Савельевны в богатом доме. Самый 
красивый дом на деревне выстрогал отец своими руками. Порог высо-
кий, будто царский. Крыша из дорогущей меди. Резные наличники кру-
гом. Птицами заморскими ставни изукрасил. На воротах — чудной фо-
нарь с цветными стёклами. На крыше флюгер в виде петуха направле-
ние ветра исправно показывает. Жить в такой избе да радоваться. И Пе-
тровна, хрупкая сложением, словно царевна жила. Но не выпало ей сча-
стья, не дал Бог детей. Муж жил-жил да и ушёл к другой в соседнюю де-
ревню. А Петровна осталась одна, стала сохнуть, совсем измельчала, спи-

 



27 7на к земле пригнулась. Но такого горя мало, видно, оказалось Петровне, 
повадилась к ней племянница и стала травить старушку раньше срока.

Подлизывалась, угощала чаем особенным да пирогами. Только после 
этого чая Петровна упала, задев керосинку. Не любила Петровна свет 
электрический. Стекло разлетелось по дубовому полу, и огонь тут же го-
разд пол облизывать, подбираясь к ногам Петровны. Заходили повсюду 
огненные ножи, храбрые, отполированные, один другого острее, длин-
нее. Их жаркие кончики уже стали пятки колоть и мучительно резать...

Но где беда — там и счастье, где зло — там и добро на страже. Саве-
льевна увидела отблески пламени в окошке соседки, выбежала — унюха-
ла дым. Дверь не сразу поддалась, но Савель евна обладала мощью и си-
лой, и гвозди, хоть и крепко вбиты, но поддались человеческой воле, осы-
пались. Оттащила подругу Савельевна скорей на порог, а сама затушила 
огонь лоскутным одеялом. Хоть и жаль одеяла хорошего, да делать не-
чего, не пропадать же остальному добру. Пожар разом сник, почуяв руки, 
которым подвластна любая стихия.

Петровна отделалась дёшево: ожоги на пятках да дыму наглоталась 
чуток. Только после этого случая огня остерегалась и всё время страда-
ла от холода.

— Ой, холодно, холодно! Ой, замёрзну совсем! — кричала она, едва кто 
дверь или окно открывал, да и просто.

Перестала петь. Мир остался без радости для Петровны после пожара. 
Всё вокруг несло лишь холод.

Племянницу простила, но пускать её на порог перестала. И доверяла 
только Савельевне, с тех пор она для Петровны — повелительница огня: 
лишь её одну огонь не смел ослушаться, становился покорным. Ночь на-
ступала — Петровна куталась во все шубы и одеяла. А когда совсем не-
втерпёж становилось, чувствовала, что вот-вот замёрзнет и Богу душу от-
даст, кидалась через дорогу к Савельевне, стучала и горланила:

— Открой, Савельевна! Холодно!
Савельевна чуть услышит — бегом открывать. Самовар ставит. Шур-

шит угольками. Угольки шипят, шкворчат, красными зрачками вспыхи-
вают — недовольны, когда тревожат их тление.

Свет в печке вспыхивает и выхватывает из небытия, из темноты, не 
богатый, но и не срамной скарб Савельевны: прялку из брёвен, резной 
могучий шкаф, посуду на полках, скамейку и блестящий, пыхтящий на 
все лады самовар.

Ноги Петровны Савельевна упрячет в валенки, крепко перевяжет шер-
стяными шалями, на голову нахлобучит шапку и повелевает лезть на 
печь:

— А ну, окаянная, полезай на печь! Совсем замучила.
И тут же чай с травами поспевает — всё в руках Савельевны спорится.
— На вот, грейся!
Петровна чашку примет и цедит, цедит...
— А давай нашу, про птушку за долом, — наглеет Петровна, кто ж её 

ещё, одинокую, баловать-то будет.
— Ишь! Цедит! Спи уже! Хочется петь, сама и пой... А то я и печь топи, 

и пой. Завтра вставать раненько, курей кормить, а то всех петухов в окру-
ге перебудят. А-а-ха-а-а. У-ух.

Савельевна раззевается, падает на железную кровать, которая раз 
скрипнет, — и тут же в сон. А Петровна ещё елозит, ворочается, с бока на 
бок переворачивается...

И вот огонь неслышно затихает, деревенская хата покоряется ночи. Ти-
шина сначала тяжёлая, натянутая, неродная, а потом и она исчезает. Ис-
чезает всё, переносится в мир иной.
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Небесная мать распустит золотые косы. Где у неё волосы в колтуны 
сбились, там люди видят звёзды. И только к утру поспевает их расче-
сать — так колтунов за день много нахватается.

За облаком прячется королевна-луна. Месяц, головной убор диковин-
ный, убранный лёгкой прозрачной тканью, плывет. Походка у королевны 
мягкая, ровная... Перебирает ногами, как в хороводе, едва касаясь земли. 
Трава пригибается, синим шёлком стелется — люб ей бережный шаг ноч-
ной королевны...

Савельевна и Петровна сны глядят светлые, молодые. Про время то, 
когда леса были гуще, а песни звонче. Река была ширше, по ней кораб-
ли торговые ходили. А парни лихие с коней их, девушек, скидывали. До 
тех пор только катали, пока песен хватало и голос не хрип. Так и неве-
сту выбирали. Которая громче да дольше всех пела, та и в жены годи-
лась. Так было, пока не пришёл красноармеец в деревню и не принёс свет 
элект рический и цивилизацию. Весь уклад поменялся, стал непонятным. 
Крестьяне из поля стали в город идти, там искать правды. А кто остал-
ся — приспособился: своя земля всегда накормит, утешит.

Всё бы хорошо, да тут новая напасть — коттеджи. Без души, без налич-
ников. Расползлись по деревне, как колорадские жуки. Ничего не сажа-
ют, скотину не держат, только в саду с утра до ночи околачиваются и ду-
мают, как бы ещё земли русской прикупить да коттеджей настроить. Да 
бог с ними. Земля таковых терпеть не будет. И белые ушли, и красные, 
и эти уйдут. Земля — госпожа, ей решать.

Скоро весна. Скоро Макошь вернётся. Природа всякий раз иначе весну 
возвращает. То зима уходит с ветрами и бурями. То сразу наступает ле-
то, и вишни цветут уже через неделю. Или топит деревню так, что каж-
дый житель хотел бы стать цаплею. Никогда Творец сего действа не по-
вторяется. Будто повторение — худшее, что может с ним приключиться. 
Но Савельевна подозревала, что хитрит Бог. Только он её на тот свет от-
правит, самую старую из живущих на этой земле, так сразу и затянет Бог 
ту же песню заново: год ветра и бури, год скорой весны, год наводнения 
невиданного. А пока не повторяется, потому как последний, кто помнит, 
ещё живёт.

Можете не верить, но вот заедьте в деревню какую подальше или да-
же город, и увидите двойников, таких же людей, как сами, таких, как со-
седи ваши. И где-то ходит вторая Савельевна, а где-то — вторая Петровна. 
А вот Танька, прошмондовка такая, чтоб её. Хитрый Создатель не думал, 
что человек самолёты да поезда изобретёт и начнёт летать туда и обрат-
но. Потому и насылает он на самолёты да поезда напасти всякие, не хо-
чет, чтоб кто-то знал его тайну, потому что нет ничего хуже для творца, 
чем повторение... Чем от бессилия ещё раз сочинить то, что уже сочинял 
и показывал людям.

Солнце, батюшка теплокровного, взошло, высоко подняло голову. Са-
вельевна так и стояла, желая вдоволь на всё насмотреться. Солнце тыка-
ло в неё лучиками, словно иголками, побуждало проснуться, идти зани-
маться делами, а она замерла, онемевши, взирала на дали, на лес, кото-
рый, будто оброненная расчёска, стремился в небо острыми зубчиками.

Кожа со щёк Савельевны сползала, будто ладные оладьи с тарелки, 
и нависала над шеей лесенкой. Несмотря на дородную фигуру, за по-
следний год похудела сильно Савельевна — болезнь глодала изнутри, но 
к врачам Савельевна не хаживала. Лекарства никогда в рот не брала, не 
верила в их силу лечебную. Мало ли какую химию там намешали. А тра-
вы свои, с детства по ним бегает. Как заболеет, всегда призывает отца во 
сне. Тот является, она и спрашивает: «Поживу ещё али нет?» Отец гово-

 



279рит, что поживёт. «Так зачем лекарства тогда-то?» — так рассуждала Са-
вельевна и жила долго, перевалило за восьмой десяток.

Маленькие глазки Савельевны всё время слезились и от слёз обесцве-
тились, едва-едва голубой цвет просматривался. Но все боялись этих ма-
леньких глаз. Потому как насупит брови Савельевна, сведёт морщины на 
лбу так, словно мечи скрестились, — и быть беде у обидчиков, подожжёт, 
как пить дать. И за это на деревне прозвали Савельевну Огнём.

Правда, поджигала Савельевна заборы, бани да сараи для хлама, что-
бы человек не пострадал. Но всё равно наносила семь ям убытки. И страх 
на деревню наводила. Кто её знает: вдруг из ума выживет и до жилища 
с людьми доберётся?

Творила дела подобные Савельевна не из любви к пожарам, а чтоб лю-
дей учить жизни правильной. Раз соседка Ленка ей бусы показывала, из 
пластмассы — разноцветные шарики, из Латвии такие возили. Дефицит. 
Попросила Савельевна соседку и ей такие купить в городе. Уж больно по-
нравились. На что соседка ответила:

— Буду я ещё специально за бусами вам в город ездить. Сами лошадь 
снаряжайте да езжайте. Никто никому ничего не должен.

И уже вечером забор у соседки пылал. Ленка верещала, уговаривала 
всех вёдра с водой таскать, а ей, наученные, отвечали:

— Сама таскай, никто никому ничего не должен.
И сгорел забор у соседки. Хорошо, пожарники подоспели, а то огонь 

уж к дому подбирался.
Поджогами Савельевна занялась сразу после тюрьмы. Сидела она за 

убийство. Мужа забила до смерти, пьяницу. Думала, заступятся за неё 
в деревне. Дети расскажут, каков папка их. Жить не давал спокойно, всё 
злой да пьяный. И бьёт. И однажды Савельевна не вытерпела и отколош-
матила от души чугунной сковородкой. Муж побоев не перенёс и помер, 
шельма. А Савель евну в тюрьму упекли как убийцу. Свекровь первая на 
суде голосила, что посадить надо невестку, а лучше казнить: хорошего 
мальчика сгубила, жить бы ему и жить, если б её послушался да не же-
нился на твари этой, Савельевне. И детей злодейка подговорила, чтоб 
мать не выгораживали. Не принято за бабу заступаться, мужик всегда 
прав, а баба за то, что руку на него подняла, — преступница.

Назначили срок Савельевне — 10 лет. Что-то сломалось в душе, и тюрь-
ма для Савельевны стала, скорее, передышкой, отдушиной. Среди таких 
же убийц, как она, как-то спокойнее, чем среди неосуждённых. Но от ду-
шевной поломки стала Савельевна ощущать внутри жар, который требо-
вал и требовал огня, ненасытный, подпитки обиды и злости, разгорался 
в не уёмное пламя, требовал выхода. И стала Савельевна поджигать сна-
ружи, чтоб утихомирить свой жар изнутри. Только Петровна её не боя-
лась, знала, что не обидит Савельевна того, кто невинен.

К калитке дома Савельевны подошёл милиционер.
— К тебе я, Савельевна.
— А почто я тебе, служивый?
— Да жалуются на тебя. Заявление вот Шурик написал... Плохи дела, 

Савельевна.
Савельевна впустила милиционера. Смотрит на него, молоденького, 

складного. И что он у них забыл? Служил бы себе в городе.
Ставит самовар, вынимает хлеб, вчера испечённый, варенье, сало...
— На, ешь, Алёшка.
Милиционер Алёшка сконфузился, снял фуражку, мнет её.
— Я это... посадить тебя должен, Савельевна.
— Ну, раз должен, значит, посадишь. А пока ешь. Аль боишься, что от-

равлю?
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Алёшка напхал за щёки хлеба, чай из чашки тянет, сложив губы соло-
минкой, и спрашивает:

— Ты почто, Савельевна, Шурика в сарае подожгла?
— А того, что пил он там с дружками. Я ему давно говорила: «Не пей, 

не пей». Дом отремонтируй. Он не послушался, в запой ушел. Жену из-
бил ни за что. Вот кого посади!

— Савельевна, в нашей стране нет такого закона, чтоб наказывали за 
пьянство в своём доме. Посадил бы, да пусть его жена ко мне придёт, за-
явит...

— Да разве ж она заявит? Разве про такое она сказать хоть кому-то 
может? Её же не поймут.

— И всё-таки зачем вы, Савельевна, сарай подожгли? Всё, завтра из 
города за вами приедут, я предупредить пришёл, чтоб собирались... Или, 
может, ехать вам есть куда...

— Да куда ж мне ехать? Даже если мои дети примут меня, то сдадут на 
третий же день. Нет в них любви к матери. Виновата, не так воспитывала.

— Тогда не знаю... Шурик в больнице, с ожогами сорок процентов те-
ла... Тяжёлый ущерб здоровью. Не могу я замять, не в этот раз. Всё се-
рьёзно. Говорил я вам, как вы тому пьянице: хватит поджигать, хватит... 
А вы всё своё...

— Видно, такая судьба у русского человека — коль завелась в душе 
страсть, ничем её оттуда не вышибить...

Савельевна оставалась спокойной. Она почувствовала, что ушёл жар из 
её сердца, освободил. Тюрьмы она не боялась, пуганая уже. Она полезла 
в дубовый шкаф, недолго там копалась и вынула кортик с кожаным поя-
сом. Кортик подписной, переливается, как новёхонький. И кожа почти не 
стёрлась, только благородства приобрела с возрастом, дорогая.

— На вот, носи. Вдруг преступник тебе попадётся, что без силы не сла-
дить с ним. Кортик острый, острее только языки у людей. Папы моего, 
белого офицера, убили его в Гражданскую. Ох, и любил меня папка мой, 
никто меня так не любил... Носи. Подарок тебе. Или на зверя наткнёшь-
ся... В наших краях полно зверья всякого. Защитит он тебя, вот увидишь, 
сослужит тебе службу хорошую.

— Да я не могу... На службе я... Скажут, взяточник.
— А кто скажет? Я не скажу. Никто и не знает, что кортик мой.
— Ладно, спасибо. Завтра приду. Готовьтесь, — понуро произнёс Алёш-

ка, рассматривая кортик, мальчишка проснулся в нём от холодного сия-
ния лезвия.

Чёлка у Алёшки вихрастая, светлая, как у мужа Савельевны в молодо-
сти, уши растопыренные, скулы жёсткие, а улыбка добрая, как у Бура-
тино. Так его и называли за спиной деревенские — Буратино. «Вот кому-
то жених будет надёжный, — подумала Савельевна. — Только невест не 
осталось, те, что в город не ринулись, те ни огород вскопать, ни корову 
подоить, ни рубашку погладить толком не могут, белорукие».

Алёшка ушёл, и Савельевна двинулась скотину кормить. Кому-то вся 
скотина достанется? Да хоть кому, лишь бы с голоду не оставили тут 
поды хать. Со двора церкви доносился ритмичный и неприятный звук от 
распила.

«Никак батюшка Серафим опять стругает для церкви», — решила Са-
вельевна.

Савельевна взяла с полки книгу с молитвами, почитай столетнего 
возраста, не меньше, читанную-перечитанную, и икону, возраст которой 
старше деревенской церкви, — на ней Христос, младенец, посланный Бо-
гом, восседал на своем троне, коленях матери, — и направилась прями-
ком к батюшке Серафиму.
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вежливости, отёр пот с узкого лба рукавом полушубка, руки о подол ря-
сы вытер и приготовился святой долг исполнять, потому как работа 
его — каждого приходящего выслушать.

— Ну что, Савельевна, поджигать пришла? Неужто прогневал? Вот, 
приходится с самого утра работать. Скамейки хочу соорудить, чтоб поси-
деть где было. Разбудил?

— Типун тебе на язык, батюшка, прости, Господи, поджигать тебя не 
за что... Да и того, сажают меня уже, за Шурика. Всё, отподжигалась я. 
Жар сердца утолила. Бог отпустил. Хочу, чтоб и ты грехи мне отпустил, 
если не занят. Заплатить мне нечем, но вот икона старая и книга молитв. 
Вдруг пригодится.

— Да что вы, Савельевна. Я и так отпущу.
— Нет, возьми, знак сегодня видела, последний день живу. Вот память 

тебе от меня.
— За такой подарок я вам на новой колокольне сыграю. Денег, что вы 

деревней собрали, как раз на колокольню хватило. И даже на печку оста-
лось, тепло теперь в храме. Пойдёмте, посмотрите.

— Пойдём, милок.
Храм изнутри такой же обшарпанный, как и снаружи. В углу виднелась 

огромная печка: видно, кто-то дом чей-то рушил и старую печь за ненужно-
стью продал — больно она громоздкая, устрашающая, полкомнаты занима-
ет. Савельевна потрогала — тёплая. Камень толстый, долго будет тепло дер-
жать. Но внутри храма всё равно торжествовал могильный холод, и Саве-
льевна поёжилась. Ничего, привыкну, не такой мороз пережить пришлось. 
В полутьме виднелся наспех сколоченный иконостас, временный. Батюшка 
заботливо развесил всюду иконы, кадила... Горели свечи. Щедрый батюш-
ка, на огне и мирте не экономит. Возле входа разместилась корзина с юбка-
ми и платками, для новеньких или зевак, что в храм без платков приходят.

— Вот здесь я вашу икону повешу. Самое место для неё, в центре. Я всё 
подобрать никак не мог, что повесить сюда. А тут вы, Господь вас при-
слал, Савельевна. Самая намоленная и должна в центре висеть. Спасибо! 
Так что у вас за дело? — сказал батюшка Серафим и пригласил присесть 
на свежеоструганную скамейку.

— Да вот, помирать собралась...
— Но-но... Не смейте, поживёте ещё. Только Бог знает...
— Только Бог и тот, кому он решил сказать об этом.
— Ну ладно...
— Так вот, хочу душу облегчить. Грехов у меня немного. Мужа убила. 

На детей затаила злобу за суд. На соседей. Допустила в душе поселиться 
злобе. И поджигаю...

— Зачем поджигаете?
— Да неймётся мне. Вот тут болит, горячо. И хочется взяться за спич-

ки да и пожар устроить, чтоб всё, всё в нём сгорело!
— Но Христос нас учил прощать врагам нашим...
— Я прощаю. После того как поджог им устрою, всё прощаю: и что ко-

со посмотрели, и что слово сказали не то, и что не помогли, и за камень 
в меня прощаю...

— Разве Христос мстил бы?
— А мы этого не знаем. Разве вся эта жизнь наша никчёмная, безрас-

судная — не месть Его? Разве не насылает на нас Бог то пожары, то наво-
днения, а теперь ещё и техногенную катастрофу?

— Всё так... Но...
— А разве не должны мы людей лучше делать своими делами? Пусть 

и так, поджигая... Чтоб они по Христу наконец стали жить?
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— Нет, не думаю.
— Сам Христос высоко, на небе. А мы на земле должны по его завету 

порядок наводить. Разве он не сказал: поделись с нуждающимся?
— Сказал.
— Вот, сказал, а эта сволочь, Ленка, бус мне пожалела, а Егоровна хле-

ба не дала, когда я просила. А Сашка — гвоздей. А ведь рука не отвали-
лась бы, если б отдали... А вот Шурик, разве Бог завещал нам пьянство-
вать? Нет... И только огонь очис тит их.

— Савельевна, я не вижу, что вы собираетесь раскаиваться...
— Прости, батюшка, меня, грешную. Раскаяться я пришла, душу об-

легчить, простить всех, а опять за своё. Отпусти ты грехи мне. Раскаива-
юсь. Прошу у Бога прощения. Пусть возьмёт мою душу в рай и пристро-
ит меня там как следует. А если меня — в ад, то и ладно, мы с огнем, счи-
тай, породнились, пусть поджарит меня там, грешную.

— Отпускаю грехи вам, Савельевна. Это не те грехи, за которые Бог 
изжарит на сковородке.

— А у Шурки вот ожоги — сорок процентов тела. Видать, болит ему 
страшно.

— Шурка поправится. Он и из реанимации на третий день сбегал, что 
ему сделается... Жене его хоть облегчение.

Савельевна подошла к иконе Николая Чудотворца, в честь которого 
церковь назвали, в лицо вгляделась, почерневшее от времени и сажи. Лю-
бят на Руси чудо, как ни души, любят и чудят. Зажгла свечку, помолилась 
и стала вспоминать всех, кого обидела, кого знала. Вихрастого мужа, ку-
черявого, молодого — ведь не всегда он был пьяницей, — руки его забот-
ливые, нежные. «Прости меня», — приговаривала. Вспомнила Ленку. Хоть 
и вредная баба, но зато детей своих голубит, на шаг от себя не отпускает, 
пасёт, как кур, несущих золотые яйца, вот уж мать от природы. Егоровну, 
Люську из продуктового, детей своих... «Дай им Бог здоровья и счастья 
побольше, чем моего». Внуков, что летом на недельку приезжали. Ягоди-
нок. Шурика... Он ведь неплохой парень, хоть и дурень. Ничего у него-то 
не ладится. Ушанка сползает с одного уха — да и всё, смех. И такой мел-
кий уродился, что, кажется, только голову его видать, — и сразу вален-
ки. С колхоза его погнали. И без стёкол в доме живёт который год, вы-
бил в драке, а вставить некому и не на что. А теперь ещё ожоги — сорок 
процентов. Жене его дай очухаться. Ведь только и лежит днями и ноча-
ми, в ватник закутавшись, в кладовке, где только и тепло, и боится вый-
ти, потому как муж ватник отнимет и продаст. И Петровну, Петровну не 
забывай, не протянет она долго без помощи, горемычная...

Пока Савельевна молилась, батюшка влез на колокольню, и по дерев-
не разнеслись удары железных языков о колокола. Могучие удары чере-
довались с лёгкими, развесёлыми. Птичьи трели. Враз деревня превра-
тилась в один сплошной концертный зал, наполненный волшебными 
звуками, которые исчезали в небе. Бум-бом, бум-бом-рам, рам-рам-бум-
бум-там-та-рам... Деревенские выбежали все из домов, кто порадовался 
за новую колокольню, а кто и поворчал...

Батюшка же Серафим не ощущал рук от счастья и зашёлся... Незамет-
но для его глаз Савельевна вышла из церкви и направилась к дому. За-
бот ещё много: хату прибрать, баню натопить. В тот мир уходить надо 
чистыми.

К ночи управилась и легла. Смерть не приходила. Не ужели ястреб, Бо-
жий посланник, обманул? И тут, будто обидевшись, жар в сердце вер-
нулся. Стало жечь нестерпимо, обжигая до самого горла, так, что голова 
ушла, куда-то в сторону съехала, и дышать нечем стало, страшно... Серд-

 



2 83це птица клевала до самого дна. И позвать некого, да если б и было ко-
го, то не осмелилась бы смерть пугать. Так должно быть: все умирают...

А в это время Петровна проснулась среди ночи от лютого холода и, ед-
ва тулуп на себя набросив, ринулась к Савельевне, пока мороз её в род-
ном доме не прибрал, не сковал её чресла до недвижимости.

— Савельевна, открой! Холодно! Замерзаю, слышишь?!
Петровна стучала и в дверь, и в окна... А потом сползла на землю и ста-

ла погружаться в сладкий хороший сон.
— Холодно... Замерзаю...
Завывал ветер, позёмка струилась по земле змеёй, взметалась к небу, 

рассеивалась, сбивалась в столб... На лицо Петровны падали снежинки, 
будто блёстки, которыми модницы украшали лицо, и они не таяли, по-
тому как тело Петровны давно уже охладело.

Сквозь щель меж неплотными рамами проник в дом Са вельевны ве-
тер, остудил разгорячённое сильное тело, трепетно подхватил её душу, 
уставшую цепляться за жизнь, и унёс с собой, обратно в щель, будто его 
и не было, будто не гулял он только что по натопленной хате. Понёс Саве-
льевну к Солнцу. Туда, где небесная мать опять распустила волосы и, рас-
чёсывая их, напевала:

Не хмелинка в поле вьётся, да ой!
Парень с девушкой смеётся...
Ой, ты отколе, девка баская, да ой!
Словно травка ты зелёная...
Ой, встань-ко, Катенька, проснися, да ой!
Ты запой-ка песню новую...

И не стало Огня да Холода. И тут же Бог завел песню по новой...
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— Ну что, попался? — ласково сказал Пантюк, вынимая из крапивы 

щенка.
Разговаривал он редко — только с собаками, с Орликом и сам с собой: 

пробовал голос, как он там, эй? Голос глухо ворочался в голове, как в ва-
те. Чужих, наружных звуков Пантюк почти не слышал.

Он долго вглядывался в движение травы, думая обнаружить суку 
с приплодом. Но та, видно, вовремя почуяла беду и загодя унесла щен-
ков в другое место — всех, кроме одного. То ли не успела, то ли бросила.

Петля не понадобилась. Пантюк с добычей пошёл к своей повозке, про-
дираясь сквозь заросли, цепляясь полами за колючки репейника. Несмо-
тря на жару, он был в длинном пальто и войлочных башмаках: кости его 
всегда мёрзли, тело не держало тепла.

Возле повозки уже топтались дети. Увидев, что Пантюк несёт малень-
кого щенка, они подняли крик и стон.

— Дяденька живодёр, дяденька живодёр, не забирайте его, не надо, 
ну пожалуйста, отдайте его нам, не забирайте! — горестно кричали дети.

Пантюк сунул щенка в фургон, бросил туда же петлю, закрыл двер-
цу и пошёл отвязывать Орлика. «Не забыть остановиться у хозтова-
ров», — напомнил сам себе. Влез на козлы, чмокнул, тряхнул вожжа-
ми, — Орлик нехотя тронулся, побрёл по разбитому асфальту разбитыми 
копытами и через несколько шагов, как всегда, задрал хвост и выпустил 
душистые травяные ветры — прямо в нос Пантюку.

Дети бежали следом, ожесточаясь:
— Живодёр! Живодёр! Живодёр!
«Надо ей сказать: английский замок не годится, дайте такой, чтобы 

спички не застревали в скважине!». Трёх месяцев не прошло с тех пор, 
как он поселился в новостройке, а уже дважды приходилось взламывать 
квартиру: соседские мальчишки забивали скважину спичками. А на днях 
вспороли дерматин на двери, а вылезшие наружу ватные потроха подо-
жгли. «Топить их, гадёнышей, надо, да некому», — хмуро думал Пантюк.

К хозтоварам он подъехал, окружённый гурьбой окрестных детей. Как 
только Пантюк зашёл в магазин, они облепили повозку — толкаясь, за-
глядывали в маленькое зарешёченное оконце фургона, совали туда паль-
цы, пытаясь коснуться щенка, причитали, гневно роптали. Наконец, не 
зная, как навредить живодёру, принялись обстреливать камнями Орлика.

В магазине Пантюку не повезло: за прилавком вместо давно знакомой 
Гали стояла какая-то новенькая и ничего не хотела понимать. Да и му-
дрено его было понять без привычки. Речь его за сорок лет глухоты ста-

Б а т а к о в а  И р и н а  Е в г е н ь е в н а  родилась в 1970 году в Бресте (Белоруссия), 
в семье художников. Училась на отделении станковой графики художественного фа-
культета Белорусской государственной академии искусств. В 2010 году окончила за-
очное отделение Литературного института им. А. М.  Горького.
Публиковалась в журналах «Неман», «Камертон», «Флорида», «Монолог», «Повести 
«Белкина», «Артбухта», «Homo Legens» (Москва).
Живёт в Минске.

 



2 8 5ла квакающей, нёбной, гнусавой. Он всё твердил про спички, про замок, 
но звуки как бы залипали и слова выходили ни на что не похожими.

— Галя! Галя, иди сюда, я больше не могу! — завопила продавщица, 
потеряв терпение.

Вышла Галя, взглянула на покупателя, бросила товарке:
— Чего визжать-то? Контуженый он, — и приступила к Пантюку.

Но даже бывалая Галя ничего не поняла и в конце концов вручила ему 
клочок бумаги и карандаш. Пантюк написал: «замок што бы спички низо-
стревали», — и сам увидел, что вышло нехорошо. Но написать по-другому 
не умел: до оккупации всего три класса кончил, а что потом? — потом этот 
партизан... Спрятал его на чердаке сеновала. Втайне от матери. Утром 
пришли трое немцев и староста, мать разговаривала с ними во дворе, а я 
вертелся рядом. Нарочно. Чтобы показать, что никто их здесь не боится. 
Но тот, наверху сеновала, боялся. Вот сдуру и бросил гранату. И всё разле-
телось, и я разлетелся вместе со всем. А когда очнулся, подполз к матери, 
дотянулся рукой до её лица — рука погрузилась в мокрое, жидкое, липкое...

— Замок... чтобы что? Спички... какие спички? Бред какой-то. Мужчи-
на! Что вы хотите?! Я не понимаю! Не по-ни-ма-ю!

Пантюк соскучился объяснять. Он отвернулся от прилавка и посмо-
трел в окно: как там Орлик?

Орлик стоял у обочины, покорно снося удары камнями. Иногда пере-
дёргивался всей кожей спины от метких попаданий, как от укусов слеп-
ня, или топал ногой, или фыркал. Иногда качал своей старой большой 
головой, и казалось, она слишком уже тяжела для него. Горизонтальные 
зрачки под мохнатыми веками дремали. Может быть, он думал в это вре-
мя какую-то свою лошадиную думу или бежал вслед далёкому светло-
зелёному воспоминанию.

Один только щенок, запертый в чёрном фургоне, ни о чём не думал 
и ничего не помнил — потому что недавно родился. Две недели назад 
у него открылись глаза. Его влекли квадратики света и детские паль-
цы, просунутые сквозь решетку. Что это? Он подполз и ухватился ртом 
за чей-то мизинец: вдруг молоко?
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Самое неповторимое ощущение — это когда тебя тащат на санках. И со-
всем не важно: снег на дороге, лёд или земля. Конечно, звук трения по-
лозьев о землю противный, но от этого радости меньше не становится. И 
вот ты сидишь полулёжа, как кокон какой-то, потому что родители заку-
тали тебя по самые уши, даже головой особо не повертеть.

У меня была серая мутоновая шуба и огромная шапка из кролика, ко-
торую мне подарила тётя. Я даже несколько дней с ней спала — так она 
мне нравилась! Может быть, это от нехватки животных в доме. У бабуш-
ки аллергия, и нельзя было никого заводить.

Так вот, лежишь ты на санках, весь такой укутанный, и смотришь в не-
бо. Мне оно почему-то запомнилось тёмное, вечернее. И оттуда, откуда-то 
сверху, мягкими хлопьями падает снег. Он такой нежный, пушистый и па-
дает так мееедленно-мееедленно и даже кажется, что и время замедли-
лось. А ты лежишь, прислонившись к спинке санок в какой-то дрёме, и не 
шевельнёшься — прислушиваешься... к себе, к звукам, запахам.

Помню свежесть воздуха, помню, как мороз покалывал щёки, помню 
сладкий запах от шубы, как печенье «топлёное молоко». Наверное, эта 
шуба была детёнышем, когда у него отобрали жизнь, а потом и шкурку, 
со свойственным только малышам таким сладко-молочным запахом; что-
бы я и ещё какой-нибудь другой ребёнок после меня (раньше часто ве-
щи передавали родственникам и знакомым) мог вот так же беззаботно, 
не боясь холода лежать на санках, когда его тащат.

Да-да, именно тащат, потому что это выглядит именно так: взрослый 
берёт верёвку и тянет санки за собой, а они в том месте, где привязана 
верёвка, немного отрываются от земли и небольшими рывками задней 
частью полозьев тащатся по снегу, оставляя за собой две параллельные 
царапины.

Бывало, правда, что и бегом по снежку везли, но до этого хорошего 
снега сначала надо было дотащить санки через дорогу, а то и несколь-
ко дорог. И ужасно лениво было вставать, когда приходилось переезжать 
через большую дорогу со светофором. И ты, как Колобок, скатываешься 
на землю, потому что в этом коконе сложно сгибаться. Ты встаёшь, ав-
томатически отряхиваешься, тебя уже к пяти годам приучили этим дви-
жениям. И вот наконец-то перешли дорогу! И ты с необычайной лёгко-
стью, будто и не было этого мучительного подъёма, плюхаешься обрат-
но в санки и... наступает блаженство и безмятежность — и кажется, что 
это и была самая страшная проблема в твоей жизни.

Г у л я е в а  Е к а т е р и н а  родилась в 1987 году в Москве. Окончила Московскую 
финансово-промышленную академию. Прозаик. Публиковалась на сайте «Русский 
пионер» в литературной мастерской Владислава Отрошенко. Несколько лет уча-
ствовала как слушатель в мастер-классах Международного Волошинского фестива-
ля Светланы Василенко, Леонида Бахнова, Михаила Стрельцова и Владислава Отро-
шенко.
Работает в Союзе российских писателей.
Живёт в Москве.

 



2 8 7И вот он, долгожданный парк! Тебя и бегом покатали, и с горки, и ты 
похож на снежный шар после всех этих падений и валяний в снегу в этой 
шапке и шубе. Точно Колобок! И щёки такие же розовые.

Я обожала падать с санок, когда меня тащили. У меня даже шутка та-
кая была — едешь-едешь, а потом подгадаешь момент, выберешь почи-
ще снег и падаешь на бок. А взрослый оборачивается, такой удивлённый, 
и видит твоё счастливое лицо, и вы уже вместе хохочете.

После парка тебя тащат на санках домой, и ты снова сидишь полулё-
жа, уже такой уставший и счастливый — ни забот, ни хлопот. Лежишь се-
бе и смотришь на небо и ловишь варежкой снежинки. 
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Его разбудил звонок в дверь, длинный и мучительный, как зубная боль. 
Юрич обнаружил себя на самом краю шершавого дивана, замахал рука-
ми и упал. Звонок неистовствовал. Нащупав под диваном тапки и поте-
ряв один из них в гепардовом прыжке к двери, Юрич загремел монумен-
тальным советским замком.

На крохотной, почти игрушечной лестничной площадке теснилась 
толпа. В краткий момент взаимного удивления Юрич успел распознать 
Зинаиду Ивановну, свирепую учительницу начальных классов с первого 
этажа, трудного подростка Славика из соседнего дома и безымянного му-
жика с собакой, то есть сейчас — без собаки, на которого инициативные 
жилицы постоянно писали жалобы из-за нанесённых покусов. В основ-
ном же в толпе были люди незнакомые, кому-то не хватило места на пло-
щадке, и они стояли на ступеньках, поджаристая блондинка в пуховике 
боролась за пространство с соседскими лыжами, а двое неизвестных от-
крыли окно и курили на улицу.

— Вам чего?
— Вот как, значит, — строго сказала Зинаида Ивановна. — Значит, и ты.
Зинаида Ивановна чаще других жаловалась участковому на мужика 

с собакой и на друзей подростка Славика, которые распивали в подъез-
де химические напитки и басовито хохотали. Юрич задумался о том, что 
такого он мог натворить, внимательно осмотрел свои руки, ноги и по-
нюхал футболку. Футболка, оставшаяся на нём со вчерашнего дня, пах-
ла неприкаянностью.

— Пора вспомнить о своем предназначении, — чётко, как на диктанте, 
проговорила Зинаида Ивановна. — Время пришло. Оке мути алис пшек, 
Юрич.

И кодовая фраза на загадочном языке запустила неизвестные процес-
сы в ещё затуманенном мозгу Юрича. Он понял эту фразу, означавшую 
«Пришло время проснуться, Юрич», и вспомнил ледянисто-прозрачные 
стены родного инкубатора, умные и чуть усталые лица наставников, их 
заботливые щупальца, праздничные огни летательных аппаратов и ту-
склый свет красных карликов. Вспомнил Юрич и о том, что он, тридца-
типятилетний безработный, бывший автомеханик, бывший курьер, быв-
ший продавец-консультант, бывший муж прагматичной женщины Гали-
ны, курящий, выпивающий и не умеющий обеспечивать семью, на самом 
деле прибыл на Землю с далёких звёзд. И является он спящим агентом 
СОРЦКИВа — Союза особо развитых цивилизаций, которые иногда вме-
шиваются. Специально подготовленных и загипнотизированных аген-

Б о б ы л ё в а  Д а р ь я  Л е о н и д о в н а  родилась в Москве. Окончила Литератур-
ный институт им. А. М. Горького. Прозаик, журналист, переводчик с немецкого и ан-
глийского языков, актриса закадрового озвучивания. Публиковалась в журналах 
«Октябрь», «Кольцо А», «Сибирские огни», «Нева», в сборнике «Литеры», Интернет-
журнале «Пролог», в сборнике «ШАГ-4» (современная немецкоязычная драматур-
гия). Участница 11-го и 12-го совещаний молодых писателей Союза писателей Мо-
сквы. Член Союза писателей Москвы.

 



2 8 9тов массово засылали в изучаемые миры, чтобы затем, руководствуясь 
полученным жизненным опытом, они проголосовали и вынесли реше-
ние — является ли развитие данной цивилизации поступательным дви-
жением к всеобщему счастью и торжеству разума, или лучше пустить её 
в расход.

Ощущая в голове некий шум от вновь обретённых знаний, Юрич вни-
мательно посмотрел на толпу проснувшихся агентов.

— Давай ответ, Юрич, — сказали из толпы.
Лица у всех были серьёзные, бледноватые. Носы шмыгали — несмо-

тря на ударное начало зимы, в доме топили экономно. Худенькая стар-
шеклассница с острой мордочкой будущей старой девы аккуратно куса-
ла слойку.

— Да что вы стоите? — забеспокоился Юрич и, поджимая босую ногу, 
отпрыгнул в сторону, освобождая дверной проём. — Вы заходите. Нельзя 
ж такое дело... на лестнице-то!..

Заполнив квартиру, агенты бубнили, с шуршанием снимали верхнюю 
одежду, наступали друг другу на ноги, охали, хихикали, читали вслух над-
писи на календаре, разглядывали мебель. Юрич метался по комнате, за-
стилая диван пожелтевшим покрывалом и пряча грязные носки, потом 
освободил от барахла стулья и перебрался на кухню.

Зинаида Ивановна провела пальцем по мохнатому экрану телевизо-
ра и сказала:

— Что ж вы так.
Юрич прибежал, посмотрел и успокоительно махнул рукой:

 



29 0
 

 
 

№
2

 •
 2

0
14

— А, всё равно не работает!
— Купи плоский, — посоветовал мужик без собаки. — Этот... плазму. На 

стену повесить, места не занимает, и показывает ярко.
— Ой какой миленький! — умилилась худая старшеклассница на пода-

рочный кактус, одиноко погибавший у Юрича на окне.
Кто-то зацепил ногой стоявшую под столом пустую бутылку, она, па-

дая, задела другую бутылку, которая задела уже лысую швабру, рухнув-
шую на агентов внезапным шлагбаумом. Швабру прислоняли обратно, 
но не могли определить то единственно верное положение, в котором 
она обретала равновесие, и в конце концов совместными усилиями за-
кинули на шкаф.

Невесомая молчаливая бабушка, обвязанная пуховым платком поверх 
халата, заметила что-то в груде книг, газет и просто бумаг, сваленной пря-
мо на пол рядом со шкафом, подцепила пальцами и с кряхтением вытя-
нула упитанный фотоальбом. Из эпохи, когда фотографии были ещё бу-
мажными, на любознательную бабушку взглянули непонятные люди, сре-
ди которых был и Юрич, без неспортивного брюшка и с задорными усами.

Юрич тем временем с отчаянием смотрел в холодильник. Там были 
сыр, склизкий зелёный лук, раскисшая магазинная пицца, которую сле-
довало хранить в морозилке, и ополовиненная бутылка горилки с пер-
цем, которую единственный друг Лёша привёз из командировки в Лу-
ганск. Привечать этим толпу инопланетных гостей было решительно не-
возможно.

На кухню пришла Зинаида Ивановна, взглянула на заросшую горелым 
жиром электроплиту, на Юрича, поджала синие губы и спросила:

— Вы ответ давать собираетесь?
— Я сейчас! — крикнул Юрич и ринулся в прихожую. Потом вспомнил, 

что деньги закончились ещё вчера, и, грохоча ботинками, убежал в ком-
нату. Там он протиснулся к мужику без собаки и что-то конфиденциаль-
но ему сообщил. Мужик подозвал трудного подростка Славика, тех дво-
их, которые курили в окно, и боевитую женщину с мелкими кудряшка-
ми. К ним присоединился неизвестный старичок и тут же начал рыться 
в карманах брюк.

Юрич вернулся из магазина с четырьмя распухшими пакетами. Аген-
ты бродили по квартире, в окно опять кто-то курил. На диване молчали-
вая бабушка показывала всем желающим фотоальбом. Славик пытался 
заинтересовать старшеклассницу. Молодой человек с внешностью тонко-
го ценителя хороших вещей копался в ящике с музыкальными дисками.

Юрич радостно вздохнул. К нему ещё никогда не приходило так мно-
го гостей.

На кухню, привлечённые шуршанием пакетов и звоном, сбежались 
женщины. Пока Юрич расставлял в холодильнике бутылки, женщины 
нашли ножи, доски, тарелки, распотрошили пакеты и занялись подго-
товкой к трапезе.

Зинаида Ивановна начала было командовать процессом, но опомни-
лась.

— Слушайте! Голоса разделились практически поровну, флот прибли-
жается, и вы должны дать ответ.

— Дам, дам... — рассеянно ответил Юрич. Он открывал бутылку конья-
ка. — Но если вы торопитесь...

— Я не тороплюсь. Вы у меня в списке последним были, остальными 
ячейками пусть их руководство занимается. Однако вам стоит... — Зинаи-
да Ивановна нагнулась за укатившейся луковицей, увидела сталактиты 
пыли под столом и гневно цокнула языком. — Нет, это же невозможно!

 



29 1Расталкивая остальных агентов, она ушла в комнату, и оттуда вскоре 
послышался рёв старенького пылесоса.

За столом все, конечно, не поместились. Гости устроились на стульях, 
табуретах и просто на полу, вычищенном усилиями Зинаиды Ивановны. 
Старшеклассница безропотно согласилась на сок, а Славик всё-таки вы-
требовал себе пластиковый стаканчик с вином. Распределили остальные 
стаканчики, тарелок не хватило, стали есть прямо из общих, хотя мужик 
без собаки порывался сбегать домой и принести ещё посуды.

— Это безобразие какое-то, — сказала Зинаида Ивановна и подцепила 
вилкой кусочек селёдки.

Когда чавканье немного стихло, Юрич поднял стакан:
— Ну, за встре... — он поймал презрительный взгляд Зинаиды Иванов-

ны и смутился. — За пробуждение!
— За правильное решение! — поддержали его успевшие выпить до то-

ста.
— За СОРЦКИВ!

Уже выпили за вселенскую гармонию, за грядущую встречу с собра-
тьями, за поступательное движение к счастью, за женщин и за гостепри-
имного хозяина, отхлопали по спине подавившегося колбасой старичка 
и уверили застенчивую кругленькую даму, что она совершенно не пья-
ная. Курить начали прямо так, в потолок. Мужик без собаки придвинулся 
к довольному Юричу и доверительным тоном поинтересовался:

— Ну что, Юрич? Ты за оставить эту планету как есть или за... — и он 
тихонько свистнул.

— В смысле — нахер? — уточнил Юрич.
— Вы не могли бы... — взвилась услышавшая Зинаида Ивановна.
— Хер — это не ругательство, а название буквы, — храбро возразил 

молодой человек с внешностью тонкого ценителя. — Это просто назва-
ние буквы славянской азбуки.

Зинаида Ивановна побагровела, и лицо её приобрело именно то вы-
ражение, с которым она швыряла ученикам на парты тетрадки с непра-
вильно оформленным домашним заданием. Чтобы предотвратить кон-
фликт, Юрич громко сказал, запинаясь от волнения:

— Да, конечно, я сталкивался с негативными явлениями. От меня ушла 
жена. Нет денег. Меня били. Здесь коварно ходят по головам в стремле-
нии к успеху. Но...

— Что — но? — перебила его распалённая Зинаида Ивановна. — Куль-
тура? Письменность? Она им не нужна! Мои ученики не уважают Пуш-
кина! Я их, конечно, заставляю, но ведь изначально они — не уважают!

— Вы, значит, голосовали за то, чтобы... ну, того? — полюбопытство-
вал Юрич.

— Разумеется! Такого я — не приемлю!
— И я, — поддержал старичок.
— И я... — подняла руку старшеклассница.
— Но ведь всё-таки есть здесь что-то...
— Собаки здесь есть, — сказал мужик. — Собаки преданны. Они любят.
— И грызут ноги.
— Хорошо, если ноги! Недавно загрызли бомжа! — взвизгнула, тараща 

глаза, совершенно не пьяная дама и тут же застеснялась снова.
— Я смотрю криминальную хронику. Это же ужас.
— Взаимная ненависть. Вчера рассказывали: внук застрелил бабушку, 

чтобы не мешала играть в компьютерные игры.
— Но многие внуки любят бабушек!
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— Терпимость — слабость в их понимании.
— И при данном уровне развития она объективно является слабо-

стью!
— Вот видите — при данном... Может, если подождать...
— А здравоохранение? Качество и продолжительность жизни? Это же 

просто издевательство над разумным существом.
— Фильмы. Бывают очень интересные и талантливые фильмы.
— Средневековые предрассудки, мракобесные религии...
— Ты Бога-то не тронь! — неожиданно подала голос невесомая ба-

бушка.
Все удивлённо замолчали, а потом Зинаида Ивановна резюмировала:
— Нет. Я этого — не приемлю.

Юрич курил на кухне с мужиком без собаки.
— Понимаешь, — с болью в голосе говорил мужик. — Понимаешь, у ме-

ня ж ещё — потомство. От одной... В Саратове.
— Ну, ты... — неопределённо утешал его Юрич.
— Нет, им, конечно, разрешение-то на эвакуацию дадут. Как предста-

вителям, пусть и по отцу. Но они ведь переживать будут, — горевал му-
жик. — Плакать. Спрашивать меня, меня же будут: папа, где ты был де-
сять лет? Папа, почему ты Землю раздолбать позволил?

Юрич ласково и сострадательно улыбался. Ему давно хотелось с кем-
нибудь так задушевно поговорить, до увлажнения глаз, и всё равно о чём. 
А единственный друг Лёша опять был в командировке.

— Так что ты подумай, — мужик пускал ему в лицо табачный дым 
и хлопал по плечу. — Ты подумай хорошо.

Старшеклассница и Славик незаметно, как им показалось, вытащили 
Юрича в прихожую.

— Послушайте, — взволнованно прошептала старшеклассница. — Мы 
у этой тётеньки, ну, руководителя нашего, боимся спрашивать, так, мо-
жет, вы знаете... А переголосовать можно?

— Нельзя, — бросила проплывающая по коридору в туалет поджари-
стая блондинка.

Молодёжь тоскливо вздохнула. Рука Славика по-хозяйски придержива-
ла старшеклассницу за талию.

Юрич растрогался было, но тут же сдвинул негустые брови. Точно так 
же, с посиделок у кого-то и увлечённого употребления напитков, всё на-
чиналось и у него с бывшей женой Галиной. И были долгие разговоры 
по телефону, и высматривание друг друга в метро, и остальное тоже бы-
ло, и всё шло так хорошо и правильно — пока не проявилась во всей кра-
се её природная и губительная прагматичность.

Юрич думал, думал, а потом пошёл и налил себе ещё. В комнате опять 
спорили, на этот раз — о политике. В политике Юрич, слава уважаемому 
бабушкой Богу, не разбирался, поэтому в спор встревать не стал.

Его поймала за штанину благоухающая недорогим вином Зинаида 
Ивановна.

— Агент Юрич... — опять начала она.
— Я скажу, скажу... — пообещал Юрич и опять ушёл размышлять на 

кухню. Там его уже ждала абсолютно трезвая дама.
— Знаете, я тут подумала, — порывисто сообщила она. — Я подумала... 

о поэзии. Да, о поэзии! Как же Вселенная будет без неё жить?!

— Ты не думай, что жизнь повидал. Её чтоб повидать — её прожить 
надо, — назидательно говорила Юричу обнаружившая вдруг ораторские 
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ты ещё. А чтобы жизнь знать, надо говна похлебать.

Юрич уважительно кивал и пил коньяк.
— И на Зинку ты не думай, — продолжала бабушка. — Она стерва, ко-

нечно, но у ней сын умер. Пятнадцать лет назад. Она-то нахлебалась. Но 
всё равно не знает ни-и черта...

— Бабуся, — вежливо шепнул впечатлённый Юрич. — А вы сами-то ка-
кой ответ дали? Оставить или... на славянскую букву?

— А ты подумай, — хитро сморщилась бабушка.
— Да-а... — догадался Юрич. — У вас же тоже, наверное, тут потомство...
— Потомство, — фыркнула повидавшая жизнь бабушка. — Говно, а не 

потомство!

Давно и густо стемнело. По квартире Юрича перистыми облаками пла-
вал табачный дым. Тонкий ценитель хороших вещей вместе со Славиком 
и старшеклассницей вытащили из шкафа мёртвый музыкальный центр, 
повозились с какими-то проводками, и в комнате запели импортные элек-
трогитары. Мужики, в том числе и мужик без собаки, хохотали и весели-
ли раскисших дам. Вино и коньяк допили, водки ещё немного осталось. 
Боевитая женщина с кудряшками сосредоточенно плясала. Снизу стуча-
ли по батарее.

— Нет, вы не понимаете, развитие должно идти по спи-ра-ли! — орал 
старичок.

Юрич, вытирая с губ помаду стеснительной дамы и пошатываясь, про-
шёл в прихожую, достал из кармана куртки забытый мобильный телефон 
и посмотрел на тусклый экран. Там было девять пропущенных вызовов, 
три из них — от Галины. Земная цивилизация, очевидно, забеспокоилась.

Юрич подумал и непослушными пальцами отправил смску: «Ты — хо-
рошая женщина, Галина».

Потом вернулся в комнату, протолкался к окну и долго глядел на летя-
щий снег, подсвеченный оранжевыми фонарями. Ему было хорошо. Вну-
три шумели вино и коньяк, а снаружи — гости, которых всегда так недо-
ставало в его уютной, в общем-то, квартире.

Зинаида Ивановна сидела на диване и негромко икала. Юрич устроил-
ся рядом, прислушался и сочувственно пробубнил:

— Вы закусите. Нельзя же без закуски... хлебать...
— Н-нет, — возразила Зинаида Ивановна.
— Ну подождите, — Юрич потянулся к почти пустым тарелкам. — Вот 

колбаски... сырика...
— Сыр я не люблю... — осуждающе сказала Зинаида Ивановна. — А 

колбасу — не пр-риемлю!
Юрич передал ей вилку со шпротой.
— Вы меня... не кормите... Вы должны ещё ответ дать!
— Я дам, — кивнул Юрич и встал, держась за стену. — Я вот прямо сей-

час возьму и дам! — с неожиданным энтузиазмом воскликнул он.
Агенты затихли. Мужик без собаки закусил губу. Старичок азартно по-

грозил пространству кулаком.
— Поэзия! — пискнула стеснительная.
— Ненависть! — парировал тонкий ценитель.
— Не подсказывать! — рявкнула Зинаида Ивановна.
Юрич задумался на секунду, решительно взмахнул рукой, качнулся 

и запел:

Р-ранним утром на рассве-е-те...
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Зинаида Ивановна оторопело уставилась на шпроту. А Юрич продол-
жал, довольно точно воспроизводя придушенные вокальные переливы 
некогда популярного певца Г.  Сукачева:

Стаи туч разгонит ве-ете-ер,
Где васильковые... ых... поля-я...
Здесь наша родная земля!..

Мужик без собаки, внезапно проявив музыкальные познания, подхва-
тил, и они с Юричем, глуша ставшие посторонними гитарные завывания, 
хрипло заголосили:

Где солнце брызнет шаром не-ежным
Улыбнувшись безмяте-ежно-о...

А над городом, в морозной черноте, празднично переливались огни 
прибывшего межпланетного флота СОРЦКИВа. И представители высших 
цивилизаций с любопытством слушали, как в многоголосье передатчи-
ков, вживлённых в тела агентов, прорывается:

Здесь реки, горы и поля-я...
Здесь наша р-родная... Земля, ребята!
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С  Л
Т Е Р Н О П О Л Ь

П  
Резвую, летучую, горячо любимую и изрядно потасканную «Лянчу» 

я парковал возле дома, максимально прижимая шофёрским боком к сте-
не. Пару дней тому у меня снова раскурочили замок и вытащили очеред-
ную магнитолу. Честно говоря, надоело в очередной раз ехать к мест-
ным кулибиным, колдующим над импортными замками и заставляю-
щим их каким-то непостижимым образом закрываться. Замок выкорче-
вали крупнокалиберной отвёрткой, и шансы восстановления запираю-
щего устройства равнялись нулю. Так вот и ездил в кромешной траур-
ной тишине, размышляя, как жить дальше. 

Видать, у судьбы, как и у людей, тоже меняется настроение. Она смени-
ла гнев на милость, и я был несказанно обрадован долгожданным изве-
стием: вышла (наконец-то!) новая книга моих стихов. Житомирские дру-
зья передали в Киев весь тираж; я встретил, загрузил под завязку свою 
«колесницу» и, прихватив под мышку надорванную пачку, понёсся домой, 
на четвёртый этаж, кайфовать и обедать. 

«Лянча» уткнулась бампером в помпезный школьный фронтон, ле-
вый бок критически приблизился к стене, рискуя поцарапать боковое 
зеркало. Вылезти в эту сторону не получалось, поэтому я переполз на 
соседнюю сидушку и эвакуировался через правую дверцу, которая всё 
ещё закрывалась ключом. В такой дислокации тачка располагалась пря-
мо под балконом, хорошо просматривалась, и я особенно не волновался. 
Тем более, на стекле поломанной дверцы скотчем была приклеена бу-
мажка с объявлением, написанным печатным шрифтом: «Магнитофона 
уже нет. Замахали!». 

С чем сравнить авторское первопрочтение свежей книги? Всё мер-
кнет! Устаёшь от тусовок, друзей, работы, женщины, даже самой люби-
мой... А листать страницы до невозможности знакомых стихов ничуть не 
надоедает! «Дождь под деревьями». Шикарное название! Обложку мож-
но разглядывать нескончаемо! И корить, и восхищаться («Ай да Пушкин, 
ай да сукин сын!»), и строить планы, не лишённые приятности... В об-
щем, отобедав, я залёг на диван, отключил телефон, и долго удивлялся 
собственным творческим находкам, щедро разбросанным по страницам. 
Это же надо! И стихи хорошо легли, и меценат нашёлся, и напечатали 
быстро... Где делать презентацию? Пора порысачить книжные магазины, 
есть что предложить... Но ведь не хотят брать поэзию, не хотят, собаки! 
Народ, мол, стихи не читает, а что народ вообще читает? Вопрос, конеч-

Л а з о  С е р г е й  В а с и л ь е в и ч  родился в в 1953 году в Житомире. Закончил фи-
лологический факультет Житомирского пединститута им. И. Франко. Член Нацио-
нального Союза писателей Украины. Автор книг на русском и украинском языках 
«Динамит» (1992), «Провинция» (1993), «Прямо в сердце» (1997), Ты подобаєшся 
мені» (2003), «Ты Та» (2007), «Концерт для одинокого голоса с неслаженным орке-
стром» (2010, премия Евроформат), «Баловство небес» (2013) и др. Переводы с поль-
ского (Б. Лесьмян) и русского (Б. Кенжеев, В. Павлова) вошли в книгу «Майстри ча-
су», отмеченную международной литературной премией им. Г.  Сковороды (2011).
Музыкант, автор песен, президент джазового клуба, член оргкомитета и неизменный 
ведущий международного фестиваля «Jazz Bez».
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но, интересный... Как бы там ни было, поговорить надо. Я оживил теле-
фон, и он тут же затрезвонил. Это сосед Боря с третьего этажа.

— Только что проходил мимо твоей «Лянчи» и заметил, что не закрыт 
багажник... Сто раз ему талдычил: это не багажник, а задняя, пятая, двер-
ца, так как машина не седан, а хэтчбек...

— Боря, у меня нет багажника. И задняя дверца была закрыта. 
— Не уверен. Сходи, глянь... Я выглянул в окно, никаких криминальных 

обстоятельств не наблюдалось. Влез в старую майку с полинялым Джоном 
Ленноном, сунул ключи в домашние штаны и потрусил вниз. Задняя двер-
ца действительно прилегала не плотно. «Вот же чудило, — подумал я, — па-
мяти нет!» Хотел понадёжней захлопнуть, но взгляд, скользнувший по за-
днему стеклу, уловил недоброе. Оттуда проглядывала пугающая темень: 
в багажном отделении пусто. Дёрнул дверцу, так и есть — шаром покати! 
А где же книги?! Тысячный тираж! Занимательно было бы понаблюдать за 
мной со стороны, просчитывая фазы страстей и настроений, накатываю-
щихся волна за волной. Сначала жутко хотелось просто найти этих подон-
ков и отметелить, используя всё, что попадётся под руку. Ну, хотя бы вот 
этим классическим гаечным ключом. Но где ты их найдёшь?! Обида смени-
лась отчаяньем. Как насчёт презентации? А книжные магазины? Теперь ко-
рил себя: напрягись, дурак, поедь, сделай замки... Сэкономил? Скупой пла-
тит дважды! Даже не дважды! Множь на тысячу! Что делать? Вызывать 
ментов? Так они же находят воров только в сериалах...

На меня стали обращать внимание. Сначала школьники, роящиеся во-
круг школы... Затем чья-то сердобольная мама (или бабушка) направи-

 



2 9 7лась ко мне поинтересоваться здоровьем. Я спрятался в салоне, порылся 
в бардачке, нашёл заныканную сигарету, закурил. Увидел в зеркале свою 
потерянную физиономию и... расхохотался. Может, это уже бешеная попу-
лярность, и мои творения попросту разворовали?! Читательский бум до-
стиг такого апогея, что ему некогда дожидаться появления книгопродук-
ции в магазине, и народ берёт книгу силой... Эх, если б оно так и было! 
Немного успокоился и включил Штирлица. Попробуем разобраться в си-
туации без лишних эмоций: воровать книги — это что-то из серии фан-
тастики. Кому нужны 33 пачки стихов? Мне. Понятно. Кому ещё? Разве 
что сумасшедшему. Ну, стащить магнитолу, колесо, угнать саму машину... 
Это понятно. Но книги? Бред какой-то... Ясно одно: они не знали, что во-
руют! Увидели пачки — много! товар! Потянули. Посмотрели... Что делать 
с этой грудой книг? Уж точно не волочить по городу в укромное место. 
Да и не нужны эти книги, даром не нужны... Значит, их где-то бросили, 
причём неподалёку... Потянули, конечно, через школьный двор, там и на-
роду меньше, да и сам процесс не привлекает внимание...

Захлопнув дверку, я направился к спортивной площадке. Миновал ар-
ку, беговую дорожку: нет, не тут — видное место. И вдруг осенило: непо-
далёку стоят большие баки для мусора! Я оббежал спортивный зал и сра-
зу заприметил два коричневых контейнера. Рядом с ними валялась на-
дорванная пачка, откуда проглядывали до боли памятные обложки. Есть! 
Тут! Потянул крышку и почти не удивился, увидев гору сваленных упа-
ковок — все, до единой! Не так уж неугомонны наши читатели! Подогнал 
машину, загрузил (вторично!) и снова рассмеялся. Теперь представил не-
ведомых похитителей, которым так не подфартило с добычей. Это толь-
ко кажется, что три десятка книжных пачек — плёвое дело. Попахать на-
до хорошенько! А ещё чтоб не заприметили, метров триста... Изрядно по-
потели ребята. И такой облом! Хуже не придумаешь! Что угодно сгоди-
лось бы, только не стихотворные книжки...

Господа воры! Украдите мои болезни и беды, 
ошибки,
не исправившие меня. 
Глупость и тщеславие
да станут вашей наградой. 
Поживитесь обманами, изменами — 
пусть ваша жизнь разнообразится,
увитая цветами лжи в целлофане зависти. 
Воруйте, крадите, присваивайте 
поломки моей машины. 
Счастливого пути! 
Успехов и процветания вам, коллекционеры несчастий!

«Лянчу» продал. Покупатель, узнав, что я лихачил на ней три года, по-
интересовался, когда я последний раз менял масло. 

— А что, его нужно менять?
— !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Книга со временем разошлась. Иногда нахожу её в магазинах и вспо-

минаю о дожде, который, отшумев, исчезает за горизонтом, но при этом 
остаётся под деревьями. Капли в моргающих лужах на просыхающем ас-
фальте...
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Надвигается туман. Ночь, но с высоты заметно, как он поглощает нека-
зистый, будто состарившийся дачный посёлок в лесу. Квадраты тёмных 
крыш, полосы безлюдных улиц проплывают внизу, будто следят за ни-
ми с птичьего полёта

Птичка возится в клетке. Мерно стучат часы. Настя смешивает па-
сьянс, который она только что раскладывала. Переодевается ко сну. Дря-
бловатое тело, морщинистая шея — Настя не молода...

Настя гасит керосиновую лампу. Бухается в кровать — та отвечает ей 
железным лязгом. Настя укрывается одеялом, и ещё одним сверху, но уже 
без пододеяльника.

Некоторое время Настя лежит с закрытыми глазами. Потом открыва-
ет глаза и с упрёком обращается к темноте:

— Гады! Какие же вы все гады!
Темнота не отвечает, хотя Настя вроде бы ждёт ответа.
Вдруг вспыхивает абажур под потолком. Комната тут же меняется, 

будто съёживается от яркого света. Проступает неопрятность вылиняв-
ших обоев, старомодность мебели, теснота комнаты.

От света испуганно заметалась птичка в клетке.
Настя, щурясь, встаёт, накидывает на клетку платок.
Из неказистого одноэтажного дома доносится щёлканье выключателя. 

Над дверью крыльца жёлтым расплывающимся светом загорается лам-
почка. Выходит Настя в накинутой на плечи куртке.

Настя дергает за веревку. Раздается бой корабельной рынды, висящей 
над перилами. Настя кричит в темноту:

— Полночь! — Добавляет тихо: — Свет дали, идиоты.
Изо рта Насти вырывается парок.
Он похож на туман, который за пределами крыльца обступает дом.
Поёживаясь, Настя уходит обратно, в дом. Свет на крыльце гаснет. Но 

мы всё равно можем рассмотреть упавшее дерево. Оно вырвало из земли, 
подняло к небу свои скрюченные корни недалеко от дома.

А вокруг стоят другие деревья, шевелят проступающими из тумана 
жёлтыми листьями. Листья шелестят по жестяным крышам пустых до-
мов, летят к земле. Бегут по улице дачного поселка, брошенного на зиму 
и забытого, стучатся в мёртвые окна чёрных домов, утопающих в тумане.

Нет, не все дома брошены, ещё два огонька, ещё два дома светят сквозь 
туман окошками неподалеку.

Одно окошко поближе.

Ф и р с о в а  Т а т ь я н а  Н и к о л а е в н а  родилась в Киеве. Закончила Киевский пе-
дагогический институт, Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве.
Кинодраматург, автор сценариев кинофильмов и телесериалов. Режиссёр. «Птицы 
небесные» — первый фильм, где слились режиссура и драматургия. Фильм вышел 
в прокат, показывался по ТВ. Участвовал в фестивалях, отмечался призами.
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Огонёк слабый, зыбкий, как от свечи.
Горит свеча на столе, освещает просторную комнату. Очень чисто, ме-

бели почти нет. По углам стоят сумерки. Тлеет лампадка перед образами.
Маргарита — у неё немолодое, красивое, чистое лицо — в лёгкой ноч-

ной рубашке лежит на кровати, смотрит на свечу.
— Не думала, что это будет так, — негромко говорит Маргарита.
Ей не отвечают, но в комнате есть кто-то, кого мы видим весьма смут-

но и неясно. Но этот кто-то наблюдает за тем, как Маргарита закрывает 
глаза. Затем, как она будто бы засыпает.

И опять мерно стучат часы. Шевелится в клетке под платком птич-
ка. Темно.

Настя под двумя одеялами, верхнее без пододеяльника, спит в своей 
постели.

Вдалеке раздается резкий нестройный звук музыкального инструмен-
та — блок-флейты. Один раз, другой...

Настя открывает глаза, прислушивается. Тихо. Настя опять закрыва-
ет глаза.

А за окном слышен бархатный, но очень громкий голос Элвиса : «Love 
me tender, love me sweet, never let me go...»

Настя ошеломлённо привстает. Прислушивается. За окном тихо. Настя 
недовольно хмурится. Опять ложится.

И тут за окном взрывается бодрая мелодия. Это Битлз!
Настя зло одевается, когда за окном слышен надсадный мучительный 

кашель. Затем — осторожный стук.
— Ну? — выглядывает Настя.
Под окном стоит Феликс Петрович, немолодой мужик в ватнике:
— Пойдем, а? Не нравится мне это. Посмотрим, чего там у неё. И почему.
Настя отвечает насмешливо:
— Сходил бы один. Ты же, вроде, сторожем здесь, не я.
— Ладно тебе, пойдем, а? — Феликс зашёлся в кашле.
Настя впереди, за ней следом Феликс, идут по тропинке между домами.
Настя переступает упавшее дерево, спотыкается, падает. Обращается 

к Феликсу с упреком:
— Ты мне когда с деревом поможешь?
Феликс отвечает в тон:
— А ты мне когда рукав пристрочишь? Второй год жду, между прочим!
Феликс протягивает Насте руку, чтобы та опёрлась, вставая. Настя ру-

ку не берёт. Оба продолжают идти к дому Маргариты.
— Всё лень твоя поганая! Трудно за пилу взяться, — привычно поку-

сывает Настя.
— Да и я у тебя не смокинг прошу! — привычно отбивается Феликс.
Они уже рядом с домом Маргариты. Настя стучит в освещённое окно:
— Маргарита Николаевна! Ритусь! Маргарита!
Из дома не доносится ни единого звука в ответ.
— Ну вот. Я же говорил. Я чувствую, что-то не так, — Феликс встрево-

жен, но рад одержанной над Настей крохотной победе.
Настя заглядывает в комнату.
На столе возле догорающей свечи лежат чужие в этой обстановке мод-

ные тёмные очки. Настя замечает их, но сейчас её занимает другое.
— Маргарита? — Настя переступает порог.
Маргарита лежит на кровати с закрытыми глазами. Не дышит. Настя 

подходит к ней ближе. Наклоняется над ней:
— Рита, ты чего? — Настя понимает, что Маргарита мертва. Отшаты-

вается. Машинально крестится. Тяжело опускается на стул и бьет себя 
кулаками по коленям: — Почему?! Почему?! А как же я? Как же я теперь?
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Тем временем в комнату проскальзывает Феликс. Увидев мёртвую 
Маргариту, пугается:

— А я слышу, ты говоришь... Я думал, ты с ней... А она вон... Что же те-
перь... Как теперь быть-то?

Феликс хватается рукой за сердце.
Настя направляется к шкафу, по-хозяйски открывает дверцу. Капает 

в рюмку, протягивает Феликсу лекарство:
— Эй, ты мне смотри! Ты давай не умирай! Не время теперь.
Феликс послушно пьёт лекарство. Тут же берёт в руки бумагу со стола:
— Это тебе. Записку тебе оставила, видишь... Ой, я не могу.
Настя про себя читает записку. По лицу видно, что она в недоумении.
Чуть пошевелилась дверь чулана. В доме есть ещё один человек, о при-

сутствии которого ни Настя, ни Феликс не догадываются.
На рассвете Настя и Феликс в сарае покойной Маргариты. Оттуда до-

носится голос Насти:
— Не украли же его! Давай ищи! Не в дом же она его затащила.
Обескураженный Феликс выходит из сарая. Осматривается. Заходит за 

угол. Выводит оттуда старый велосипед:
— Нашёл!
Настя выходит из сарая:
— Даже под навес не спрятала? Я ей сто раз говорила...
— Может, ездила на нем? — Феликс выводит велосипед на улицу.
— Когда?! Вчера?! Раньше думай, потом говори. Её уже дня три бы-

ло не видно.
— Ладно. Я поехал, — Феликс нажимает на педали, трогается.
Настя кричит ему вдогонку:
— Приезжайте поскорее! Мыла мне купи!
Феликс отвечает ей негромко, про себя:
— Разбежался... Маркиза...
Феликс съезжает с горки и скрывается за поворотом.
Мёртвая Маргарита по-прежнему лежит в своей кровати. Но в комна-

те светло. Свеча убрана.
Настя у стола, запинаясь, читает по старой книжке. Ей скучно и непо-

нятно:
— «Блаженны непорочные в пути...»
Настя переводит взгляд на ящик комода. Продолжает заунывное чтение:
— «Блаженны непорочные в пути, ходящие в Законе Господнем, бла-

женны изучающие откровения Его, всем сердцем...»
Настя оставляет книгу. Ящик комода больше интересует её. Она от-

крывает его. Достаёт оттуда кошелёк.
И опять из чулана за происходящим наблюдает кто-то неизвестный.
Настя пересчитывает деньги. Вынимает из кошелька несколько бума-

жек, прячет их в свой карман. Положив кошелёк на место, возвращает-
ся к книжке.

— «Открой очи мои, и уразумею чудеса от закона твоего. Пришелец 
я на земле... — Что-то заставляет её повторить другим тоном: — “Прише-
лец я на земле”».

Настя в задумчивости закрывает книгу. Смотрит в окно.
За окном на лужайке ходит вокруг колышка коза.
— Пришелец я на земле, — ещё раз повторяет Настя.
Коза равнодушно пощипывает траву.
Вечер. В той же комнате молодой милиционер в форме пьёт молоко из 

кринки, которую ему дала Настя.
Тем временем врач со стетоскопом на шее отходит от кровати, где ле-

жит Маргарита и говорит милиционеру:
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нее — при вскрытии, — затем обращается к Насте: — Где её вещи?

— Какие вещи?
— Узелок, во что облачать покойницу. Она собирала.
Настя пожимает плечами:
— Не знаю. Я посмотрю.
Во дворе дома Маргариты стоит «газель». Врач, Феликс и милиционер 

грузят в кузов тело Маргариты.
Настя внимательно слушает, как Феликс ласково обращается к мили-

ционеру:
— Ладно, Илюшенька, продукты мы заберём, а дом как же?
— Дом опечатаем. До весны под твою ответственность, Феликс Петро-

вич, — веско отвечает милиционер.
— А весной чего?
— Это уж как наследники решат. Может, отдыхать сюда приедут. Или 

продадут.
— Кто сюда поедет? Как дорогу размыло, мы как на острове. Сам зна-

ешь.
— Знаю. Ты радуйся, Петрович, что размыло. Гостей поменьше.
Настя с книжкой догоняет врача, собирающегося сесть в кабину:
— Мне Рита записку оставила, вроде как завещание «по одной главе 

в день читать», так я Псалтырь читаю, правильно?
— Правильно. До сорокового дня читать нужно. Сможешь?
— Чего не почитать? Конечно, смогу. Я ж её любила.
— Рита не просит всю Псалтырь читать. Только одну кафизму, но каж-

дый день.
— Одну так одну, мне всё равно... Федорыч, а кафизма — это что такое?
Вместо ответа врач с сомнением смотрит на Настю.
«Газель» уезжает по разбитой дороге. Настя и Феликс смотрят, как она 

скрывается за поворотом. Настя горько замечает:
— А Рита мне, как полегчает, распилить дерево обещала... Ой! — спох-

ватывается она. — Я же мыло в доме не взяла!
— Человека хоронить везут, а ты всё о мыле, — ядовито отвечает Фе-

ликс.
— А чего ты мне его из посёлка не привез? Газетки свои привёз, а мы-

ло? Как я стирать буду?!
В сарае тепло и светло.
Настя доит козу. Та иногда блеет. Настя ей отвечает:
— Ну, Эсмеральда, чего злишься? Молока мало? А ты постарайся. Ну, 

ещё, ещё капельку. Плохо. «Неуд». Недовольна? Ладно, пожалею. Ставлю 
«удовлетворительно».

Настя отходит от козы. Переливает молоко из ведёрка в пластиковую 
бутылку из-под пива. Оставив бутылку, выходит из сарая.

На Настиной кухне на газовой плите стоит кастрюля. В ней что-то ки-
пит. Настя выключает газ под кастрюлей. Выходит.

Настя входит в сарай. Останавливается в недоумении.
Бутылки с молоком на месте нет.
Настя машинально заглядывает в ведёрко. Ведёрко пустое. Настя осма-

тривается, отодвигает скамеечку. Прекращает поиски — она поняла, в чём 
дело! Быстро выходит из сарая.

Феликс в очках у стола, на котором расстелена газета. На газете раз-
ложены три кучки гвоздиков — маленькие гвоздики, гвоздики поболь-
ше и шурупчики. Феликс разбирает гвоздики на кучки. Рядом стоит бан-
ка с разномастными гвоздями и кучка высыпанных из этой банки не ра-
зобранных гвоздей.
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Входит разгневанная Настя:
— Я всегда знала, что ты на это способен.
Феликс следит за Настей непонимающим взглядом.
А Настя уже поднимает ширму, окидывает взглядом полки. Заглядыва-

ет под стол. Молока нет нигде! Настя зло выпрямляется. Смешивает все 
три кучки гвоздей.

У двери она останавливается:
— И чтобы больше никогда! — Захлопывает за собой дверь.
Феликс так ничего и не понял, и только после ухода Насти начинает 

обижаться.
Солнечный погожий день.
Феликс выходит на веранду. Садится в кресло-качалку. С видимым 

удовольствием раскрывает новую пачку сигарет. Вставляет сигарету без 
фильтра в мундштук. Ещё не прикурив, протягивает руку к столу, пыта-
ется нащупать газету. Вот незадача, газеты на месте нет!

Феликс кладёт мундштук рядом с пачкой сигарет на перила веранды. 
Уходит в дом.

Чья-то рука забирает с перил сигареты.
Феликс с газетой в руках возвращается из дома на веранду. Садится 

в кресло-качалку. Его рука шарит в поисках сигареты. Теперь нет сига-
рет! На лице Феликса отражается мыслительный процесс.

Настя верещит:
— Как ты смеешь?! В моём доме!
Феликс тем временем переворачивает всё в доме Насти верх??? дном. 

Летят в стороны вещи из шкафа. Сыплются стопки книг.
Настя продолжает орать:
— Я, между прочим, завкафедрой! А не разбери поймёшь кто!
Феликс, тяжело дыша, прекращает обыск и шипит с тихой злобой:
— Сука! — выходит, с силой хлопая дверью.
Настя провожает его царственным негодованием:
— Герострат!
Феликс, застёгивая штаны, выходит из деревянного нужника. Замира-

ет на месте. Он с возрастающим страхом видит, как в запертом доме Мар-
гариты сквозь забитые ставни мелькает свет.

Феликс продолжает вглядывается в окна. Но там уже темно.
В комнате Маргариты темно, почти ничего не видно. Снаружи доно-

сятся звуки шагов и голосов Насти и Феликса. Иногда слышно покашли-
вание Феликса. Приближается ироничная речь Насти:

— Да, сама выпила и сама забыла, — и добавляет, кривляясь, очень 
простонародно: — Чегой-то у меня память напрочь отшибло.

Ей отвечает голос Феликса:
— Говорю, не пил! Нужно мне твоё молоко!
В комнате происходит едва уловимое движение, кто-то ныряет под 

кровать.
Слышно, как открывается замок. С электрическим фонариком в руках 

входит Настя. За ней Феликс. Свет фонарика бродит по столу, по пустой 
кровати, по стенам.

— Что, убедился? — насмешливо говорит Настя.
— Неспроста это. Неспроста. Надо бы здесь святой водой покро-

пить, — неуверенно отвечает Феликс.
Кто-то неизвестный из-под кровати видит, как ходят по комнате ноги 

Насти и Феликса. Слышит Настин голос:
— Наследники приедут. Они и побрызгают.
— Пошли, Анастасия! Мне эта темнота как-то... Будто здесь кто есть.
Настя не согласна:
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уже не понадобится.

— Флейту? Тебе-то зачем, ты играть не умеешь? И вообще. Не позволю!
— Жалко, да? Дудочку жалко? На память. Как она играла, помнишь?
— Я при исполнении.
— Если бы я у Риты попросила, как думаешь, она бы дала?
Прыгает в клетке птичка. Настя стоит перед зеркалом с блок-флейтой 

в руках. Пытается извлечь из инструмента звуки. Получается несвязная 
мелодия, скорее, тоскливые нестройные звуки.

Настя с флейтой ходит по дому. Выходит на крыльцо.
Звуки становятся всё тоскливее. На эти звуки к крыльцу подходит Фе-

ликс. Сочувственно слушает. Затем произносит:
— Зачем ты так? Хватит. Нет её.
Настя презрительно наблюдает, как Феликс, шаркая, уходит. Уже у ка-

литки Феликс ещё раз роняет с горечью:
— Кончилась музыка.
Настя упрямо пытается играть.
Нестройные звуки ещё звучат в ушах Насти, когда она вяло дочищает 

картофелину. Через силу бросает её в кастрюлю с кипящей водой. Не по-
мыв руки, с ножом в руке идёт из кухни в чулан.

Садится там на ящик. Сидит, прислонившись к стене, закрыв глаза, всё 
ещё слушая.

Наконец она открывает глаза, оглядывается вокруг. Всё мрачно. Оди-
ноко. Ненужно. Настя выпускает из рук нож и достаёт с полки моток бе-
льевой веревки, ловко разматывает его.

Залезает на табуретку. Делает петлю на конце веревки и надевает её 
себе на шею. Настя стоит с петлёй на шее. Улыбается:

— Как всё просто. Всё просто. И ничего нет. Ни-че-го.
Она собирается перебросить другой конец веревки через балку...
Вдруг до слуха Насти долетают непонятные металлические звуки, до-

носящиеся к ней из комнаты....
Настя изумляется. Спускается с табурета и крадётся в комнаты.
Саша, молодая разбитная девушка, почти подросток, стоит у плиты 

и ест ложкой со сковороды.
Настя в дверях наблюдает за ней. В волосах Саши заметны тёмные оч-

ки, которые Настя видела в доме Маргариты, а потом забыла о них.
Заметив хозяйку дома, Саша начинает метаться, ищет, как можно сбе-

жать. Поняв, что бежать некуда, возвращается к плите и стоит там с лож-
кой в руке

Некоторое время женщины рассматривают друг друга.
— Вам этот шарфик не к лицу, — говорит Саша.
Настя снимает с шеи верёвочную петлю:
— Ты умеешь есть, не чавкая на весь дом?
Настя сидит за столом. Она штопает носок, слушает Сашу, поглядывая, 

как та ест и говорит без умолку:
— ...Отчим приходит пьяный а младенчик орёт будит его тут ещё соседи 

сверху устроили потоп отчим и их побил тоже а они всё равно денег не да-
ют говорят мне Сашка твой отчим сволочь трамвайная меня Сашей зовут.

Настя отвечает тускло:
— Ешь.
— А квартиру свою отчим сдал но неудачно квартиранты мебель вы-

везли и междугородних натрепались на пять с половиной тысяч тут он 
совсем озверел не только меня но и мать избил только младенчика по-
жалел всё-таки сын.

— Так и будешь трещать? Ты молчать умеешь?
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— Не то слово! Обожаю молчать! Я не человек — могила!
Саша внезапно оставляет еду, вскакивает с места. Раскрывает клетку 

с птичкой, ловко хватает её и вытаскивает наружу.
— Ты что делаешь? — приходит в себя Настя. — Не вздумай! Положи 

обратно!
— Да-да, конечно, — Саша выпускает птичку обратно в клетку. — Про-

сто я птиц очень люблю.
Настя смотрит исподлобья:
— Ты поела?
— Поела. Очень вам благодарна. Перед тем я три дня...
Настя не даёт Саше закончить:
— Всё. Поела. Уходи.
— Ага, — с готовностью соглашается Саша. — Можно я сахарку с собой 

возьму? Немножко. Три кусочка?
Ночь.
Настя в накинутой на плечи куртке выходит на крыльцо. Она берёт-

ся за верёвку рынды, но видит, что в углу на лавке, неловко поджав но-
ги, спит Саша.

Настя уходит в дом и возвращается с одеялом в руках. Накрывает им 
Сашу.

Феликс, привычно покашливая, бреется перед зеркалом.
Вдруг до него доносится звук пилы, вжик-вжик. И снова наступает ти-

шина. Затем звук пилы возобновляется, теперь громче и уверенней.
Изумлённый Феликс, вытирая на ходу мыло, идёт на вжиканье.
Ещё из-за забора Феликс видит, как Настя и Саша двуручной пилой азар-

тно пилят упавшее дерево. Стараясь перекрыть вжиканье, Феликс орёт:
— У нас всё-таки гости. Вы к кому, гражданка? С какой дачи?
Саша что-то отвечает, улыбаясь, но Феликс не слышит. Вместо неё кри-

ком отвечает Настя:
— Это ко мне! Кончились мои мучения! Без тебя обойдусь! — Насла-

дившись произведённым эффектом, Настя оставляет пилу, говорит уже 
спокойнее: — Петрович, ты мне только Ритин дом открой! А то я там коф-
ту забыла.

Феликс ухмыляется:
— До приезда законных хозяев — обойдёшься без кофты.
Уходя, Феликс оглядывается. Настя обмахивается, она запыхалась и не 

смотрит в его сторону. А Саша смотрит на Феликса. И улыбается.
Феликс усмехается в ответ.
Когда он скрывается из виду, Саша берётся за пилу:
— А что, без ключа в дом — никак?
— Да это он власть свою демонстрирует. Поганый мужик, скажу я те-

бе. Ох, препоганый... Сильнее тяни! Не видишь, пила ходит неровно.
— Пусть пила отдохнёт, ладно? — Саша срывается с места, бежит за 

Феликсом.

Дом Феликса полон предметами, которые он любит, которые расска-
зывают о нём.

Стену украшает вымпел, покрытый собранными им значками. На по-
чётном месте висит доска, на которой под надписями «ворота», «насо-
сная», «трансформаторная будка» и т. д. висят на гвоздиках ключи.

Половину полки занимает бутылка, внутри которой собран корабль 
с белыми парусами. А за стеклом буфета вместо посуды стоит коллекция 
ракушек и самодельных шахматных фигурок.

Феликс как раз готовится точить на маленьком токарном станочке 
очередную фигурку, но ему мешает приход Саши:
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— Да. Тебе чего нужно?
— Да мне ничего. Это вам нужно... Ведь это вам тётя Рита, Маргарита 

то есть Николавна, банки ставила, верно?
— Ну. Ставила.
— И вам становилось легче.
— Становилось. Легче. Значительно.
— А теперь банки поставить некому.
— Некому. Теперь. От этой маркизы... — Феликс безнадёжно машет ру-

кой, — Пустота одна звенящая.
— Так, может, я к вам вечерком загляну? Банки поставим, обсудим те-

кущий политический момент.
— Да ты подожди. Ты не уходи. Я тебя сейчас киселем угощу. Овсяным.
Феликс выходит.
Саша тут же снимает с доски ключ с карандашной надписью «дом Ри-

ты». Открывает пару ящиков. Бегло осматривает содержимое. Забирает 
из-за стекла буфета одну ракушку.

Слышны шаркающие шаги Феликса, он входит со стаканом киселя 
в руках.

Проходя по веранде, Саша трогает кресло-качалку. Та ещё раскачива-
ется, а Феликс уже провожает взглядом уходящую Сашу:

— Так ты придёшь?
Саша на ходу оглядывается, улыбается:
— Зовут меня Александра. Можно просто — Санёк.
Настя и Саша в доме Маргариты. В её просторной комнате, светлой 

и чистой. У Насти в руках кофта:
— Маргарита была в этой пустыне Сахаре единственная, кто мог меня 

понять. Она могла и хотела понимать другого человека. Мою боль. Мои 
сомнения. Она знала, чем я живу. Она мне очень помогала.

Саша не спорит:
— Да, тётка была что надо. Она и своих всех любила, и чужих. Три сы-

на и две дочки — это ж обалдеть!
— У Маргариты столько детей было?
— Ну! У неё вон внучка Любочка сейчас беременная ходит. Рита Ни-

колавна до прабабушки совсем чуть-чуть не дотянула... Они уже, навер-
ное, и похоронили её.

Настя немного удивлена:
— А ты ей, что ли, родственница?
— Я же тебе говорю, я у неё жила. Все три дня, — Саша глядит пря-

мо на Настю и спрашивает очень искренне и доброжелательно: — А те-
бя кто хоронить будет?

— Не знаю, — Настя не обижается, вопрос скорее ставит её в ту-
пик. — Наверное, Феликс. Не знаю. Как-то не думала об этом.

Саша продолжает совсем по-детски:
— А где же твои дети? Перемёрли, что ли, все?
— Не перемёрли. Просто не родились — и всё. Так бывает. Четверо их 

не родилось.
— Аборты, что ли, делала? Ну и правильно. Правильно ты их убила!
— Почему убила? — Настя, наконец, немного уязвлена. — Почему, ин-

тересно, сразу — убила! Не убила, а... Так. И вообще... Это всё происходит 
на ранней стадии эмбрионального развития. Поэтому не надо произно-
сить таких слов.

— Да ладно тебе. Туда и дорога. Убила — и молодец! Вот если бы мы 
не рождались, то нас становилось бы всё меньше и меньше. — Саша меч-
тательно улыбается. — И однажды нас не стало бы совсем. И земля была 
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бы такая красивая без людей. Города бы стояли мёртвые. Не дымили, не 
орали, не воняли. А были бы деревья и птицы. И звери были бы, и моря, 
и озёра. И всё было бы такое красивое и спокойное без людей. Без нас...

Настя мрачно отворачивается.
Настя и Саша вместе вытряхивают одеяла.
По улице идёт Феликс с насторожённым лицом. Из-за забора молча 

наблюдает, как Настя и Саша, закончив вытряхивать одно одеяло, берут-
ся за другое.

— Как вы себя чувствуете, Феликс Петрович? — звонко кричит ему 
Саша.

— Кто-то из вас украл у меня ключи, — с отчаянием выдавливает из 
себя Феликс.

Настя чувствует себя виноватой, а Саша отвечает весело, как ни в чём 
не бывало:

— Побойся Бога, Петрович! Какие ключи?
Феликс начинает нервно объяснять:
— От дома Николавны. Иначе им некуда... — не закончив фразу, хвата-

ется за сердце. — Я за них отвечаю. С меня спросят!
Саша наблюдает за Феликсом с интересом, как за животным в зоопар-

ке. Настя чувствует себя виноватой:
— Иди сюда, Феликс. Я тебе лекарства накапаю. А Саша сейчас сходит 

к тебе. Поищет эти ключи. Может, найдёт? Иди, Сашка! Слышишь? Иди!
Настя помешивает суп, который она разогревает на плите. Феликс, си-

дя у окна, пьёт лекарство из рюмки. Всматривается в окно, ждёт Сашу.
— Я тебя сейчас супом кормить буду, — отвлекает его Настя. — Супу 

хочешь?
Не ответив, Феликс возбуждённо подпрыгивает:
— Идёт!
Входит спокойная Саша с ключами в руках:
— Эти? Так они на полу валялись!
Феликс облегченно вздыхает и счастливо улыбается. Настя виновато 

отворачивается.
Птичка прыгает по жёрдочке.
Настя перед иконой читает по той же старой книжке.
— «Сними с меня поношение и унижение, ибо я взыскал откровения 

Твои...», — Насте тяжело читать, она зевает, у неё закрываются глаза, она 
их с трудом опять открывает. — Да помоги же, Господи! — Продолжает 
чтение: — «Сними с меня поношение и унижение...»

Саша заглядывает в комнату, сочувствует:
— Насть, ну чё ты мучаешься? Плюнь. Завтра почитаешь. Какая раз-

ница, когда читать?
Настя секунду колеблется, потом продолжает чтение:
— «Я воззвал всем сердцем своим: услышь меня, Господи! Оправдания 

Твои взыщу. Я воззвал к Тебе: спаси меня!...»
Саша, фыркнув, уходит.
Саша ставит Феликсу банки. Феликс блаженствует. И делится знания-

ми и сомнениями:
— Неужто какие-то прохиндеи смогли бы отнять квартиру у завка-

федрой?! И чтобы никто не помог?! И она не смогла отсудить?! Никог-
да не поверю.

— Это Настя сама так рассказывает? — интересуется Саша.
— Ну да. Мол, взамен они купили ей домик в дачном посёлке. Теперь 

она у нас безвылазно живёт и обижается на весь мир.
Саша поставила последнюю банку, укутала спину Феликсу тёплым 

платком.
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вает значки на вымпеле.

— Почти пятьдесят лет собирал, — расцветает Феликс. — Мальчишкой 
ещё начал. А это я своими руками сделал.

Теперь Саша смотрит на корабль в бутылке.
— Прикольный корабль, — переводит взгляд на ракушки. — А это от-

куда?
Вечер. Настя смотрит в окно. Она ждёт Сашу. На столе две тарелки 

и кастрюля с супом.
— Да пошла ты! — внезапно злится Настя.
Наливает себе из тарелки супа, начинает есть. Не доев, оставляет лож-

ку в тарелке, встаёт...
Настя стоит в темноте под освещённым окном, в котором видно, как 

Феликс показывает Саше альбом с фотографиями. Доносятся обрывки 
фраз. Феликса:

— Да, служил на флоте...
Саши:
— Я чай заварю...
Настя наблюдает эту картину с умилением.
Феликс вдруг появляется в полосатой тельняшке и бескозырке с лен-

тами. Саша хлопает в ладоши, снимает бескозырку с головы Феликса, на-
девает на себя. Ищет зеркало, чтобы полюбоваться своим отражением.

У Насти меняется настроение. Она смотрит на эту семейную идиллию 
с ревностью и обидой.

Настя уходит. Ей вслед несётся смех Саши и Феликса.
Не нужно мне их! Так написано на лице Насти. И тут же — нужно, нуж-

но...
Возится птица в клетке. Мерно стучат часы. Настя смешивает пасьянс, 

который она только что раскладывала. Начинает готовиться ко сну.
Настя гасит керосиновую лампу. Садится на кровать — та отвечает ей 

железным лязгом — и замирает...
Настя выходит на крыльцо в накинутой на плечи куртке. Дёргает за 

веревку рынду, та отвечает громким боем. Настя кричит в темноту:
— Полночь!
Нет, бой рынды и Настин крик не будят Сашу. Та и так не спала, с от-

крытыми глазами лежала на боку, спрятав голову под подушку. Теперь 
она приподнимает подушку над ухом, прислушивается, смотрит в сторо-
ну Феликса.

Тот спит на импровизированной постели на полу. Лежит на спине 
и храпит, как рота солдат.

Саша опять прижимает к уху подушку. Потом со стоном встаёт, с одея-
лом и подушкой выходит в другое помещение.

Через минуту возвращается.
Укладывается на прежнее место и опять подушку кладёт не на кро-

вать, а на голову.
В свете керосиновой лампы Настя сидит над старой книгой:
— «Сети грешников опутали меня, но закона Твоего я не забыл. В пол-

ночь я вставал славить Тебя...»
Светит солнце. Настя идёт за новостями к дому Феликса. А там, на ули-

це, стоит милицейский газик. Уже знакомый нам милиционер отдаёт Фе-
ликсу батарейки для фонарика.

— Вот спасибо. А я думал, Илюша забудет, замотается, — заискиваю-
ще благодарит Феликс.

— Я же обещал, — сухо отвечает милиционер
К ним подходит Настя:
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— Добрый день. А хлебца не захватили?
— Добрый день. Привёз. — Милиционер достаёт из машины авоську 

с несколькими буханками хлеба, передаёт их Насте. — Как вы? Пришли 
в себя?

Милиционер поднимает капот газика, начинает возиться с мотором.
— Спасибо, приходим потихоньку, — вежливо улыбается Феликс. — Что 

нового в мире?
— В посёлке обменный пункт грабанули, — отвечает милиционер, от-

рываясь от мотора. — Кассиршу по голове стукнули. Племянницу Нины 
Васильевны, которая раньше в сельсовете работала, помнишь, Петрович? 
У неё ещё свинья злая была?

— Разве у Нины есть племянница? Кто такая?
Милиционер закрывает капот, вытирает ветошью руки:
— Дочка Лёши из гаража, Светлана. В этом году школу кончила, в ин-

ститут не поступила, вернулась. Устроилась в обменный. А тут раз... Уже 
неделю в коме она. Трое их было, не наши. Чужие. Два парня и девка.

Настя и Феликс переглядываются. А милиционер продолжает:
— У вас здесь тихо? Никого не было?
Феликс отвечает поспешно:
— Никого. Всё тихо.
Милицейский газик спускается с горки и скрывается за поворотом. На-

стя переводит взгляд на Феликса:
— Пусть уходит. Незачем ей здесь быть.
— А если её обманули? Если её заставили? — Феликс отворачивается, 

уходит к себе в дом. — Человеку надо верить. Дать ему шанс.
Настя догоняет Феликса:
— Ага! Мы ей — шанс, а она нам — по башке. Где она сейчас? «Воро-

нок» заметила и спряталась.
— Скучный ты человек, Анастасия. Потому ты и одна, что скучно с то-

бой, — Феликс поднимается к себе в дом. — Александра! Сашенька! Санёк!
— Сбежала? — злорадно улыбается Настя.
Феликс заходит в дом. Выходит, растерянный:
— Её нет.
И тут до Насти и Феликса долетает приглушённый смех. Это смех Са-

ши. Она на секунду взлетает над деревьями — и опять пропадает. Взле-
тает — и пропадает.

Это качели носят её то вверх, то вниз. И Саша смеётся.
Увидев Сашу, Феликс и Настя невольно улыбаются одинаковыми рас-

троганными улыбками.
После бани Настя и Саша в одинаковых белых рубашках с одинаково 

распаренными лицами весело обматывают свои мокрые головы полотен-
цами. Настя поднимает голову, и вдруг становится заметно, что у неё мо-
лодое чистое лицо.

После стука из-за двери доносится голос Феликса:
— Скоро вы там? Вода остынет.
Саша отвечает ласково:
— Уже идём!
И Настя улыбается.
В доме Феликса вокруг стола, накрытого к чаю, сидят Настя, Саша 

и Феликс. Волосы у всех ещё влажные, на шеях висят полотенца. Настя 
и Феликс заворожённо слушают.

У Саши в руках блюдечко, она отхлебывает из него и в промежутках 
говорит:

— Они пистолет мне к виску приставили и говорят: не пойдешь с на-
ми, тебя и твою семью замочим. Убьём, то есть.



3 0 9— Ты не волнуйся, мы понимаем, — успокаивает её Феликс
— Я кассиршу не била! Вообще ничего не делала. Просто стояла ря-

дом. И деньги не брала, честное слово. Но ведь я теперь свидетель.
— Да, ты свидетель, — подтверждает Феликс
— Я боюсь. Теперь меня все ищут. И менты. И подонки эти. То была 

ненужная никому, а то всем нужная стала, — то ли жалуется, то ли хва-
стается Саша.

— У нас-то тебя никто не найдёт. Локти сними со стола, — теперь Фе-
ликс по-отечески строг.

Саша тут же с готовностью убирает руки. По её лицу скользит едва за-
метная усмешка, и она добавляет:

— А может, мне самой сдаться? Пойти и рассказать, как всё на самом 
деле было, по правде?

Настя смотрит на Сашу недоверчиво. Она понимает, что Саша врёт. 
Только Феликс ловится на удочку:

— Кому она нужна, твоя правда? Кто тебе поверит? Живи пока здесь, 
а там посмотрим.

Настя перед иконой читает по старой книжке:
— «Тогда не постыдился бы я, взирая на заповеди твои...», — Настя 

делает неловкое движение рукой, книжка падает на пол, закладка вы-
па дает.

Настя поднимает книжку, листает её, читая наугад:
— Где же это... Да где ж это было-то... «...И по множеству щедрот Тво-

их...» Не то... Да где же... «Помилуй чад моих, умерших во утробе моей...»
Настя хмурится. Листает книжку назад и опять вперёд:
— «Младенцев, сознательно загубленных... — пробегает глазами до 

конца молитвы. — А меня, грешную, совершившую убийство младенца 
во утробе моей, прости...»

Настя смотрит на икону.
— Нет. Нет, я не хотела. Так получилось. Так жизнь сложилась. Так сло-

жилась моя жизнь. Моя маленькая убогая жизнь, — съёжившаяся, поста-
ревшая Настя читает в книге. — «Молиться всю жизнь». Я... Нет... Это не 
уб... Я не...

Внезапно глаза Насти наполняются слезами.
Она опускается на колени.
Рыдает.
Утром на веранде Феликса играет старая ламповая радиола. Крутит-

ся заезженная пластинка, слышна мелодия «Нас утро встречает прохла-
дой», но без слов.

Во дворе Феликс и Саша друг против друга делают зарядку. Феликс по-
казывает, как делать наклон. Саша радостно повторяет.

— А слова знаешь? — счастливым голосом спрашивает Феликс
— Нет.
Настя подходит, из-за забора наблюдает здоровый образ жизни. Фе-

ликс делает вид, будто не замечает её, и продолжает развивать Сашу:
— «Нас утро встречает прохладой. Нас солнцем встречает река!»
— Класс! — восторгается Саша.
Феликс делает движение, будто боксирует. Саша повторяет движения.
Настя смотрит на них, любуясь ими. Во взгляде её нет ни неприязни. 

Ни зависти.
В лесу Настя лежит на ворохе листьев. Жадно, как будто впервые 

в жизни, смотрит вокруг.
Вокруг неё русская природа.
Высокое небо с облаками.
Деревья, трава.
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Шелест ветра и листьев.
Всё невыразимо прекрасно.
Настя с ведром в руках идёт по улице мимо дома Феликса.
А во дворе его дома в разгаре пикник с шашлыками, которые делает 

Феликс, а Саша активно ему помогает.
Над костром на выструганных палочках жарится мясо, капает жиром 

на пламя.
Саша и Феликс шёпотом переговариваются между собой. Потом Саша 

окликает Настю:
— Настя, ты не будешь на нас сердиться?
— Нет, — очень просто отвечает Настя.
— Ни за что?
— Ни за что.
— Ты шашлыки из козлятины любишь? — наигранно наивно говорит 

Саша. — Тогда присоединяйся! Третьей будешь.
Настя смотрит на Сашу непонимающе. Переводит взгляд на Феликса. 

Тот лукаво усмехается.
Настя быстро уходит.
Настя открывает свой сарай.
Там пусто.
Козы нет.

Настя перед иконой пытается читать по книжке:
— «Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя. Из-

бави мя от делающих беззаконие...»
Настя не может читать. Злоба и ненависть душат её. И снова она пы-

тается читать:
— «Яко се уловиша душу мою, нападоша на мя...    Настя оставляет 

книгу. — Господи, я не могу! Я не могу. У меня не получается. Я сейчас 
просто кого-нибудь убью. Господи, помоги. Господи, избави меня от зло-
бы. Я ничего не могу сама, ничего не умею, ничего не понимаю. Помоги 
мне, Господи! Помоги! Мне некого просить, кроме Тебя!

Как бы в ответ из-за окна раздаются весёлые визги и вопли.
Настя бросает во двор измученный взгляд.
Там, на дворе, стоит её коза Эсмеральда, разноцветные бантики навя-

заны на её рогах.
Рядом кувыркаются и танцуют дикие танцы Феликс и Саша, он в её 

юбке, она в его шляпе. Саша и Феликс кричат хором:
— Сюрприз!
И танцуют, танцуют...
Саша кричит ему:
— Научишь меня курей резать?
— Научу! — отвечает Феликс
И продолжает танцевать.
Настя ошеломлена. Потом виновато улыбается.
День давно начался, но Саша ещё спит, уткнувшись лицом в подушку. 

Улыбающийся Феликс трогает её за плечо:
— Подъём! Слышь ты, подъём!
Саша мычит и не открывает глаза. Феликс добавляет в голос энтузи-

азма:
— Нас утро встречает прохладой!
Феликс более энергично трясёт Сашу за плечо. В ответ Саша взбры-

кивается:
— Иди на хрен! — Переворачивается на другой бок и снова засыпает.
Феликс озадачен.



3 1 1На веранде играет старая ламповая радиола. Крутится заезженная пла-
стинка, слышна мелодия «Нас утром встречает прохладой», но без слов.

Феликс делает зарядку один. Он несчастлив. Всё вокруг серо. Всё не 
то. И дождик, вроде, накрапывает. И наклоны не глубокие. И боксиро-
вать не с кем.

Настя доит козу. И беседует с ней:
— Эсмеральда, ты моя хорошая. Красавица ты моя. Солнечный мой за-

йчик, давай ещё, ещё капельку. Молодец. Ставлю тебе «отлично».
Настя переливает молоко из ведёрка в пластиковую бутылку. С бутыл-

кой в руках выходит.
А за порогом — красивый вид.
Далёкая перспектива. Дома в дымке.
Огромное небо.
Саша в белье стоит перед зеркалом, где Феликс обычно бреется. Кор-

чит зеркалу рожи.
Скрипит дверь. Входит Феликс. Сзади смотрит на полуголую Сашу.
Саша делает вид, что не замечает присутствия Феликса. Напевая что-

то, снимает с себя бюстгальтер.
Феликс стоит, обалдевший.
Саша причёсывается, напевая. Слышит, как Феликс, громко топая но-

гами, выходит. С силой хлопает дверью.
Саша, довольная, смеётся.
Саша сидит за столом. Она в трусах и полосатой тельняшке Феликса.
Феликс подаёт завтрак: каша, варёные яйца.
— Сними ноги со стула, сядь, как следует, — требует он.
Саша, иронично кривя рот, прячет голые ноги под стол. Феликс садится 

есть. Саша тоже принимается за еду. Смотрит на Феликса с любопытством:
— Слушай, Петрович, а ты меня совсем-совсем не хочешь. Да?
— Да у меня младшая такая, как ты. Только, надеюсь, не такая поло-

умная.
— Младшая... значит, и старшая есть? — оживляется Саша.
Феликс отвечает самодовольно:
— И сын. Но сын и старшая — это от первого брака. А младшая — от 

второго.
Саша мечтательно распахивает глаза:
— И ты их всех бросил, старших, младших, средних, сыновей, дочек 

там всяких. Побросал, и фиг с ними... Слушай, а может, они уже умерли, 
а? Мы тут с тобой зарядку делаем, а они синенькие, в земле лежат. Чер-
вячки их кушают...

Феликс швыряет ложку на пол:
— Что ты несёшь, дура!
Саша примирительно поднимает ложку:
— Прости, Петрович. Это у меня шутка юмора такая. Прости. Не будь 

козлом.
— И сними локти со стола, сколько можно учить?! — Феликс толка-

ет локти Саши.
Та едва удерживается, чтобы не упасть со стула:
— Чего вытворяешь, козёл?!
Саша вскакивает из-за стола, начинает переодеваться в свое.
Феликс мрачно наблюдает за процессом:
— Садись доешь. Ты куда?
— А куда ветер поведёт! Охренела я от вас. Дачники.
Феликс выхватывает у Саши её одежду: свитер, юбку, куртку.
— Давай, давай. До посёлка всего-ничего, каких-то семьдесят киломе-

тров.
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Феликс выходит, унося ворох вещей. Саша кричит ему вслед:
— А я и голая могу! На велосипеде. Умею!
После этих слов Феликс возвращается. И в довесок забирает с собой 

доску с ключами на гвоздиках. Не говоря ни слова, уходит.
Саша ухитряется утащить у него юбку.
Феликс выводит из сарая велосипед.
Удивлённая Настя издалека видит, как Феликс заводит велосипед за 

угол. Возвращается уже без велосипеда.
Во двор вбегает разъярённая Саша. Она в юбке и тельняшке, поверх 

которых на ней надето одеяло с вырезанной дыркой посередине. Всё это 
подпоясано веревкой.

Феликс исподлобья наблюдает, как Саша вбегает в сарай. Через мину-
ту выбегает оттуда с криком:

— Хрен старый! Ты куда велик дел?
Феликс уже чувствует себя уверенней:
— Марш домой. Погибнешь ведь, дурёха.
— Я его найду! Слышишь! Рано или поздно! Найду! Найду!
Феликс ловит Сашину руку, пытается увести её с собой:
— Пошли! По-хорошему! Чего нам ссориться-то?
Саша выворачивается:
— Найду! — Саша пытается убежать.
Феликс её догоняет, хватается за верёвку. Верёвка развязывается. Са-

ша убегает.
Феликс остается с верёвкой в руках.
Феликс спускается по дороге, ведущей под уклон из посёлка. Сворачи-

вает за поворот.
Привязывает верёвку к стволу.
Между деревьями натянута веревка, невидимая с дороги.
— Фиг тебе! Фигушки! — бормочет Феликс.
Птичка в клетке прыгает с жёрдочки на жёрдочку.
Саша возбуждённо обращается к Насте:
— Да хоть какую! В этом одеяле я только до дурдома дойду!
Настя спокойно протягивает Саше кофту. Куртку. Саша тут же одева-

ется.
— А деньги у тебя есть? — интересуется Настя.
Саша смотрит удивлённо.
Настя выходит.
Саша тут же подбегает к клетке, открывает её, берёт в руки птичку...
Настя и Саша в куртке уже на улице.
— Я верну! Всё верну. И одежду! И деньги, — убеждённо говорит Саша.
Настя уверенно качает головой:
— Не вернёшь. Не болтай зря. Про обменный пункт, про ограбление 

ты зачем врала?
— Да так как-то, само навралось, — по-детски пожимает плечами Са-

ша.
Настя окидывает взглядом Сашину одежду:
— Не дойдёшь ты до поселка. Замёрзнешь...
Настя с Сашей заходят во двор Маргариты.
— Подожди, — Настя уходит за угол, возвращается с велосипедом.
Саша радостно вскидывает руки:
— Карету герцогини — к подъезду! — Она тут же усаживается на вело-

сипед. Велосипед мужской. Саше приходится задрать юбку повыше.
А издали доносится крик Феликс:
— Стой! Нельзя!
Феликс бежит к ним по улице.
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— Не кашляй, Петрович! И не поминай лихом!
Саша крутит педалями всё быстрее. Потом перестаёт, но велосипед 

уже съезжает с горки.
Феликс подбегает к Насте:
— Останови её! Слышишь? Санька! Стой!
— Оставь её, Петрович. Мы ей ни к чему.
— Я не о том... Я ж там... — Он спешит следом за уехавшей Сашей.
Настя чувствует тревогу:
— Что случилось?
Феликс жалобно:
— Да я верёвку там... Чтоб не удрала... — бегом спускается с горки.
Настя спешит следом за Феликсом.
Настя идёт вниз по дороге. Сворачивает за поворот.
На земле лежит велосипед. Рядом неподвижно раскинула руки Саша. 

Феликс сидит рядом:
— Я не хотел. Я этого не хотел.
Настя подбегает к Саше. Поднимает её голову. Глаза Саши закрыты.
— Саша! Сашенька!
Феликс заглядывает Насте в лицо:
— Это она сама. Ты же видела, да? Она сама, правда? Ты видела, ви-

дела? Она сама.
Настя расстёгивает у Саши на груди куртку. Оттуда вылетает птичка. 

Улетает ввысь.
Настя и Феликс везут двухколёсную тележку. Настя идёт впереди. Фе-

ликс толкает сзади. На тележке лежит неподвижная Саша. Феликс гово-
рит без остановки:

— Может, она уже мёртвая? Глянь... Настя, глянь! Мёртвая?.. А может, 
она, как эта кассирша, в коме. А? Как ты думаешь? Так ведь бывает. В ко-
ме долго иногда лежат. Я читал, знаю...

Настя не слушает Феликса. Молча идёт, стараясь везти тележку бы-
стро и ровно. И лицо у неё спокойное и чистое. Чем-то похожее на Мар-
гариту лицо.

Губы Насти не шевелятся, но мы слышим её голос:
— «Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни. Блажени 

испытающие свидения Его, всем сердцем взыщут Его...»
Голос Насти сливается со странной музыкой, в которой звучит и флей-

та.
Мы видим тележку и везущих её людей со всё более высокой точки.
Видим всё больше и больше.
Видим и окружающее их поле.
Кто видит это вместе с нами?
И леса вокруг.
И дороги.
И людей.
И города.
И всю землю...
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Учредители Международного литературного конкурса: Союз россий-
ских писателей, Дом-музей А. П.  Чехова в Ялте, Литературный институт 
им. А. М.  Горького.

В конкурсе приняли участие свыше пятисот представителей из разных 
городов России, Украины, Белоруссии, РСО Алания, Татарстана, Удмуртии, 
причём разного возраста: школьники, студенты и взрослые.

В номинации «Каштанка» порадовало участие в конкурсе детей и ак-
тивная поддержка юных дарований руководителями детских литератур-
ных студий (свыше пятидесяти рассказов о животных). Также короткие 
рассказы в эту номинацию прислали и взрослые авторы.

В номинации «Дама с собачкой» заявили о себе студенты более ста пя-
тидесяти дневных и заочных отделений вузов разных стран.

Более всего творческих работ — свыше двухсот! — было прислано в но-
минацию «Моя жизнь», где участвовали профессиональные писатели, 
члены Союза российских писателей и Союза писателей России, предста-
вители различных литературных объединений из России, Украины и Бе-
лоруссии, а также литераторы-любители. Номинация «Моя жизнь» была 
посвящена теме семьи, рода, Родине.

Взыскательное жюри, председатель которого — Светлана Василен-
ко (Первый секретарь Правления Союза российских писателей), а так-
же Марина Анашкевич (заместитель председателя, куратор литературно-
го конкурса, Москва), Павел Басинский (Москва), Алексей Варламов (Мо-
сква), Галина Дубинина (Вологда), Борис Евсеев (Москва), Вячеслав Еги-
азаров (Ялта), Владислав Отрошенко (Москва), Татьяна Парусникова (ко-
ординатор литературного конкурса, Ялта), Татьяна Полетаева (Москва) 
чётко придерживались чеховского принципа «Краткость — сестра талан-
та» при оценке работ.

В НОМИНАЦИИ «КАШТАНКА»: ялтинцам особенно приятно, что первая 
премия (10 тысяч рублей) присуждена Лилии Колодке (псевдоним — Лю-
ля Бузинка, Ялта) за рассказ «Тото»;

Вторая премия — Анастасии Бабуриной (Самарская обл., Кинель-
Черкасский р-н, с. Кротовка) за рассказ «Сонькино горе»;

Третья премия — Алине Кононовой (Украина, г. Донецк) за рассказ «Ку-
кушка» и Даниилу Дресвянину (Вологда) за рассказ «Кактус».

Почётными дипломами награждены:
Алиса Белоусова (Владикавказ, 5 лет) за рассказ «Приключения игру-

шечного лося» — «как самая юная участница Международного литера-
турного Чеховского конкурса» (диплом Союза российских писателей);

Евгений Белоусов (Ростовская обл., г. Шахты) — за рассказ «Шмель 
и жук» — «за бережное отношение к русскому языку» (диплом Литера-
турного института им. А. М. Горького);

Степан Тарасов (Минск) за рассказ «Общий дом» — «за композицион-
ную смелость» (диплом Союза российских писателей).

В НОМИНАЦИИ «ДАМА С СОБАЧКОЙ»:
Первая премия (10 тысяч рублей) присуждена Дмитрию Романову (Мо-

сковская обл., пос. Томилино) за рассказ «Наши сети притащили мертвеца»;
Вторая премия — Евгении Пьяновой (Ростов-на-Дону) за рассказ 

«Крест»;
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Евгению Казарцеву (Беларусь) за рассказ «Комод»;
Третья премия — Наталье Ивановой (Москва) за рассказ «Bаlеna».
Почётными дипломами награждены:
Валерия Демидова (Нижний Новгород) за рассказ «Интернеточ-

ка» — «за современность и искренность» (диплом Союза журналистов 
России);

Владислава Войтенко (Киев) за рассказ «Вместе» — «за стилевое раз-
нообразие и яркость образов» (диплом Всероссийского Пушкинского му-
зея);

Александр Егиазаров (Москва) за рассказ «Садовник» — «за андерсе-
новские мотивы в творчестве» (диплом Литинститута им А. М. Горького).

В НОМИНАЦИИ «МОЯ ЖИЗНЬ»:
Первая премия (10 тысяч рублей) присуждена Елене Тарасовой (Мо-

сковская обл., г. Болшево) за рассказ «Александр»1 и Павлу Маркину (Ёж) 
(Костромская обл., г. Мантурово) за рассказ «Всамделишная пятёрка»;

Вторая премия — Анатолию Богатых (Москва) за рассказ «Попытки пе-
ра, или Исповедь блудного сына века»;

Третья премия — Владимиру Кравченко (Москва — Феодосия) за рас-
сказ «Тени забытых».

Почётными дипломами и специальными призами награждены:
Юрий Петкевич (Беларусь) за рассказ «Счастье» — «за творческую са-

мобытность» (специальный приз и диплом от Всероссийского музея им. 
А. С. Пушкина);

Алиса Поникаровская (Омск — Москва) за рассказ «История одной ку-
клы» — «за мифологическую составляющую в прозе» (диплом Союза жур-
налистов России);

Татьяна Гоголевич (Самарская обл., г. Тольятти) за рассказ «Рожде-
ство» — «за хрустальную чистоту чувства и стиля» (диплом Всероссий-
ского музея им. А. С. Пушкина);

Александр Самойленко (Владивосток) за рассказ «От стены» — «за ме-
тафизический прорыв» (диплом председателя жюри Чеховского конкур-
са, СРП).

Организационный комитет (в состав которого вошли Первый секре-
тарь Правления Союза российских писателей С. В. Василенко, директор 
Дома-музея им. А. П.Чехова в Ялте А. А. ТИТОРЕНКО, ректор Литератур-
ного института им. А. М. Горького (Москва) Б. Н. ТАРАСОВ, сопредседа-
тель Союза российских писателей М. Н. КУРАЕВ, Управление образова-
ния (Ялта), методист В. А. МАШКОВСКАЯ) выразил благодарность всем 
участникам конкурса.

Татьяна Парусникова,
лауреат Международного Чеховского конкурса (2013)

1 Опубликован в альманахе «Лёд и пламень». 2013. № 1.
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Всего школ Ёжик сменил семь за десятилетку. Причём первая и вторая 
школы — под одним номером, в одном селе, назывались «старая» и «но-
вая»... В старую Ёжик шёл радостно, а в новую, которую открыли к 7 но-
ября 1975 года...

Уже на торжественной линейке, к коей приурочили вступление школь-
ников в октябрята и всем раздали стихотворение, как сказали, «настоя-
щего поэта», всё пошло не так. Ёжик славился до этого тем, что запоми-
нал стихи с «голоса»:

Выбрел Ёжик из дурмана.
Вынул ножик из кармана:
— Буду резать в-ж-и-х-л-ю-бить.
Буду всех ежих любить!

Вот этот стих Ёжик запомнил с первого услышанного раза... А тут 
четверостишие «настоящего поэта», мол, вот «седьмое ноября — крас-
ный день календаря», — ну не мог запомнить — и всё тут... В чём причи-
на — не понимал. Да ещё это странное заикание, которое не всегда воз-
никает, а когда надо чего-нибудь сказать прилюдно...

Ёжик всё-таки вызубрил стих, но на торжественной линейке, при под-
ходе к выступлению, вновь язык задеревенел, и Ёжик сам себе сказал: 
«Не психуй!» — вторая часть слова вырвалась громко. Смешок вспыхнул 
и прокатился с переспрашиваниями по всем...

Зрение у него было плохое, но слышал-то Ёжик чётко (так всегда — при-
рода, не дав зрение, возмещает слухом). Стройные ряды торжественного 
построения стали рассыпаться, а смешок перешёл в хохот.

Училка выдернула Ёжика из строя недоумевающих первоклашек и уве-
ла, а по краям стояли смеющиеся родители. Родители Ёжика отсутство-
вали: мама уехала «на край света», в город-порт Мурманск, а папа зате-
рялся где-то в Канске-Енисейском, что в Красноярском крае, и хоть Ёжик 
и был с его фамилией, но в графе «отец» зиял прочерк.

Азбуку и Алфавит (Ёжик буквы разделял: гласные были девочки, а со-
гласные — мальчики) он освоил сам в пять лет, то есть в 1973-м. К тому 
времени Ёжик назопоминал столько стихов из устного народного твор-
чества, что всё время боялся их забыть, а на «бумажном» сохранялось 
долго. И учил Ёжика его дед, Емельян Ефимович Дорощенков, кубанский 
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М а р к и н  (Ёж) П а в е л  В л а д и м и р о в и ч  родился в 1968 году в г. Канске Красно-
ярского края. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи публикова-
лись в журналах «Литературная учёба», «Мурманский берег», «45-я параллель», аль-
манахах «День поэзии ХХI век», «Академия поэзии», «Дом Ростовых», «Муза», «Голо-
са Сибири», «Меценат и мир», «Лазоревый цвет», «Тарские ворота» и др. Автор кни-
ги стихов «Буквенные птицы» (2012). Лауреат Международного Чеховского конкур-
са (2013), дипломант Международного Волошинского конкурса (2013), Тютчевского 
конкурса «Мыслящий тростник» (2013). 
Живёт в г. Мантурово Костромской области.
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казак, «убёгший» после Гражданской войны вместе с семьёй из Кубани 
в Сибирь.

Правило у деда было одно: «Ак слышится, так и пишется...»
А в школе вдруг выяснилось, что Ёжик обучен неправильно. Да ещё 

и заикается... И засел Ёж за последние парты — и в школе «старой» до но-
ября седьмого, и в «новой» до марта семьдесят шестого... У мамы «дню-
ха» — 10 марта, вот она приехала с Мурманска и — забрала Ёжика туда.

Ёжик уже ездил однажды на поезде: в 1973-м они с матерью и дедом по-
ехали в гости через Москву из Сибири в Заольшу к родне бабушки, но ба-
бушка приболела, и пришлось к родне бабушки везти деда. В Москве дед 
остался на вокзале охранять вещи, хотели и его взять на Красную площадь, 
а вещи сдать в камеру хранения, да дед ходил с клюшкой, говорит, «нога 
устанет, там я вас буду задерживать...». Дед с 1900-го года и в 14 лет помо-
гал строить дом, бревно перешибло ему ногу. Вот так не повезло, — всех 
сельских парней на войну, Первую мировую, взяли, а его нет. И на Вторую 
тоже не попал. Но где-то после 1945-го дед переменил мнение: нет — «по-
везло», ведь его ровесников-погодков после двух войн почти не осталось...

Тогда на Красной площади, стоя в очереди в Мавзолей, Ёжик громко 
спросил, почему «ЛЕНИН» пишется с малой буквы? Все на него зашика-
ли, а мама вынуждена была Ёжика увести, так и не показав «святыню». 
Дед, услышав эту историю, долго смеялся, никому ничего не объясняя.

Так в 1976-м, в марте, Ёжик уехал с матерью в Мурманск и с 1 сентя-
бря пошёл во второй класс школы номер 28 «Больничного городка». По-
селились они у родни, мама стала у них домработницей.

Жили они там недолго, Ёжик вдруг разбил аквариум с чрезвычайно 
ценными рыбками. У них по стенам рядами друг над другом стояли эти 
аквариумы.

А случилось это так. Ёжик учился подкидывать железный рубль с ног-
тя и хватать его на лету... Вот этот рубль, кстати, с «Ильичом», случайно 
не подхваченный, а сбитый, — угодил в стекло аквариума, которое нео-
жиданно всё растрескалось и обрушилось вместе со всем содержимым. 
Рыбки были собраны в банку, а Ёжик с матерью изгнаны из дома.

Но мама Ёжика вскоре сошлась с ветераном войны, который жил, за-
нимая комнату в двухкомнатной квартире в этом же «Больничном город-
ке», а из окна второго этажа просматривалась «зона». Дом-то и был двух-
этажный. И местные пацаны «кормились» тем, что перебрасывали через 
забор чай, а обратно летели деньги. Всё дело было в пацанском возрасте 
«кидалы», в него же со «скворешни»-вышки часовые из автомата не бу-
дут пулять, да если и задержат, то тут же и выпустят.

Пачка чая стоила 70–80 копеек, а цена её на зоне — трояк, навар делил-
ся... Токо Ёжик натренировался на озере Окунёвом перекидывать камень, 
обвязанный бечевой, на которой был мешочек с пачками чая (о, это на-
ука, технику до сих пор Ёжик помнит: камень раскручиваешь на бечеве 
правой рукой, а в левой держишь привязанный мешок. Раскрутив, бро-
саешь, стараясь перекинуть через препятствие и плавно угодить в наме-
ченный участок).

Токо перекинул первый «брос» и получил свой «деревянный», как 
старших ребят забрали в армию. И пришли чужие со своими «кидала-
ми». Всё так же смотрел Ёжик на «зону» из окна коммуналки в бинокль 
и досадовал на мелких чужих «кидал»: все они учились в школе № 28, ку-
да Ёжик 1 сентября — в среду — только пойдёт учиться во второй класс.

Да, «хорошая слава лежит, а худая бежмя бежит». Сентябрь и октябрь 
Ёжик спокойно занимал последние парты, но затем прислали из школы 
№ 1 села Дзержинское Красноярья на Ёжика документы, и учительница 
буквально взъелась.
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Зимой мама Ёжика случайно столкнулась в автобусе четвёртого марш-
рута со своей должницей. Та, учась в Красноярском железнодорожном 
техникуме (кажется, там же учился в 1941-м перед отправкой на фронт 
Виктор Петрович Астафьев), забеременела, сама не зная от кого: чего-то 
отмечали и перепились, а утром мамина подруга поняла, что уж не дев-
ственница.

Через годы, по чертам лица своей дочери, мамина подруга «вызнала» 
отца. А тогда подруга заняла у мамы Ёжика денег — 100 рублей (скорее 
всего, новыми, уже после реформы начала 60-х годов), этих денег хвати-
ло ей доехать до родителей. Конечно, клятвенно мамина подруга пообе-
щала, мол, как только приедет к себе домой, так сразу же и вышлет об-
ратно должное, но... Чего-то там не сложилось, должное было не выслано. 
Но в общаге девчонки мечтали о городах, где бы они хотели жить. Сто-
ял там в перечне и город Мурманск среди других городов. И вот в нём-то 
они и встретились...

Оказалось, что двухкомнатная квартира маминой подруги и комната ве-
терана войны, у которого они жили, находились рядом, по соседству, в том 
же «Больничном городке». Подруга вышла замуж и родила ещё двоих пар-
ней, средний — младше Ёжика на год, младший же её сын — ещё годовалый. 
Поговорив с подругой, мама покинула запойного ветерана, который спьяну 
выгонял их, протрезвев — звал обратно, и так каждый день (полярный), но 
наступила полярная ночь — первая для Ёжика и третья для мамы...

Помнится вечер «отцов и детей», когда черты лица старшей дочери ма-
миной подруги они вдвоём «сличали». Так же и Ёжика «сличили» — мол, 
«вылитый отец». Ёжик не знал ощущения скверней. Ведь это для мамы 
отец Ёжика — чужой, а для Ёжика-то они родные, она и он, но сказать это 
Ёж не решался — мамы были уверены в своей правоте, что это их лишь 
дети, а не общие с отцами. Надо сказать, что мама Ёжика была с 1938-го 
года рождения, а Ёжика родила в 1968-м, причём она в своём девиче-
стве переболела брюшным тифом, и врачи ей говорили, что детей у неё 
не будет. И в самом деле, рождался до Ёжика братик, — где его могилка, 
Ёжик не знает, мама молчала об этом. А вот Ёжик родился и выжил, про-
тив всех многочисленных пророчеств, мол, долго не протянет. Протянул 
до девяти лет и ещё тянет...

Так вот, тогда, весной, маме удалось устроиться дворничихой в центре 
города на улице кэпа (капитана) Буркова. И в третий класс Ёжика пере-
вели только «в связи с переходом» в другую школу. Учительши меж со-
бой, но при Ёжике же, смеялись, что из школы № 28 они шлют «пода-
рок» школе № 2, элитней которой в Мурманске была лишь школа № 1.

Двор дома по улице кэпа Буркова был с горкой, приспособленной под 
гараж, где хранились велики, мотики, — всё это переходило по наслед-
ству от старших к младшим. За лето Ёжик, девятилетний, научился, не 
глядя, разбирать и собирать велик, но неминуемо приближался четверг 
первого сентября 1977-го... и приблизился-таки.

А первого сентября Ёжик по привычке трёх предыдущих школ забил-
ся на последнюю парту, но учительница, она же классная руководитель-
ница, окликнула Ёжика, затем подошла к нему, помогла собрать (с нео-
хотой им собираемые) ученические принадлежности, взяла Ёжика за ру-
ку и повела за первую парту — «по причине его плохого зрения», а там...

...Там сидела девочка в каком-то кружевном фартуке с двумя огромны-
ми бантами и расходящимися из бантов длинными волосами, но сплетён-
ными в косы, которые замысловато были уложены на её голове. Глаз её 
Ёжик не видел, хотя и стоял за четыре шага от неё.

Ну да, Ёжик ведь не глядя мог разобрать велик... Взамен слепоте раз-
вивается внутреннее зрение. Ёж не знал, как сие объяснить, но слепым 
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3 19он себя не считал и очки не признавал: «У кого четыре глаза, тот по-
хож на водолаза». Ёжик не понимает до сих пор, чего он тогда так боял-
ся этой дразнилки? Ведь хуже же не видеть, а очки помогают и выруча-
ют. Но и это тоже от деда пошло, который почему-то всех очкастых хаял.

Его внук с детства увлёкся лепкой из пластилина, у него были на фа-
нерках две крепости с войсками и войнами между ними — это аукнулось 
близорукостью, заиканием, неразвитой речью, — Ёжик не выговаривал 
много букв.

Так вот, остановившись за четыре шага от чудесницы в кружевном бе-
лом фартуке и двумя бантами, Ёж кивнул ей, молча спрашивая разреше-
ния присесть, мол, я не сам же... Чудесница кивнула в ответ и показала 
правой рукой на место рядом с собой. Ёж скромно примостился с краю.

Эта девочка приняла Ёжика себе словно крестом на шею, — на испы-
тание. На листике она спросила его имя и попросила поведать о себе. 
Ёжик — это был третий класс, Ёжику — девять, он самостоятельно обучил-
ся читать и писать с единственным правилом: «ак слышишь — так и пи-
шешь», ответил, что мама зовет его ПавлъЁжик, и он круглый «единич-
ник», к доске его не вызывают — заикастый, отвечает лишь письменно. 
А затем после уроков каждая училка заставляет его писать под диктов-
ку: но «ак слышится, так и пишется», — заново диктует, и тогда получа-
ется слово «к-л-а-с-с»... А ведь в обычной речи просто «клас» с одной «с».

Ёжик ждал всего в ответ — ну, допустим, эта фря поднимает руку и про-
сит её рассадить её с этим «единичником», — но ответное послание содер-
жало предложение «обмануть всех и писать, как нужно по их устаревшим 
правилам». И тут Ёжик взглянул этой принцессе в глаза, уж не издевает-
ся ли она? Ему даже пришлось придвинуться поближе для разглядывания 
её глаз... В этот момент учительница громко сказала, обращаясь к Ёжику:

— Павел, пожалуйста, ответьте на...
Не успел Ёжик обернуться, как принцесса взметнула правую руку...
— Я хотела бы услышать Павлика, — грозно заявила училка, но со-

седка Ёжика смело привстала и обратилась к учительнице очень вежли-
во — по имени-отчеству, сказав о его, Ёжика, заикании, и что «он отве-
тит письмен-но».

«Вот те раз», — успел подумать Ёжик, прежде чем её туфелька мягко 
надавила на его ботинок. И ему ничего не оставалось делать, как под-
твердить:

— Д-д-да...
Естествено (или естествен-но?), Ёжик не слышал всего того, чего от 

него ждала в ответ училка, но соседка на листочке кратко сформулиро-
вала суть того, что Ёжик прослушал, вернее, даже не услышал, занятый 
соседкой, а та успела и внимательно слушать учительницу, и затем ещё 
ответить на его, Ёжика, взгляд...

Пришлось доставать чистую тетрадь, ведь на приготовленной им сло-
во «класс» было написано с одной буквой, хотя сначала было напечата-
но с двумя. Это он, Ёжик, всегда исправлял по своим правилам. На пер-
вой странице Ёжик поставил: 1 (в скобочках: «первое») сентября 1977, 
четверг, урок — имя, отчество, — а фамилию преподавательницы спросил 
взглядом. Принцесса написала её фамилию на том же листике. Затем вы-
вел: «испытательный вопрос», и «суть вопроса», и свой ответ, насколько 
он вопрос и ответ понимает, обречёно (обречённо) потянул руку (пропа-
дать, так с музыкой).

— Справились уже? — удивленно спросила учительница.
Ёжик молча кивнул и, не дожидаясь, пока она пригласит его к доске, вы-

шел и вручил учительнице свой «тетрадун» (ну да, ведь «тетрадь» — имя 
женское, а он мальчик, у него «тетрадун» — имя мужское).

(
)
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— А напишите на доске словом цифру 11...
(О, с этим словом — 11 — училка из школы № 28 водила Ёжика на пед-

совет (но совета у него никто там не спрашивал, а лишь кричмя ора-
ли, «шо» (в их кричании — «ч-т-о») слово «один на цать», ранее, досчи-
тав до десяти, прибавляли к десятку, тогда так называемому «цать», но 
«один» — в завершении с «н», поэтому так и пишется: «одиННадцать», хо-
тя слышится «одиНадцать»)...

Тогда на том педсовете Ёжик достал свой «тетрадун», написал сло-
во «рас-с-сориться» и спросил всех этих педагогических дам — почему 
с двумя, а не тремя «с», да ещё и ненужным «мягким знаком» («ерь»), 
ведь буква «т» звучит твёрдо? (Не подумайте, что Ёжик сам додумался 
до этого. В поезде, когда они с матерью ехали в марте 1976-го из Канска-
Енисейского до Москвы, в купе попутчицей оказалась учительница рус-
ского языка, которая выслушала в изложении Ёжиковой мамы, Валенти-
ны Емельяновны, спор всего класса, где учился Ёжик, по поводу право-
писания этого самого «класа-или-класса». Так вот, учительница и разъяс-
нила про то слово — «рас-с-сориться», которое вводит в ступор всех: ведь 
где, когда и кто решил «выкинуть» третью нужную букву «с»? И у нас 
осталось лишь одно слово с тремя согласными рядом — СССР...).

Вспоминая, Ёжик мелом мелил на доске: «Одиннадцать, один на цать 
(десять), два-две на цать — двенадцать, если бы было слово «раз на цать», 
то звучало бы разнадцать».

И Ёжик в оглушительной тишине поставил жирную и скрипучую точ-
ку, положил мел на выступ доски и отошёл в сторону. Ёж не видел глаз 
учительницы, ни всего клас-са. Неожиданно учительша прочла Ёжикину 
«досочную» писанину вслух и «выдала себя», что она всё-таки читала до-
кументы Ёжика, присланные из старой школы:

— Павлик, а ты сделал вывод после того педсовета, — учительница 
назвала его на «ты», но тут же исправилась:

— Я вам ставлю пять!
О, слабовидящий возмещает много ушами. Ёжик дотянулся до тряпки, 

чтоб стереть, ну, не написанное, а намеленное им.
— Нет, нет, вы присядьте, а все перепишем в свои тетради...
Когда Ёжик садился на стул, учительница успела влепить красной па-

стой в тетрадь под его писаниной цифру «5» и в скобочках красиво — «от-
лично», — таких оценок он ещё не получал, уж двойки-то он знал (редкие 
они были у него гостьи, в основном хозяйствовал — кол).

Соседка, увидев у него в глазах дикий ужас, быстро перевернула 
его тетрадь. Наверное, ужас в его глазах сменился не менее приручен-
ным недоумением, — Ёж взглянул в глаза соседки, видимо, спраши-
вая телепатически, мол, моя ли это оценка? Выговорить даже глаза-
ми «пятёрку» он не решался, тем более, что часто «грешил», исправ-
ляя кол на «четыре», а в скобочках добавляя — «кол-лега», — слово 
это в его понимании звучало оскорбительно, близко к калеке, но как 
будто это подпись поставившей её. Двойка исправлялась на тройку, 
вперёд ставилась им ещё одна тройка. Это ж сколько дневников на-
до в учебный год! Да ещё учительницы затевали переписку — то с де-
дом, то с мамой.

Повторное наступление туфельки вывело Ёжика из ступора.
— Это ты получил, — шепнула ему соседка и придвинула к нему свою 

тетрадь, где опять же красиво было выведено: «Одиннадцать, один на 
цать (десять), два-две на цать — двенадцать, если бы было слово «раз на 
цать», то звучало бы «разнадцать».

Ёжик пододвинул листок и «обручил» благодарно: «С помощью Вас по-
лучил...»
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3 2 1Дома, в их десятиквадратнометровой клетушке, в четырёхкомнат-
ной ком-мунальной квартире на первом этаже улицы кэпа Буркова, но 
из окна которой был виден залив и портовые краны, тогда, в 1977-м, 
а в 1992-м появились-поднялись высотки в 24-е этажа, Ёжику, прохин-
дею из прохиндеев, мама, когда он, выёживаясь, подал ей свой «тетра-
дун» с оценкой, решила, что её «балбес воще обнаглел». И заявилась во 
второй день — 2 сентября (пятница) в школу.

А маму Ёжика учителя из 28-й школы Мурманска замучили, мол, отку-
да у мальца весь этот бред о русском языке?

Угу, расскажи только им мама про деда Ёжика, а значит, про своего от-
ца! Начни мама говорить, что оставила сына и уехала в Мурманск, а дед, 
Емельян Ефимович, возьми да и обучи пятилетнего несмыш — стоп, поче-
му и зачем там «мыш»? — нет — несмыСлёныша — грамоте с одним пра-
вилом: «Ак слышу — так и пишу...»!

Что уж преподавательница сказала маме Ёжика второго сентября, ма-
ма не запомнила, не поверила, лишь только тихо спросила Ёжика, мол, 
сам ли он?

— Это же надо: двадцать одно слово сказал сам у доски, — мама не 
поняла, её ли сын начертал-намелил мелом на доске. — Одиннадцать (и 
запятую, учительша говорит, «обозначил») — один на цать (десять), два-
две на цать — двенадцать, если бы было слово «раз на цать», то звучало 
бы «разнадцать». Чего ж ты молчал в школе «Больгородка»?

За что они на тебя все тогда так кричали?
Мама забыла, что Ёж на том педсовете на глазах у всех учителей мол-

ча вывел слово «рас-с-сориться» в своём «тетрадуне» и задал им свой 
вопрос на засыпку, мол, почему выкинули из слова третью нужную «эс» 
и ставят ненужный «мягкий знак» («ерь») после «т» (твёрдого)? Хотя 
этот вопрос он присвоил всё же, — ведь это вопрошала учительница в по-
езде Канск-Енисейский — Москва в марте 1976-го.

А вот сокращение мамой «Больничного городка» в «Больгородок», а не 
в «Болгородок», чтобы мыслилось ак «болтливый», — Ёжик сразу оценил. 
Всё-таки мама у него умная. Ну и он, наверно. Жаль, лишь сказать ей не 
может, начинает заикаться, ну так он это «наручкует» (напишет).

22 час. 57 мин. — 14.07.2011
(

)
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ПОПЫТКИ ПЕРА,
 

ИСПОВЕДЬ БЛУДНОГО СЫНА 
ВЕКА
(     «У» № 6)

Тёмен жребий русского поэта...

...Время как таковое никогда не имело для меня никакого значения, по-
этому в датах я всегда путаюсь, — в Литературном институте, к приме-
ру, главным моим днём был вторник, день творческого семинара, кото-
рый надо было посетить обязательно; все остальные дни я проводил по 
своему разумению: слушал интересные и нужные лекции (Михаила Пав-
ловича Ерёмина, Владимира Павловича Смирнова, Евгения Николаевича 
Лебедева, Людмилы Анатольевны Качаевой, Станислава Бемовича Джим-
бинова, Ивана Ивановича Карабутенко, Азы Алибековны Тахо-Годи и не-
которые другие, по выбору, слушая то, что дальше пригодится), читал 
книги, что-то кропал, пьянствовал и т. д. Но учился на «отлично» и «хо-
рошо». Однажды проректор по учебной части Евгений Юрьевич Сидо-
ров — теперь он опять мой непосредственный начальник в Союзе писа-
телей Москвы — вызвал меня для очередной взъёбки, простите, взбуч-
ки («Ну что, Толя, будем учиться или водку пить?» — «Учиться...» — пону-
ро отвечал я), затребовал сессионные ведомости и долго с недоумением 
разглядывал мои оценки, после чего помягчел, и мы стали разговаривать 
о мирных вещах, расстались почти друзьями. И ещё: набоковскую свою 
стипендию (28 рублей 50 копеек) я получал все пять лет учёбы. Одним 
словом, в самом конце ноября или в начале декабря (точно не помню) 
2008 года я попал в алкогольную и наркологическую клинику в Ивано-
во. Возвращаясь из деревни (а бывать там я стал всё реже и реже), наве-
стил всех своих друзей, хорошо угостился и был настолько пьян, что не 
помню в подробностях этого происшествия. Помню только, что повстре-
чался с Ларисой Александровой у её дома. (Лариса — вдова покойного мо-
его друга Коли Александрова, покончившего жизнь самоубийством; ме-
ня, к несчастью, не было рядом с ним в тот роковой для его души день.) 
Она-то и вызвала «скорую помощь», увидев бедственное моё положение. 

Б о г а т ы х  А н а т о л и й  Д м и т р и е в и ч  родился в 1956 году в Сибири. Окончил 
Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи публиковались в журналах «Ли-
тературная учёба», «Смена», «Октябрь», «Знамя», «Континент», а также в альмана-
хах и коллективных сборниках. Автор книг «Полоса отчуждения» (1991), «Пятьде-
сят стихотворений» (1997), «По праву перелётных птиц» (1999), «Под уездной звез-
дой» (2012). Лауреат Горьковской литературной премии (2013) за книгу «Под уезд-
ной звездой», Международного Чеховского конкурса (2013), дипломант Тютчевского 
конкурса «Мыслящий тростник» (2013), специальный приз Международного Воло-
шинского конкурса (2013), 
Живёт в Москве.
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В клинике меня определили в платную палату, отличавшуюся от других 
только тем, что в ней было всего лишь два пациента да работал телеви-
зор, который мы с собратом без конца от безделья смотрели, пропуская 
через мозг массу ненужной информации... Лечения не помню вообще. Но 
помню, что рядом с туалетом, где мы курили, была смотровая палата для 
белогорячечников. Они лежали, привязанные за руки и ноги к кроватям, 
голые, прикрытые только простынями, с огромными капельницами над 
ними; взгляд их был ужасен — безумный, глядящий на тебя, словно бы на 
привидение. Жуткое воспоминание! Через четыре дня за мной приехала 
бедная Эвелина, оплатила содержание. Обедали у Ларисы, ели грибной 
суп. Она и в Москву дала нам грибов, их я готовил позже. Как мы ехали 
в Москву, опять-таки не помню...

В конце декабря я подсел на «Охоту» — пиво с водкой. Встав в четыре 
утра, покупал банку-другую «Охоты» и шёл в парк, где и выпивал их. По-
том работал над макетами или готовил журнал. Часов в шесть-семь вече-
ра принимал ванну, заранее купив шесть или семь банок пива, выпивал 
их и в девять-десять укладывался спать, закусывая феназепамом. Я ещё 
удивлялся тому, что так легко вырубаюсь, но ведь в каждой банке 100 
граммов водки (прочитал позднее), таким образом, я выпивал 600–700 
граммов «ерша». Перед Новым годом решил выйти из запоя, уменьшая 
дозу, — четыре банки, три банки и т. д. На мою беду, безбашенная орда 
спалила старую дачу в Салтыковке и вдруг поселилась у меня в кварти-
ре. Причудливая моя судьба! — как они появились, почему я не воспро-
тивился их заселению, опять-таки не помню... Но и не выгонишь ведь на 
мороз погорельцев. С ними был и малолетний дворовый пёс, который 
тотчас же стал производить разруху в квартире, стал грызть обои, вы-
ламывал паркет, гадил, — выгуливать пса ордынцы не считали нужным. 
Под самый Новый год орда эта долго вызывала мне «скорую», и ей это 
удалось, наконец. Как везли, опять не помню. Поместили меня в смотро-
вую палату. Четыре дня лечение было действенным: ставили капельницу, 
делали уколы, давали нужные таблетки. Особенно понравился горячий 
укол. Ставят его в палец, жаркая волна идёт от макушки к ступням... Че-
рез несколько дней поселили меня в пятой палате, где было четыре кро-
вати. Запомнился сосед Николай, который постоянно цитировал класси-
ков, да так ловко, что только зная, какая цитата кому принадлежит, мож-
но было их вычленить. Очень хороший язык. А живёт он в жутких усло-
виях: в шестнадцатиметровой комнате, где с ним ютятся жена, дочь с му-
жем и ребёнком. В этих клиниках я опять вдруг увидел, что большинство 
людей относится ко мне с неприкрытой симпатией, как и всегда в жизни. 
(Когда я сказал кому-то, что выписываюсь, тот заметил с грустью, как оно 
плохо, — только встретится хороший человек, так и выписывается...) Не-
которые смотрели с вопросом, что, мол, за птица, открыто ненавидящих 
не было. Сократов там, конечно, не встретишь, но каждый человек был 
по-своему интересен, с каждым можно было поговорить, послушать, от-
кровенных деградантов не было. В клинике этой мне постоянно прихо-
дилось кому-нибудь помогать: поднимать упавших, тащить их до палаты, 
помогать раскрыть пачку сигарет, закурить, с ложки кормить совсем уж 
плохих и прочее; только что попки не вытирал... Каждый приёмный день 
навещала меня с гостинцами Т., которую иногда считали моей дочерью 
(даже глаз на неё положил один из моих соседей, но был в нём большой 
недостаток, — очень уж много ел); изредка приезжала Эвелина, которая 
однажды устроила громогласный скандал, выбила стальную дверь, выбе-
гая. Её посещений я не любил. На исходе второй недели я потребовал вы-
писки, лечащий врач согласился. Но выписка в этот день была вечером, 
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возвращаться на Лобачевского я не хотел, чтобы не видеть оккупацион-
ную орду, поэтому задержался. А назавтра появился главврач-еврей, ко-
торый очень и очень противился моему уходу («Вы считаете, что четыр-
надцать дней — это срок для лечения алкоголизма?»). То есть надо ле-
жать 21 или 41 день. Тогда я спросил, даёт ли он мне гарантию, что по-
сле этих дней я пить не буду? Главврач промолчал. Я пытался ему объяс-
нить, что я не алкоголик, а пьющий иногда очень долго человек. Сошлись 
на том, что он должен говорить с моей женой. Жену разыграла Т. Выпи-
сали после разговора: её предупредили о роковых последствиях такого 
шага. В палате мне объяснили, что держат потому, что я человек пред-
сказуемый, опасаться нечего, а вот придёт новый человек на моё место, 
то неизвестно, что от него ждать. День был солнечный, морозный. Подъ-
ехав к дому, долго говорили с Т., возвращаться по-прежнему не хотелось...

С этого дня и начался дурдом. Много позже я понял, что всё было под-
строено нарочно, специально: им требовалось выжить меня из дома, све-
сти с ума, довести до смерти. Зная, что я встаю в четыре утра и сажусь за 
работу, они орали, стучали, дрались всю ночь, не давая мне спать и укла-
дываясь только к моему подъёму, сами же вставали в четыре часа дня. Не 
было возможности не только писать своё, но и работать над издатель-
скими заказами. Они не гуляли; опять только теперь я сознаю, что дела-
ли это намеренно, опасаясь, что я не впущу их, когда вернутся. Кормилась 
орда исключительно китайской лапшой. Мусор они выносили раз в не-
делю. Тараканов там теперь, наверное, тьма-тьмущая. Дурдом этот про-
должался полтора месяца. Однажды я вынужден был поднимать дверь 
в комнате, в которой жил когда-то. Дверь была очень тяжёлая, чуть ли не 
дубовая (когда-то хрущобы были и такими), как только они её вылома-
ли, не понимаю; отойдя от двери, я вдруг почувствовал головокружение 
и упал без сознания. Отсюда и началась моя болезнь. Всё же я вытерпел 
полтора месяца жизни с главарём орды; другим, кровным, родственни-
кам хватало и месяца. После этого её выгоняли, иногда пинками... Обмо-
роки эти со мной стали повторяться. Как-то в один из дней я не выдер-
жал и вызвал милицию. Участковый был в отпуске, приехали другие мен-
ты. Все они, выкатив глаза, смотрели на этот бомжатник. Я же жаловался 
на то, что дети в забросе, — одна не ходит в детский сад, другой в шко-
лу, сутками пялятся в телевизор (и ведь никому из родственников не бы-
ло до этого никакого дела). Орду поставили на учёт — как неблагополуч-
ную. Младшую дочь можно было бы ещё спасти, старший уже бросался 
на меня с ножом, — на первый раз хватило грозного взгляда. Склока бы-
ла ужасная; в этот же поздний вечер я вывез компьютер и всё остальное 
для него на новую дачу, вывез и иконы. Света там не было, его провели 
чуть позже; работа встала окончательно. Что стало с моей уютной бер-
ложкой, что сталось с моей бесценной трёхтысячетомной библиотекой, 
которую я собирал тридцать лет, — Бог весть!.. Меня к ней не пускают... 
Утешаюсь тем, что в революцию люди теряли и большее.

Что поделать, дружище, — калечит нас время,
под ногами под нашими встав на дыбы.
...Думал, жить-поживать среди книг, как в Эдеме,
да коснулось кочевье нелепой судьбы.

...В конце 2009 года я самостоятельно, хотя и с помощью врачей, обна-
ружил свою болезнь — ишемию сосудов головного мозга: с левой стороны 
шейного отдела позвоночника кровоток составляет 45 процентов от по-
ложенных 100. Одна только любимая Валентина почувствовала мою бо-
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3 25лезнь и постоянно звонила, писала, просила исследовать мои сосуды, по-
дозревая микроинсульт. Микроинсульта не оказалось, не было и сумасше-
ствия, но обнаружилась ишемия. А их первоначальные симптомы совпада-
ют: уже в феврале 2009 года начались затруднения в речи, начался как бы 
бред, терялась мысль и т. д. И вот однажды я купил бутылку коньяка, заку-
сок и вызвал к себе Т., приехала она в третьем часу ночи. По всей видимо-
сти, у меня был пик вдохновения, и я стал надиктовывать Т. пятое Еванге-
лие, что её очень испугало. Наутро она созвонилась с Эвелиной, и они по-
везли меня в наркодиспансер, чтобы снять кодировку (я был закодирован 
от пьянства). Кодировку задним числом сняли, но предложили пройти ко-
миссию, — Т. и Э. предположили, что я сошёл с ума. В это время я был обуян 
идеей всеобщего выхода из Союзов писателей, так как фактически они не 
помогают жить писателям, а только собирают взносы. На комиссии я это 
и сказал, подчеркнув, что мы становимся опасными для руководства Сою-
зов, да и вообще за нами приглядывает ФСБ. Здесь я только повторил сло-
ва Алёны Плетневой, что, мол, Ан. Богатых и Э. Ракитская слишком круп-
ные фигуры, чтобы за ними не присматривать (у неё муж был чекистом). 
Сказал я и про нашу возможную гибель. Всего этого было достаточно, что-
бы врачи порекомендовали срочно госпитализировать меня в Кащенко. 
(Евгений Юрьевич и тут щёлкнул меня по носу, распорядившись выписать 
двадцать тысяч рублей матпомощи. Было это уже после второй психушки. 
А чуть раньше и Литфонд стараниями Светы Василенко расщедрился на 
десять тысяч. Я благодарен вам всем.)

...В Кащенко (Алексеевской) жизнь моя началась с того, что они про-
студили меня. Потребовали принять душ, а потом по морозу в дырявой 
машине повезли в отделение; в конце февраля обнаружили воспаление 
в легких, держали ещё полмесяца. В Кащенко, как и в других местах моей 
жизни, окружающие меня любили, а вот медперсонал относился с подо-
зрением. Как же так, мы его кормим всякими психотропными лекарства-
ми, вроде бы и поглядеть не на что, а не ломается. Добавили галопери-
долу, а он всё требует отдельную палату, бутылку коньяка каждый день 
и полноценную женщину. Даже обыскивали меня после посещений мо-
их многочисленных жён, не привозят ли они антидоты, — что-что, а уни-
жать там умеют! Ещё и размалывали таблетки, чтобы я не мог выплю-
нуть ту или иную... Пока не дошли до серы, решил я притвориться сми-
рившимся, — и правильно. (Мало того, я и Э. помогал, вычитал несколь-
ко макетов, после перечитал и увидел, что вычитал очень хорошо. То же 
самое было потом и на даче.) Всё же перекормили организм этой дря-
нью, чуть было и вправду не свели с ума: в Салтыковку меня привез-
ли в состоянии овоща, привезли умирать. Никто, кроме Валентины, не 
верил в моё выздоровление, все махнули на меня рукой. Т. приезжала 
раз в месяц на час-другой, отговариваясь большой занятостью и рабо-
той над диссертацией, видимо, как-то решила восстановить отношения 
с мужем. Валя на последние деньги приезжала чуть ли не каждую неде-
лю, поддерживала меня, кормила вкусной едой, клала деньги на теле-
фон. Она же и нашла в Интернете сведения о том, что билет до Иркутска 
стоит всего лишь четыре с половиной тысячи рублей, настояла на моём 
отъезде. Да я и сам напоследок решил взглянуть на родные места, а уж 
если умереть, то и умереть там: то-то бы жён моих съехалось на похоро-
ны на удивление всем! В Шереметьево отвезла меня Т. Простились; она 
же и встречала меня.

В Сибири умылся живой байкальской водой, прикоснулся к корням, 
там-то и началось моё не выздоровление (сумасшедшим я не был), а при-
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ход в себя после лошадиных доз лекарств. Так что в Иркутск я улетал 
полумёртвым, а возвращался уже полуживым. Но дрянь мекаментозная 
долго ещё во мне бродила...

Теперь о журнале. В Салтыковке у нас был плохой, спутниковый Ин-
тернет: переписываться можно, а послать что-то тяжёлое, фото и т. п., 
нельзя было. Я вдруг ощутил такую ненависть к журналу, что решил вы-
пустить его без фотографий. (Как я уже сказал, фото Саше Блюмину для 
обработки послать нельзя было.) К тому же почему-то вдруг оказалось 
после, что я вставил в журнал не читанные мной файлы, хотя и вычиты-
вал их в деревне (но компоновал материалы уже в дурдоме на Лобачев-
ского, всё перепутал, — вот до чего они меня довели). Т. дала тридцать 
тысяч, вскоре журнал напечатали, — двести экземпляров на неподходя-
щей бумаге. Получился он поистине похабным: бельма вместо фото, ужа-
сающие ошибки... Но делать было нечего, журнал мне, повторяю, опро-
тивел; может быть, потому, что там было слишком много моих материа-
лов. А после Сибири Т. сказала, что взяла журнал в свои милые крепкие 
ручки, заново вычитала некоторые материалы, послала фотографии Са-
ше, — надо издавать новый, тем более что появились новые авторы. При-
шлось мне опять заниматься им, заново вычитывать всё, вносить прав-
ку, верстать-подвёрстывать. Ещё за пятьдесят тысяч Т., честно зарабо-
танных денег, напечатали уже пятьсот экземпляров. Хорош он, конеч-
но, — благодарю тебя, Т. ...Мои же деньги, отложенные на типографию для 
журнала и на издание двух других книг, стараниями орды исчезли. Наи-
вный, я ведь даже не перепрятал эти деньги в другие места, — случись со 
мной что, найти их было очень легко.

Тем временем родители Э. продали свою двухкомнатную квартиру 
на «Юго-Западной» и купили себе однокомнатную квартиру в Очаково 
и комнату в Ясенево. Я-то думал, что мне, но в неё переехала Э., а меня 
как бы пустили жить из милости. Э. так и сказала, что мне здесь не при-
надлежит ничего, пусть, мол, уматываю туда, откуда приехал. Куда? — в 
городок Ярцево под Смоленском, откуда я приехал поступать в Литинсти-
тут, в Вологду, откуда я бежал от милиции и квартирной хозяйки, в ми-
лый, уютный Иркутск, в пустынный монгольский Сайн-Шанд, где я два 
года был смертником, н и к о г д а не стирал чужих портянок и не мыл 
чужих ложек, и где похоронил свою юность? — непонятно... («Я был ба-
тальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответ-
чик...») Так и есть, только разведчиком я был дивизионным. Ну да лад-
но, владейте, но хотя бы библиотеку верните, мне без неё как без рук.

О чём ты сейчас, о чём — в своём помутненье тихом,
хлебнувший тщеты земной, всё промотавший в дым?
Гонят тебя — уходи, не поминая лихом.
Нагим ты сюда пришёл. И уходи — нагим.

Родители долго искали, пропустили множество хороших вариантов, 
выбрали, наконец, доплатив ещё какие-то деньги, с гордостью говори-
ли о её достоинствах: мало соседей, только два азербайджанца, которые 
весь день на рынке, молодая пара без детей, оба работают, большая при-
хожая, близкое метро и т. д. Правдой здесь оказалось только то, что ме-
тро и впрямь очень близко. После оказалось, что выбрали они общежи-
тие. Но и за эту крышу над головой, где я пишу эти строки, низкий вам 
поклон и долгих лет жизни! А ты прости меня, Эвелина, за семейный раз-
лад. Да, пил я иногда запоями, но зато и не ел при этом ни кусочка, да, 
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3 27блядовит был чрезмерно, как матёрый самец, охватывая всё новые тер-
ритории, — пятеро детишек у меня от разных женщин, и только один со-
вместный, но ведь не убил же, а жизнь дал. И все — самой высокой пробы. 
Помни, что двадцать лет мы вместе боролись за жизнь, и на меня всегда 
можно было положиться. Вспомни, что кроме основной работы я взял на 
себя и все хлопоты по дому: подметал, мыл, стирал, гладил, готовил, Ми-
тю гулять водил и купал ежедневно, проверял у детей домашние зада-
ния, бегал по магазинам в поисках сладкого куска для вас... И это на про-
тяжении почти двадцати лет. Инна в меня — а не в биологического отца. 
Я сознательно притушил на время свой талант, только благодаря мне де-
ти были вовремя накормлены, и умыты, и одеты. В школу Митя благо-
даря мне пошёл пятилетним и легко её закончил. Слава богу, что и Ми-
тенька таким же вырос, беспорядка в доме он не потерпит: постель долж-
на быть убрана и застелена, посуда вымыта, все вещи должны лежать на 
своих местах. Всё это — наследственность. Вспомни, как приходили к нам 
гости, удивляясь вкусной еде и чистоте в доме, — все они расхваливали 
тебя, а ты только хитро улыбалась. Ты отплатила мне чёрной монетой, 
распуская гнусные слухи обо мне, от моего имени ты писала хамские, ма-
терные письма моим заказчикам, простодушный, я и пароль-то не поме-
нял, — спасибо, когда-то любимая. Бог тебе судья... А я и теперь тебе по-
могу, как другим помогаю, — в беде ли, в безденежье ли.

...Азербайджанцев было трое, а иногда и четверо. Но к ним я претен-
зий не имею; только когда начинают перекрикиваться на своём языке 
из комнаты в кухню, как в горах, приходится делать им замечание. Один 
из них, Эльминь, с высшим юридическим образованием, человек спокой-
ный, доброжелательный, рассудительный. Отец с сыном, Камал и Зия, 
и вправду пашут, как пчёлки, в Лужниках. Заур, перезимовав, уехал в Мур-
манск, там у него открывается своё дело. (Но до чего же они все волоса-
тые, прости, Господи!) Сосед же работал охранником, сутки через трое. 
Трое суток они с женой проводили на кухне за выпивкой, очень громко 
включали магнитолу, вообще вели себя не так, как надо бы вести себя 
в коммуналке. Частенько к нему захаживали и окрестные алкаши. Вова 
вообразил себя полновластным хозяином всей квартиры, нас он, правда, 
опасался, а азербайджанцев называл чурками, входил в их комнату, но-
гой отворяя дверь, боксировал с тенью, стуча в примыкающую к нашей 
комнате стену... Как я позже определил и сказал ему после, нормой его 
является двести пятьдесят граммов водки; всё что выше, превращает его 
в животное. Дальше он начинал хвататься за нож, вытаскивал ружьё, что-
бы перестрелять азербайджанцев, орал, метал в дверь ножи, стучал по 
нашей общей теперь стиральной машине. (Слово «интеллигент» у пьяно-
го у него звучит как «урод». Хотя, если припрёт, я многое могу.) Мне по-
стоянно приходилось утихомиривать его. По натуре он не злой сердцем, 
хотя и кабан по виду: при отпоре всегда тушуется. Однажды, пьяный, он 
вызвал меня на дуэль (прекрасное слово!). Что ж, говорю я, право перво-
го выстрела за мной, становись к окну: на таком расстоянии я в тебя и с 
закрытыми глазами попаду. Тотчас стушевался, стал клясться в дружбе. 
(Позже мы и вправду подружились, он помладше меня — и хороший му-
жик, только пить бы надо поменьше, да и казачья кровушка в нём есть, 
пожиже, чем у меня, но всё-таки; мы оба монгольцы, правда, служил он 
в Чойбалсане, почти у нашей границы, служил в мирное время, не так, 
как я; да и вообще нас любят и уважают, постоянно предлагают разде-
лить то обед, то ужин; в квартире мало-помалу становится спокойней 
и чище. Володя похоронил жену, теперь он живёт вдвоём с другом Андре-
ем. Если бы не постоянные крики Эвелины...) Как-то я решил уменьшить 
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его дозу, стал выпивать с ним, забыв, что при психотропных таблетках 
этого делать нельзя. И сам творил нечто безобразное (это — единствен-
ная правда, которую рассказывает о нашей долгой жизни Э., всё осталь-
ное гнусная ложь). Принятый алкоголь действовал в сочетании с лекар-
ствами несколько суток, последствия были ужасными. То есть и вправду 
проявилось во мне нечто безумное. Однажды я поехал к Саше Яковлеву 
за деньгами и долго бродил по Новокузнецкой, пытаясь сообразить, как 
мне пройти к нему в «Литературку». Потом только понял, что перепутал, 
что мне надо на «Чистые пруды», а уж от неё на Хохловский, по бульва-
рам. Сотрудники уже разошлись. В тот же вечер пытался подъехать к ро-
дителям Э., опять блуждал по метро. К ним не попал, слава Богу. В Ясе-
нево ехать мне совсем не хотелось, решил съездить в гости к Блюминым, 
но и это не удалось. Перед этим на «Юго-Западной» купил бутылочку пи-
тья, отбивающего запах алкоголя, она-то и была последней каплей. По-
том решил ехать в гости к Андрею Пустогарову, а если не успею, то сой-
ти на «Кунцевской», переночевать у Неды, бывшей жены Яковлева: бро-
сит какую-нибудь дерюжку на пол, и то хорошо! И этой же ночью бродил 
по центру Москвы, по Красной площади, вокруг Лубянки, по Театраль-
ной, по Варварке, по Солянке... (Трижды предлагали испытать удоволь-
ствие. Один раз на переходе метро чечены обошли меня стороной.) Вот 
тогда-то Валентина и сказала мне ехать домой (когда я очутился на «Ба-
уманской», а метро уже закрылось). Здесь забрёл в какое-то ночное ка-
фе к узбекам, ел лаваш с мясом, пил горячий чай. Познакомился с охран-
ником из Гусь-Хрустального, он и посадил меня после в машину к бом-
биле. Перед этим подарил узбеку блок «Винстона», который я купил для 
поездки в деревню. Бомбила (опять же азербайджанец) высадил меня на 
перекрёстке у дома, а так как я задумывался надолго, то и подъезд свой 
и даже дом я прошёл мимо. Очутился в совсем уж незнакомой местно-
сти, дальше мной руководила по телефону Валентина. Вышел, слава Бо-
гу. Вова опять пил, опять хватался за нож и ружьё. Уже зная всё про него, 
я просто взял два столовых ножа в руки и утихомирил его. Это, к сожале-
нию, видела Э. Вова ушёл спать, а я стал убирать квартиру. Э. в это вре-
мя вызвала «скорую» психиатрическую. А ЗАЧЕМ??? Позвонил Т., попро-
сил помощи. Она не приехала, муж передал, что не приедет. Когда я при-
нимал душ, чтобы лечь спать, приехали трое амбалов, стали стучать ко 
мне. Выйдя, увидел их в комнате. Предложили ехать с ними, я потребо-
вал одежду, сказали ехать в чём есть. Э. помалкивала. Они набросились 
на меня, стали вязать руки, стали передавливать горло (надолго исчез 
мой природный, знаменитый голос). Потом я приказал Э. одевать меня, 
застегнуть ботинки и т. д. Приказал вытащить историю моей подлинной 
болезни. Набросив внакидку пальто, амбалы повезли меня вниз, к ма-
шине. В машине меня развязали, я оделся по-настоящему. Опять привез-
ли в Кащенко, в то же самое четвертое отделение, к тому же самому док-
тору Харитошкину. Я пригрозил ему, что подам на него в суд за служеб-
ную халатность, предъявил документы, из которых было ясно, что у ме-
ня ишемия. Подействовало, на этот раз меня не кормили уже килограм-
мами лекарств. После этой второй психушки (и опять в феврале!) я бы-
стро пришёл в себя. Надо покаяться, дорогие мои, что все ваши переда-
чи, которыми вы меня так щедро снабжали и которых с лихвой хвати-
ло бы до следующего посещения, выпивали и съедали мои несчастные 
собратья: и в алкогольной, и в психиатрической клиниках. В алкоголь-
ной клинике мы, как в молодости, баловались чефиром, там постоянно 
просили то чай, то сахар. В психиатрической клинике, стоило мне разло-
жить передачу, тотчас вокруг стола собиралась целая толпа страждущих 
и не то чтобы смотрела в рот, а просто клянчила: дай колбасы, дай вет-
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3 29чины, дай сала, дай то, дай другое... «И всё, что мне приносится, всё пси-
хи эти жрут...» Отказать не было сил, — многих вообще не навещал ни-
кто. В итоге и я оставался полуголодным. Щедрая душа! (Таким же, рас-
сказывают, был и мой прадед Алексей Михайлович Богатых. О нём я рас-
скажу как-нибудь позже.) Только сигаретами я угощал лишь самых близ-
ких, с кем делил палату.

Самые паскудные воспоминания: необходимость оправляться на виду 
у всех, общая душевая, когда двое моются, и здесь же бреет лица санитар-
ка; ранний подъём, после которого палаты закрываются на замок, и ты 
до обеда маешься в коридоре; хамское отношение медперсонала, за не-
которыми исключениями, конечно. (А ещё предлагали выступить со сти-
хами перед местной публикой, я отказался; но выцыганили-таки у меня 
какие-то стихи для газеты, «Правда дурдома», наверное; всё недосуг со-
браться за гонораром.) И невозможность попасть в свою квартиру, к лю-
бимым своим книгам, а их более трёх тысяч, — идолище это трёхголовое 
не пускает меня. И всё же: было ли у меня сумасшествие? Нет, нет и нет! 
Только когда я принимал галоперидол и пил водку, появлялись призна-
ки болезни. Лекарства вели в одну сторону, водка в другую, наступал раз-
лад. Могла бы помочь Валентина, но в Питере Валентина...

Паша Басинский с барского плеча отстегнул пятьсот долларов... Да 
что ему теперь, он ведь огромную премию получил за «Большую кни-
гу» о Толстом. Я на эти деньги дров берёзовых купил в деревне, какое-то 
время жил и писал, не думая ни о чём. И ещё предлагал, я пока отказал-
ся, барахтаюсь потихоньку.

Что же мне остаётся? Остаётся деревенька, остаётся милый Иркутск, 
середина земли, где меня помнят и любят, остаётся любезная моему серд-
цу родина (лесистые горы, гольцы, близкая река Баргузин, тайга, озёра, 
озёра, озёра... красота неописуемая). Остаётся, наконец, Питер. Слава Бо-
гу! Есть ещё куда отступать перед превосходящими силами противника.

А из женщин остаётся одна лишь Валентина. Её бескорыстная помощь 
всегда и везде, её забота, её готовность помочь во всём, её любовь... Един-
ственная моя любовь, пожизненная, навечная. За тридцать лет стали мы 
одним телом. «К тридцати годам перебесясь...» Мне понадобилось боль-
ше пятидесяти.

Стихи я, правда, пишу всё реже, — года к суровой прозе клонят. «Ин-
да ещё побредём...»
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В то лето привёз жену в Яремчу, чтоб отдохнула и пришла в себя после 
содеянного. На последние деньги нашёл этого врача, и сам с ним гово-
рил, сам платил за операцию. Крепкий хирург с закатанными по локоть 
волосатыми лапами палача и убийцы. Это был разговор с тщательно вы-
страиваемыми фигурами речи и обиняками, легко сметаемыми небреж-
ным юмором циника и профессионала, я пожал ему руку — руку, которой 
этот мужчина копался в её средостении, выгребая из него лишнее, а по-
том ещё раз пожал её, сунув сотенную, странная мысль о том, что этот 
человек теперь знает о моей жене больше, чем я, сковала меня.

В Яремчу она приехала сразу после операции, избавившись от плода 
(мальчик? девочка? — неведомо, грех, который лёг на наши души). Чув-
ствовала себя неважно. В горы ходила, но через день, чередуя отдых с по-
ходами. Ночью раз проснулся от непонятных звуков — в темноте на со-
седней кровати плакала женщина, стараясь делать это тихо, чтоб нико-
го не потревожить, плечи сотрясались от сдавленных рыданий. Я смо-
трел в темноту и думал — моя женщина плачет, что я могу сделать, всё 
уже сделано без меня, можно сколько угодно убеждать себя и партнера, 
что правом на жизнь обладает каждый сперматозоид, пока это не кос-
нулось тебя напрямую, один из этих млн, таких смешных под микроско-
пом, захотел жить, когда ещё ничего не готово к его приходу. Смешные 
хвостатики сновали в окуляре микроскопа, плели паутинку своей соци-
альной жизни, вступая в отношения дружбы-вражды, движимые инстин-
ктом выживания. Вот так же в моём детстве сновали в аквариуме моло-
дые гупёшки, живородящая мама вуалевая с раздутым брюшком роняла 
шарик, и тот, не долетев до дна, расправлялся и прямо на глазах превра-
щался в рыбку, начинал жить и дружить с такими же недавними шарика-
ми, даже не подозревая о тебе, глазами господа Бога рассматривающего 
крохотное царство зависимых от тебя созданий... На вторую ночь я под-
нялся и сел на край её кровати. Из-под одеяла выбивались волосы, я гла-
дил по плечу, гладил, долго гладил, — ты что? ты что, маленький? Же-
на потерянно молчала, потом заговорила жалобно, бурно, со слезами, не 
выбирая слов, ночная жалоба девочки на жизнь, бездомность, безнадёж-
ность, я улёгся рядом, трогать её не посмел, да и не хотелось, шептал на 
ухо какие-то слова, какие мужчина шепчет в такие минуты, пока она не 
засыпала, о её сне я узнавал по ровному дыханию и расслабленной позе...

Мы снимали комнату у бабци Марийки. Так её и называли в хате и во-
круг — Марийка. Маленькая, чернявая как жук, с утра до вечера сную-
щая по маентку, куры, козы, огород, ругательница и богомолка — бабця 
себе на уме.

К р а в ч е н к о  В л а д и м и р  Ф ё д о р о в и ч  родился в 1953 на Западной Укра-
ине. Окончил Львовский Политехнический институт, Литературный институт 
им.  А. М.  Горького. Работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», заведо-
вал отделом книжных приложений в журнале «Знамя». Повести и романы публико-
вались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов». Лауреат Международ-
ного Чеховского конкурса (2013). 
Живёт в Москве.
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Телевизор есть, но не смотрит — там москали брешуть, в кино не хо-
дит, газет не читает по той же причине: москали брешуть. Москали бре-
хали повсюду. На правлении висели плакаты с лозунгами, в телевизо-
ре бравурная музыка с важными напыщенными сообщениями о том, как 
корова дала, а домна выдала, с какого-то момента это перестаёшь заме-
чать и относишься как к надоедливому, но неизбежному фону, настраи-
вая внимание на проскальзывающие зёрна смысла.

Угощал жену этим блюдом, которое ей, выросшей в русской глубинке, 
было в диковину, — украинским национализмом, разговорами о моска-
лях клятых, их жестокости, коварстве, глупости, пьянстве, лени... Сиде-
ла оцепенелая в уголочке и округлившимися глазами смотрела, как мы 
выпиваем и пикируемся. Люблю разговаривать с украинскими национа-
листами, знаю, чем их бить и бью в эти незащищённые места, а они ме-
ня — в мои незащищённые.

Армейский друг Угр-к (Гриня) пристроил нас с женой к этой Марий-
ке — в хатку из исполинских, продольными чёрными трещинами испо-
лосованных брёвен и такими низкими притолоками, что в светёлку вхо-
дишь, как в храм карпатский, где даже враг и нехристь поневоле долж-
ны, входя, голову склонить. Иконостас с убранной рушниками Матинкой 
Божией напротив двери, так задумано — чем бы мысли ни были заняты, 
входя, всё равно поклонишься, чтобы сидящие на покрытых гонтой кров-
лях херувимы-ангелы перекинули костяшку на невидимых счётах, свиде-
тельствуя в твою пользу.

Наш майский призыв состоял из западенцев — Закарпатье, Тернополь, 
Яворов, слегка разбавленный русскими львовянами, самый дружный 
призыв оказался, у Солж-на прочту потом, как в лагерях западенцы за-
давали тон, удивляли стойкостью и спайкой. Также и наш призыв дер-
жался в дивизионе дружно, не давал своих в обиду, — прообраз будущих 
землячеств, на которые напоролась советская казарма в 80-х.

После армии Гриня поступил в Ужгородский универ, участвовал 
в странной студенческой кампании по выдвижению писателя Ивана Чен-
дея в секретари обкома, но с клеймом националиста был изгнан из стен 
заведения.

Иван Чендей — закарпатский прозаик, вполне себе добротный автор 
поэтичных повестей, обильно замешанных на фольке, переживший по-
лосу гонений в период травли Параджанова, потому что был соавтором 
сценария фильма «Тени забытых предков». Два фильма родилось на про-
сторах СССР — первый «Андрей Рублев». Второй — «Тени забытых пред-
ков» гениального Параджанова, режиссёра-неформала (sex), в какой-то 
момент забывшего, в какой тяжёлой, серьёзной стране он живёт и дав-
шего волю своему языку. В беседе с журналистом датской газеты раскре-
пощённо заявил, что его любви добивались два десятка членов ЦК КПСС, 
а он так устроен — когда видит коммуниста, всегда старается его изнаси-
ловать, «всего изнасиловал триста коммунистов». Эта солёная шутка из 
интервью дураку-датчанину была растиражирована по всему миру. Сло-
во не воробей — режиссёра фильма посадили на пять лет, ни в чём не ви-
новатого сценариста пустили под шпицрутены собратьев по перу, сорев-
нующихся в перестраховке и рвении, — критические разносы, непечата-
ние, бедность, чтоб только заработать на хлеб, пошёл рабочим на лесо-
пилку, написал повесть о простых тружениках. Писателя «простили». Но 
печатать не спешили. Мы с завредом Зоей Яхонтовой задумали интри-
гу по реабилитации, — Чендей прислал письмо в нашу редакцию, где его 
когда-то издавали и любили, так осторожно пробуют молодой лёд на ре-
ке, чтоб определить, насколько далеко можно шагнуть, не рискуя прова-
литься по пояс, письмо было выдержано в выражениях и рассчитано на 
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начальствующий глаз. Зоя Николавна его оценила, и мы поставили книгу 
в план. Повесть о тружениках закарпатской лесопилки я в последний мо-
мент из сборника выкинул, хватило у мальчика решимости. Но это про-
изойдёт позже.

Гриня был одним из этих сопляков-студентов, подставивших писате-
ля. Вернувшись домой в Яремчу, он зарабатывал инструктором по туриз-
му, водил нас с женой по самым красивым маршрутам, бесплатно вклю-
чал в автобусные туры по Карпатам — в Ворохту с её участком старин-
ной транскарпатской магистрали и желдор мостом, построенном в нача-
ле века австрияками для выкачивания ресурсов из колонизуемого края, 
в высокогорную Верховину на берегах Чёрного Черемоша, куда можно до-
браться только по головокружительно петляющей серпантинке через са-
мый высокий Кривопильский перевал.

В Верховине и её окрестностях Сергей Параджанов снимал свой фильм. 
Несколько месяцев режиссёр не мог приступить к работе — не хвата-
ло какой-то искры. Съёмки закипели только тогда, когда он переселил-
ся из гостиницы в простую гуцульскую хату, стал есть простые крестьян-
ские блюда, спать на обычной деревянной лавке и общаться с жителями, 
многие из которых вошли в массовку. Отец Параджанова был антикваром 
и владельцем публичного дома до революции, сын унаследовал бисексу-
альность и знал толк в старых вещах. Со всей округи в его хату гуцулы нес-
ли предметы старины, «бранзулетки» и мониста, дидусеви — медали вре-
мён двуединой монархии Франца Иосифа и бабцины платья, всё скупалось 
за символические деньги, а потом раздаривалось или продавалось.

В своём фильме Параджанов создал уникальный киноязык, единствен-
ное в своём роде сочетание цвета, музыки, пластики, слова. Как мог этот 
грузинский армянин так почувствовать эту карпаторусскую бытийную 
теплоту, мягкость и нежность характеров, мечтательность, уступчивость 
их душ, мольфарство и ведовство языческого мира, замешанного на сказ-
ке, предании, наивной вере в силу магического ритуала, слова, молитвы, 
мешающейся с лесным лешачьим наговором, суеверием, тайной?

И пусть у него там малые голландцы на каждом шагу разыгрывают 
свои интермедии, а брейгелевские «охотники» оживают на снегу и начи-
нают жить самостоятельной жизнью карпаторуссов, в этом его великая 
правота — крестьяне всего мира одинаковы.

Каждая мизансцена, каждый кадр рождался на коленке, кино не сни-
мают — кино делают вот так, покадрово, переиначивая сценарий в уго-
ду случайной краске, детали, образу. Массовка из местных жителей при-
внесла дыхание подлинности, музыку народного говора, причитаний, пе-
сен, извлечённые из скрынь наряды пахли тленом и историей, а плёнка 
уже в момент засветки покрывалась патиной времени, как на полотнах 
старинных мастеров.

Яремча — курорт, где всего понемногу — и гор, и речек горных, и во-
допад Пробий.

Как-то пошли с женой в горы и заблудились, долго блуждали, пока не 
вышли в незнакомом месте. На опушке дивчинка с хворостиной пасла ко-
рову, напевала тоненько: «Я доярка молода, звуть мэнэ Маричка...» — ли-
чико восковое, бледное, льняные волосы, маричка в сорочке-вышиванке, 
ноги верёвочками, коленки узелками, мы стояли с женой в ельнике тихо-
тихо, стараясь ничем не выдать себя, дыхание затаив от нежности, дослу-
шивая песенку до конца, и ещё несколько, весь репертуар певуньи. Дол-
го потом вспоминали эту Маричку из горного гуцульского села. Карпа-
ты — исконная, затаённая прародина славянства, по словам Ивана Буни-
на, а уж он-то понимал толк в славянстве.
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3 3 3Однажды Гриня прибежал к нам в хату — вечером в клубе «Тени»! И мы 
пошли на «Тени», которые жена не видела. «Тени» надо смотреть в Кар-
патах — в Яремче, в Верховине, в Косове, в Коломые. Прийти за час до на-
чала сеанса и смотреть, как собирается зал — любопытствующая моло-
дежь, сельская интеллигенция, нарядившаяся по такому случаю в выши-
ванки и кептари, дидуси и бабци. Из разных уголков села на фильм спол-
зались, опираясь на клюки, выбирались из закутов такие замшелые ста-
рики и старухи, что становилось ясно: это их последний парад, для мно-
гих из них. Заговорившая, запевшая, запричитавшая массовка гуцуль-
ская в фильме — одна из находок режиссёра, может быть, его главнейшая 
удача.

Жена смотрела неотрывно, улыбка блуждала на губах, я ревниво сле-
дил за её реакцией, надувался гордостью, словно был режиссёром филь-
ма, да я и был им — режиссёром, ведь это я привёз её в горы, показал свои 
любимые места, это я решал каждый день и час — что будем делать и ку-
да пойдём, на фильм привел её тоже я.

В финале, на сцене смерти и прощания с Иваном, жена расплакалась.
Оконный проём в хате, в которой отпевают Ивана, поделён переплё-

том на четыре, на восемь частей, в каждой маячит личико ребёнка, дет-
ские головы прилипли к стеклу, следя за церемонией, на которую де-
тей не зовут, — таинством отпевания умершего человека; с высоты сво-
ей начавшейся жизни дети заглядывали в колодец конца, уже всё зная 
про него, оторвавшись от своей жизни, заглядывались на смерть; потом 
у неё в рассказе прочту про эти детские головки, всплывающие из небы-
тия и прилипающие к стеклу ночному, заглядывая в окошко к папе с ма-
мой — пустят их к теплу, огню, свету или и дальше блуждать неузнанны-
ми тенями, призраками будущих жизней, — жизней, которые могли бы 
сложиться, если б взрослые захотели?..

Такое окошко было в нашей хате — грубо сработанная рама с переплё-
том. Днем в нём горы голубели, облака плыли по небу, а ночью мерца-
ли звёзды, бились ночные бабочки, мошкара клубилась. В комнате бы-
ло душно, пахло сухими травами. Сначала отсутствие форточки нам ме-
шало, потом привыкли и перестали обращать внимание, набегавшись по 
горам до упаду, мечтая только добраться до громадной дедовой кровати 
с резной спинкой, чтобы упасть и забыться крепким сном. Этой ночью 
мы любили друг друга, полный месяц заглядывал в наше окно, поделён-
ное переплётом на четыре части, глядя на то, как мы делаем детей, его 
свет вбирал в себя ангельские лики, как в сказке Метерлинка, всех слив-
шихся в один диск нерождённых детей, от которого шло свечение, а во-
круг складками ниспадала шелушащаяся тьма.

Считается, что ангелы не могут заслонять друг друга, потому что 
они — ангелы, чем их больше — тем просторней вокруг и тем светлее ста-
новится, прекрасная метафора средневековых схоластиков. Вот почему 
Параджанов поместил каждый ангельский лик в отдельном окошке, по-
делённом переплётом вчетверо:

http://www.flickr.com/photos/52513509@N04/5655699280/sizes/l/in/
photostream
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Рубиновый глаз закатывался за подрагивающее веко горизонта. С реки 
потянуло холодом, и Пашка поёжился. Он сонно наблюдал, как старик 
сматывает сеть. Узловатые, словно какие-нибудь коренья, пальцы лов-
ко цепляли зелёные нити и набрасывали петли на нос пришвартованной 
лодки. Татуировка в виде солнечного диска то выглядывала из-под рука-
ва телогрейки, то вновь закатывалась в морщинистую тьму.

— Да-а, — протянул старик, мотнув головой, — вот баба-то нынче по-
шла... И где ж ты такую откопал?

Пашка пожал плечами.
— В сети познакомились.
Старик какое-то время молчал, а размеренные движения его рук чуть 

замедлились.
— Паучиха, что ли? — он вдруг сипло рассмеялся.
— Да не. В Интернете.
— Гдесь?
— В общем, по переписке, — выдохнул Пашка.
— Вот те на. Так ведь письмами в гроб не загонишь. Поди ж встреча-

лись апосля?
Отвечать не очень хотелось. Пашка начинал замерзать, а наплываю-

щая с востока тьма пробуждала необъяснимую тревогу. Казалось, что 
это его хрупкий мирок накрывают тяжёлой крышкой. И первые колю-
чие звёзды вострились в неё гвоздями.

Ему хотелось обратиться к старику по имени, раз уж беседа прини-
мала такие обороты, да к тому же старик представлялся. Но сначала он 
не разобрал, а теперь и вовсе позабыл — то ли Харон, то ли Харитон... 
чёрт-те знает.

— Да понимаете, запала сразу в самое вот сюда, — Пашка приложил 
кулак к груди, — как мыслями похожи, как отвечает прямо, и фотогра-
фия её... из пены морской. Контакт, ядрён-батон! Переписывались. Неде-
лю, две, месяц... встретимся? встретимся. Решено — значит, заладилось. 
Где? В клуб пойдём вместе, в субботу. А по набережной весна, черёму-
хой веет, огоньки по воде, в воздухе сказка разлитая — бери не хочу. Вот 
я, идиот, и попёрся.

На другом берегу реки ударил колокол. Но ударил всего раз, после пре-
рвавшись. И затем все звуки исчезли, словно кто выпил их из воздуха. 
Не слыхать было даже плеска сети, вытягиваемой из чёрной воды. Мир 
онемел.

Р о м а н о в  Д м и т р и й  Д м и т р и е в и ч  родился в 1986 году в посёлке Томилино 
Московской области. Окончил Московский институт тонких химических технологий. 
В настоящее время студент Литературного института им. А. М. Горького. Участвовал 
в музыкальных и театральных проектах. Совершил ряд экспедиций в Гималаи (Ма-
лый Тибет), на Соловецкие острова, в Карелию и горы Алтая. Лауреат Международ-
ного Чеховского конкурса (2013). 
Живёт в посёлке Томилино Московской области.
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— А там, в клубе, — продолжал Пашка в тишине, — всё как обыч-
но — подпитый, охмурённый. Совсем расслабился. Давай приставать, 
в наглую. И вот как раз тут появляется этот... и не один, а с компанией. 
Я, говорит, муж её, а ты, сука — покойник.

Пашка остановился, начал ждать реакции. Но старик слушал молча, 
как и весь мир вокруг. Хмурый, как уголь, и молчащий.

— Развод, чё... Киданула меня подруженька. Вот те и контакт! Откры-
ваю глаза на улице уже. Не глаза даже, а глаз. Как мочили, как по карма-
нам шарили — уже не чувствовал даже. Только бы, думаю, дыхание не по-
терять. Только бы дальше вдох-выдох. Чтобы сердце билось. Потом опять 
в темноту. А там раз, и вижу камень мостовой, гранит, и волны под мо-
стом, и тащат куда-то. А пошевелиться не могу. Ну а дальше сами знаете.

Звуки начали возвращаться в мир. Но совсем другие, изменённые. 
С укрытой туманом долины на том берегу доносились то ли песни, то 
ли плач с причитаньями, а иногда казалось, что овцы блеют. Колокол тре-
щал медным тазом, дробясь на воронье карканье. И фоном всему было 
приглушённое бурление.

Старик перевёл взгляд с убранной в кольца сети на Пашку и невесе-
ло подмигнул.

— С кем не бывает...
— А ч-ч-чего не бывает? — сглотнул тот.
— Паутина, Павка, по всему миру честному растёт. И всегда она была, 

токмо формы у ней разные. Сети-соты да бабьи красоты...
Он поднял руку и стянул с его уха ленточку тины.
— Ты вот чего. Подымайся давай, хватит лалы водить, порась.
Оба встали: старик рывками и кряхтя, Пашка — растерянно шатаясь. 

Сумерки сопели туманами и острым речным запахом. Старик взошёл на 
лодку и взял весло.

— Обол давай сюды.
Пашка посмотрел вопросительно. Старик нетерпеливо сплюнул на 

илистый берег, вскинул подбородок и щёлкнул пальцем по горлу.
— А, да-да, я ж и забыл.
С одной стороны покидать этот берег Пашке совсем не хотелось. Пусть 

он и превратился вдруг во мрачную лощину, а всё же оставался родным. 
Но что-то внутри подсказывало, что воли его тут никто спрашивать не 
станет, и путь указан ясно.

Пашка наморщился, полез пальцами в рот и выудил из-под языка ма-
ленькую монетку. Он протянул её старику, и тот кивнул в сторону кор-
мы. Пашкины кеды оставили вмятины в пенящемся иле, окрасились в бу-
рую зелень. Он согнулся и, неуклюже ступая по дощатому днищу, про-
брался к корме.

Под перекладиной скамьи лежала скрученная сеть. В ней что-то копо-
шилось, что-то пыталось вернуться в воду, тихонько хлюпало.

— Ну, поплыли, что ли?
— Эх, — Пашка свесил голову, — поплыли, значит.
И в плавном круге отразилось весло. А на том берегу сгущался туман, 

и лампадки мутнели сквозь него, встречая.
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— Саша, что-то случилось?

Девочка с золотистыми волосами наклонилась к учебнику, чтобы учи-
тельница не расслышала, кто говорит.

— Нет, Маша, всё нормально.
— Ну, Саша, я вижу, что ты сегодня расстроен. Это потому, что тебе не 

с кем поговорить? Потому, что у тебя нет друзей, да?
— У меня есть Тото. Мне, кроме него, никто не нужен.
— А кто такой Тото?
Маша подпёрла рукой голову и уставилась на одноклассника.
— Тото — это мой пёс.
— Ой, это хорошо, что у тебя есть пёс. Ты тоже любишь животных? 

У меня вот есть кошечка, Муся.
— Я не люблю животных, Маша. Я люблю только Тото.
— Вершинин и Смирнова, мы вам не мешаем?
Голос учителя показался детям угрожающе близким, и они покрасне-

ли от смущения.
— Нет, Мария Ивановна, вы нам не мешаете. Извините нас. Мы боль-

ше не будем, честно! — пролепетала Маша и до конца урока не пророни-
ла и слова.

Когда прозвенел звонок, она начала упаковывать в маленький рюкзак 
учебники и тетради. Изредка она поглядывала на Сашу, который всё так 
же сидел за партой и пристально смотрел в окно.

«Интересно, что в мыслях у этого странного Саши. Мы уже 5 лет с ним 
сидим за одной партой, а он ни разу не заговорил со мной первым», — ду-
мала Маша, складывая ручки в пенал.

— Саша, может, сегодня вместе пойдём домой? Нам же в одну сторону.
Мальчик медленно повернул голову и одарил Машу безразличным 

взглядом.
— Давай, я не против. Мне всё равно.
Дети вышли во двор, попрощались с учителем и пошли в сторону оста-

новки.
— Саша, а можно пойти с тобой и посмотреть на Тото?
— Нет, мне кажется, это плохая идея.
— Ну пожалуйста, Саша. Ты же и так мне ничего не рассказываешь. 

Пожалуйста, можно мне хоть одним глазком посмотреть на твоего друга?

Мальчик помолчал с минуту, а потом нехотя выдавил: «Ну ладно, пой-
дём».

По бульвару они шли молча. Маша смотрела на прохожих, которые то-
ропились домой. На снег, который уже три дня кряду кружится в возду-

Л ю л я  Б у з и н к а  (К о л о д к а  Л и л и я  В и т а л ь е в н а) родилась в 1996 году. 
Ученица 11-го класса ЯУВК «Детский сад-школа-коллегиум «Радуга»». Лауреат Меж-
дународного Чеховского конкурса (2013).
Живёт в Ялте.



337хе. На птиц, которые искали хоть какую-нибудь еду под снежным покро-
вом. Наконец они дошли до остановки, сели в автобус и поехали.

Саша, как обычно, сел у окна и рассматривал заснеженные виды го-
рода, а Маша всё думала, как бы завязать разговор, но ничего толково-
го в голову не приходило. В конце концов, она не выдержала и сказала:

— Мне кажется, мы могли стать друзьями, если бы ты был капельку 
разговорчивее.

Саша оторвал взгляд от окна и с удивлением уставился на Машу.
— Зачем это нам с тобой — друзьями становиться?
— Ну, как зачем! У всех должны быть друзья. У тебя тоже.
— У меня есть Тото, я же говорил тебе.
— Нет, я о другом. Возможно, Тото и вправду хороший пёс, но он не 

даст тебе совет в трудную минуту, не выскажет всё, что думает...
— Почему ты хочешь со мной дружить, Маша?
— Не знаю. Наверное, потому, что ты не такой, как все остальные в на-

шем классе.

Выйдя из автобуса, дети снова забыли, что находятся рядышком, что 
они не чужие вовсе... Наяву ребята молчали, но не обращали внимания 
на это, ведь вокруг столько людей, слова, звуки, смех, шаги, шуршание. 
Дорога к дому Саши вела через маленький сквер, в котором радостные 
дети лепили снеговиков, а любящие мамы присматривали за неугомон-
ными карапузами.

— Долго нам ещё идти, Саша?
— Нет, мы почти пришли. Видишь вон ту девятиэтажку в конце ули-

цы? В ней и находится моя квартира. Мама, скорее всего, на работе. Если 
хочешь, я заварю тебе чаю.

От столь необычного предложения Маша растерялась, а через не-
сколько секунд схватила Сашу за руку, и они помчались по скользкому 
тротуару.

Вблизи дом казался особенно большим. В подъезде пахло сыростью, 
но стены отличались ослепительной чистотой. Никаких тебе надписей, 
объявлений. Маша и Саша поднялись на 7-й этаж, и Саша открыл тяжё-
лую стальную дверь. Квартира оказалась очень просторной.

— У меня раза в два меньше, — сказала Маша, оглядываясь по сторонам.
— Мне кажется, что эта квартира слишком большая для нас с мамой.
— Разве вы живете вдвоём?
— Ну, нет. Мы живём втроём. Я, мама и Тото.
— А где же твой папа?
— Он оставил нас с мамой. Уже год как живёт отдельно.
— Никогда не слышала раньше, чтобы папы бросали семью.
— Ну, вот теперь ты знаешь, что такое бывает.
Саша снял сапожки и прошёл в гостиную.
— Заходи, Маша, не стой в коридоре. Проходи сюда, я познакомлю те-

бя с Тото.

Девочка медленно пошла по коридору, опасаясь, что откуда не возьмись, 
выпрыгнет огромная собака и до смерти её напугает. Войдя в гостиную, Ма-
ша поняла, как нелепы были её подозрения. Тото был маленьким спаниелем, 
который лежал на подушечке рядом с диваном. Саша присел рядом с ним.

— Подходи, Маша, не бойся. Он не укусит.
Девочка медленно опустилась на диван и положила руку на шерстя-

ную голову спаниеля. Его шерсть показалась ей такой мягкой, что отве-
сти руку было невозможно.
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— Ты пока останься с ним, а я заварю нам чай. — Саша встал и напра-
вился в кухню.

Маша опустила голову на подлокотник дивана и уставилась на пса.
— Хороший, хороший Тото. Я надеюсь, что мы с тобой тоже подру-

жимся.
Тото доверчиво посмотрел на девочку и приник влажным носом к её 

ладошке.
Спустя пару минут из кухни донёсся голос Саши: «Маша, иди чай пить!»

С этого и началась удивительная дружба Саши, Маши и Тото. Почти 
каждый день после занятий Саша приглашал свою новую подругу домой. 
Они пили чай, а потом играли с Тото в сквере неподалёку. А когда начи-
нало темнеть, Саша провожал девочку домой. Так сменялся день за днём.

Но однажды Саша не пришёл в школу. Не пришёл он и через неде-
лю. Маше стоило немалых усилий дождаться окончания учебной не-
дели, а в пятницу после уроков она схватила свой маленький рюкзак 
и помчалась к другу. Поднявшись на нужный этаж, Маша с лёгкостью 
отыскала квартиру Саши и уверенно позвонила. К её удивлению, ни-
кто не открыл дверь. Лая собаки тоже не было слышно. Маша позво-
нила ещё раз, но безрезультатно. Девочка опустила глаза в пол и на-
правилась к себе.

Проходя мимо сквера, она случайно увидела маленькую золотистую 
точку под скамейкой.

Девочка подошла ближе и узнала в этом крошечном существе Тото. Он 
вымок до нитки, шерсть его не была на ощупь такой мягкой, как раньше. 
Взгляд пса был полон одиночества и тоски.

— Ну что же ты тут делаешь? Где твой хозяин?
Тото выполз из-под скамейки и положил нос в Машину ладошку.
«Кажется, дети вокруг его напугали, раз он забился под эту лавочку... 

Странно, почему же он тут один. Саши нигде не видно».
Маша оглянулась по сторонам в поисках друга, но тут что-то кольнуло 

её в палец. Удивлению девочки не было придела. Спустя пару секунд она 
поняла, что эти легкие уколы не что иное, как слёзы пса. Девочка размо-
тала шарф, обвязанный вокруг шеи, и укутала в него Тото. Затем она взя-
ла пса на руки и пошла домой. Там она его обогрела, вымыла, покормила. 
Вечером Маша достала небольшое детское одеяло и постелила его рядом 
со своей кроватью. Тото занял почётное место на своей новой подстилке.

— Прости, это, конечно, не подушка, но тоже сойдёт.
Шли дни. Маша всё так же ухаживала за Тото, выгуливала его в том са-

мом сквере, где когда-то они гуляли втроём. А вечером она смотрела псу 
в глаза и спрашивала: «Ну где твой хозяин? Мне без него плохо...»

Прошло несколько недель. Маша, как обычно, гуляла с Тото в скве-
ре. Неожиданно Тото побежал через кусты на параллельную тропинку. 
Девочка кинулась ему вслед с криками: «Тото, вернись! Ты куда?!» Бе-
жать ей пришлось недолго. На маленькой поляне среди деревьев и ку-
стов можжевельника стоял Саша и держал в руках радостного пса.

Девочка, продираясь сквозь кусты, бросилась навстречу потерянному 
другу.

— Где же ты был, Саша?! Мы с Тото обыскались тебя!

Мальчик молча стоял и смотрел то на верного пса, то на Машу, а в гла-
зах его показались капельки грусти.

Он опустил Тото на землю и подошёл к подруге. Маша была растеря-
на, но тем не менее подалась вперед и обняла пропажу.
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3 3 9— Мы знали, что ты вернёшься. Специально гуляли в этом сквере. На-
деялись, что встретим тебя однажды. Я так рада!

— Маша, пошли ко мне. Я чай заварю.
Саша протянул ей маленькую руку в шерстяной перчатке, и девочка, 

не устояв, приняла предложение.
Сидя на кухне, Маша не решалась задавать вопросы. Она думала: 

«Вдруг я сейчас спрошу о том, что произошло, а он ответит, мол, это не 
твоё дело...»

Наконец чай был готов, и мальчик поставил две чашки на стол. Тото 
свернулся калачиком под столом и уложил голову на ноги Маши.

— Прости, Маша, что тебе пришлось с ним возиться всё это время. 
Мне очень жаль. Я лежал в больнице с воспалением лёгких и не знал, 
что мама выбросила Тото за ненадобностью. Только после того, как вы-
писался и приехал домой, я увидел, что он пропал. И никто меня не ждёт. 
Но я очень рад, что ты отыскала Тото, приютила, не дала ему погибнуть.

— Ну, что же ты, Саша! Как я могла оставить нашего друга? Скажешь 
тоже.

— Помнишь, я говорил, что не нуждаюсь в друзьях?
Маша резко помрачнела и смутилась. В её голову сразу же закрались 

мысли о том, что Саша больше не хочет быть её другом. «Сейчас он ска-
жет, что у него снова есть Тото, и никто, кроме него, ему не нужен».

Саша едва заметно улыбнулся, наклонился к Маше и взял её горячую 
руку в свою.

— Послушай, есть хорошая поговорка «Друг познаётся в беде». Так вот 
ты — настоящий друг. И никакая беда с тобой мне не страшна. Теперь 
я знаю, что всегда могу на тебя положиться. К тому же я у тебя в долгу.

Маша подняла свои большие голубые глаза и улыбнулась.
— А пойдём завтра вместе в школу?
— Пойдём. Ты точно здоров?
— Да, спасибо. Мне уже намного лучше.
— Мы ведь сможем после школы прийти к тебе и поиграть с Тото? 

Я очень к нему привязалась. Не знаю, понравилось ли ему моё общество. 
Но я старалась, как могла.

Саша опустил голову под стол и взглянул на спящего пса.
— Я думаю, что ему очень даже понравилась твоя компания. Он вы-

глядит довольным. Даже очень... и я рад, что, наконец, всё будет так, как 
раньше.

С того дня прошло много лет. Маша и Саша росли, а вместе с ними рос 
и Тото. Дети приходили после школы к Саше домой, пили чай, а потом гу-
ляли в сквере. На выходных они ходили в лес, а летом — на речку. Вскоре 
Маше купили фотоаппарат и она сделала немало фотографий Саши и То-
то. А как же иначе, если так хочется запомнить теплые минутки вместе: 
Саша, Маша и Тото.
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— Сколько лет тебе, Василий?
Годик? Два? Идёт шестой?
Неужели не осилил
Арифметики простой?
Сколько пальчиков на ручке?
— Раз, два, три, четыре, пять!
— Значит, сколько лет?
— Мне лучше
По конфетам сосчитать:
Раз — конфета, два — конфета.
Три... Но мне уже пять лет!
Мам, а жёлтенького цвета,
С чебурашкой, в вазе нет?
— Ну, хитрец! И что за мода —
Так подсчитывать года?!
Надо вазу снять с комода —
Счёт получится тогда.
Пусть за дверкою буфета
Эта ваза постоит...
— Мам, а пятая конфета
На счету не состоит?

Д  

Убивается, плачет Васятка,
У него заболела кроватка,
У кроватки отпали копытца,
Как теперь по ковру прокатиться?

Почему, почему заболела?
Может, смирно стоять не хотела?
Может, сбились кроваткины ножки,
По ковровой катаясь дорожке?

Б р ы к с и н а  (М а к е е в а) Т а т ь я н а  И в а н о в н а  родилась в 1949 году в селе 
Иноковка Кирсановского района Тамбовской области. Окончила индустриальный тех-
никум, Высшие литературные курсы Литературного института им. А. М. Горького. 
Член Союза писателей России. Автор 23 книг поэзии, прозы, публицистики, 3-х книг 
для детей. Заслуженный работник культуры РФ, секретарь Правления Союза писате-
лей России, член общественного совета при губернаторе Волгоградской области. Ла-
уреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», государственной премии 
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в российскую культуру», «Патриот России», лауреат конкурса «Провинциальная муза». 
Живёт в Волгограде.



3 4 1Я-то знаю: Васятка кроватку
Обучал, как живую лошадку,
Ездить, прыгать, скакать и резвиться —
Вот и поотлетали копытца.

Как же быть?
Мы кроватку полечим
И лошадкой Васька обеспечим!

В 

В продуктовом магазине
К продовольственной корзине
Вася строго подошёл:
Есть редиска, есть картошка,
Огурцы — почти окрошка!
А зефиру не нашёл...

Две сметаны, три кефира...
Только как же без зефира?
Есть ещё и хлеб, и сыр...
Мама сверху посмотрела:
— Я зефир купить хотела,
Но полезнее кефир.

Мама, мама, ты забыла,
Как сама зефир любила
С завитушкой на боку —
Бело-розовый, в коробке...
Видишь, сын насупил бровки,
Ну, купи зефир Ваську!

Г  Г

Мальчик Гоша в соседнем подъезде живёт.
Знайте все — он хороший!
Только ножки не ходят, и мама везёт
На колясочке Гошу.

Только пальчики Гошины, как паучки —
Непослушные братцы...
А глаза голубые — цветки-васильки
Добрым светом лучатся.

Вася ждёт у подъезда, подняв капюшон,
С мандаринкой в ладошке:
Вот появится друг на коляске, и он
Тут же кинется к Гошке.

Можно слово сказать, можно не говорить —
Наклониться поближе...
Вася другу что хочешь готов подарить,
Даже новые лыжи!
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Только мама сказала: « Не надо, сынок,
Может, лучше картинку?
Ну а лыжи пока не для Гошиных ног,
Отнеси мандаринку.
И запомни, мой умница, Гошу нельзя
Обижать... Не обидишь?»

«Мам, давай мандаринку! Мы с Гошкой друзья,
Ты же видишь!»

Я —  !

Мама мне берет купила,
Ленты синие пришила,
Бескозырка вышла — во!
Нет такой ни у кого.

Пусть матроска большевата
И штанишки — не клеша,
Я — моряк! Во двор к ребятам
Вышел гордо, не спеша.

Мне дружить предложит Юрка!
И, усевшись на бревне,
Братья Слойкины в тужурках
Обзавидуются мне.

На Катюшку-прилипучку
Очень строго погляжу...
Всё! Отныне я за ручку
Даже с мамой не хожу!

Я

Вышел с яблоком во двор,
Дал куснуть Серёжке...
— Вась, а мне? — сказал Егор, —
И куснул до ножки.

Светка с чистого бочка
Надкусила малость...
Сёмка... Ромка... Для Васька
Мало что осталось.

Взял огрызок: — Это мне?! —
Задрожала бровка...
Стало стыдно ребятне,
Стало всем неловко.

Кто ириску достаёт,
Кто значок с рубашки —
Каждый Васе отдаёт
Что нашлось в кармашке.
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Друг распахнут другу,
Значит, яблоко не зря
Пущено по кругу.

У   

У бабушки Вали
Клубнику стоптали,
Морковку подрыли,
Варенье открыли —
Макая баранки,
Сгубили полбанки...
Уж лучше бы съели
Вчерашней сметанки!
На речку ходили —
Ведро утопили!
А суп не доели,
Кисель не допили...

...Любимые внуки,
А муки-то, муки!..

Н   «А »!

Все думают, я маленький,
И все дают «Агушу»...
Я что — сыночек маменькин?
И съесть рассольник струшу?
Кладите мне без жалости
Хоть рыбную котлету!
Какие же тут шалости?!
Давайте бяку эту!
Не буду спорить с мамою,
Съем пирожок, и грушу,
И даже кашу манную...
Но только не «Агушу»!

Э

Есть у бабушки сосед —
Дедушка Наседкин.
— У него слона лишь нет! —
Говорят соседки.

Конь у прясла, две свиньи,
Восемь коз для пуха
И кормилица семьи
Добрая Пеструха.

Гуси есть, и куры есть,
Выводок утиный...
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У соседа дел не счесть
С этой животиной!

На экскурсию Васька
Повели к соседу,
Возле каждого базка
Удивляясь деду.

То да сё... Дедок спросил:
— Ну, какое мненье?
Чуть не падаю без сил —
Светопреставленье!

Вася с прутиком в горсти
Внял такой запарке:
— Может, тигра завести
В этом зоопарке?

К   

С крокодильчиком в коробке,
С фотокамерой в руке
Вышел дядька неторопкий,
Разместился в холодке.

Мама встала, походила
По горячему песку:
— Хочешь сняться с крокодилом? —
Предложила Васильку.

Крокодил не очень страшный,
Но, конечно, не мультяшный —
Как прижмёшь его к плечу?!
Вася парень хоть неробкий —
Отвернулся от коробки
И ответил: — Не хочу! —

Он противный, аж мурашки
Побежали по спине...
Если б Гена чебурашкин —
Я бы сфоткался вполне!
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Д  Б   Д

Не пошли Балбесы в школу.
Вместо школы, для прикола
Стали в доме делать дым
И кричать: «Горим, горим!»

Вату жгли и жгли газеты,
Дочерна сожгли котлеты,
Подпалили покрывало,
Простыню и одеяло.

Прибежал на запах дыма
Дурень, проходивший мимо,
И сказал такую речь:
«Что-то дыма у вас мало!
Надо Кошке хвост поджечь».

Руку Дурню жмут Балбесы:
«Это очень интересно!
Дельный дал ты нам совет.
Жалко, Кошки у нас нет!»

Б  П

Шёл Пахом
В обнимку с Котом.
Кот — в сапожках,
Пахом — босиком.
Шли на блины они
В Кошкин Дом.
Но Кошка
Пахома
В дом
Не пустила,

М а р ч е н к о  (в замужестве Муравьёва) А л л а  М а к с и м о в н а  родилась в Ленин-
граде. В 1956 году закончила русское отделение филфака МГУ. Публикуется (в «тол-
стых» журналах) с 1958 года. Специализация: современная литература, в том чис-
ле словесность теперешнего «ближнего зарубежья». Время от времени «эмигриро-
вала» из текущей критики то в переводы, то в классику. Автор книг «Поэтический 
мир Есенина» (1972, 1989); «С подорожной по казённой надобности» (1984), биогра-
фической трилогии «Поэты»: «Ахматова: жизнь» (2009, 2010; вышла в финал пре-
мии «Большая книга); «Есенин: путь и беспутье» (2012), «Лермонтов» (2009; второе 
изд. — «Под гибельной звездой», 2014), «Дом со сверчком. Домашние стихи (2013).
Лауреат премиии литературно-художественного альманаха-навигатора Союза рос-
сийских писателей «Паровозъ» (2013. № 1).
Живёт в Москве.
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Поварёшкой
В него запустила:
«Неча по грязи ходить босиком!
Неча грязь заносить в мой Дом!»
Так и ушёл от Кошки Пахом.
Босиком
И с пустым животом.
А блинчики съели Кошка с Котом.

М   М

Прицепилась Мартышка к Моржу:
«Ну на кого же ты, Морж, похож?
Дай я хоть галстук тебе завяжу!»
Отвечает Мартышке Морж:
«Каждый Морж на моржа похож.
А если тебе, егоза, не лень
Наводить на зверей красоту,
Вон скучает юный Тюлень —
Прицепи ему галстук к хвосту!»

К

Жил в Зоопарке Большой Крокодил.
И вдруг Крокодилу приснился Нил,
Где спал он в детстве, зарывшись в ил.
Горячий, пахучий, прибрежный ил.
И горько заплакал во сне Крокодил.
И прокопал он подземный ход
Во глубину подземельных вод.
Носом копал он и лапами рыл,
Месяц, бедняга, не ел и не пил.
И всё-таки выполз на берег реки,
Которая в тёплое море течёт,
Весёлой, могучей, красивой реки.
Удивляются рыбаки
И гадает простой народ;
Это плот или пароход?
И не знают, что это плывёт
В ту страну, где плещется Нил,
Африканский Большой Крокодил.
Год прошёл. И ещё один год.
А Крокодил всё плывет и плывет,
Через три моря, домой, домой!!!
Там синее небо и Нил голубой.
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Жил да был буржуин Павиан.
Бонвиван,
Жуан
И гурман.
Ел Павиан на завтрак халву.
На обед пахлаву и хурму.
По вечерам посещал ресторан.
Встречал Павиана официант.
Преподносил ему прейскурант.
А за соседним столом Мартышки
Обсуждали лихие делишки:
Как бы залезть Павиану в карман
И утащить кошелёк...
Услыхав воровской шепоток,
Достал Павиан из кармана...
Свисток!
Свистнул и вызвал полицию.
«Арестуйте, — сказал, — воришек,
Уберите, — сказал, — Мартышек,
А мне, как всегда, принесите пиццу
И как всегда — нарзан».
Медленно пиццу жевал Павиан,
И пил свой нарзан
За стаканом стакан,
Потому что к нему подсели
Две молоденькие Газели,
Прехорошенькие мамзели,
В очаровательных шубках.
Пудрили носики,
Красили губки,
На Павиана умильно глядели.

Явился под утро домой Павиан.
Был Павиан почему-то пьян,
Хотя и пил Павиан — нарзан.
Скользнула в карман Павианья рука
И не нащупала там кошелька.
Был кошелёк.
Исчез кошелёк.
Остался в кармане только свисток.

Б  

Богатые люди купили забор.
Отгородили от города двор.
Привезли на машинах лужайки
И расстелили их, словно ковёр.
Пони пасутся на этих лужайках,
Катают богатых детей в таратайках,
И тонконогие, как балеринки,
Собачки бегают в пелеринках.
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И двор, и забор охраняет Охрана.
Но в Детские Праздники
Два Великана
На ходулях, в медвежьих шкурах —
Чёрно-белой и красно-бурой,
Входят во двор
Через главную арку
И на газон высыпают подарки.
За Великанами,
Словно в сказке,
Держась за связки шаров руками
И тормозя по траве ногами,
Спускаются с крыши другие артисты,
В каждой связке
Шаров по триста.

Богато шары облепили
Забор,
Богато всю ночь украшали
Двор.
А утром Вороны шары расклевали.
Хотя и стояла охранная рота
С автоматами на воротах.

З

В нашем лесу поселился Злодей.
Он съел лягушат и пугает людей.
Огромный, как слон.
Хитрый, как рысь.
И знает одно только слово он:
Бе-
ре-
гись!
Змеи ползут у него из ушей,
А шея толще, чем десять шей
Десяти толстяков.
А ноги, как тумбы — вот он каков
Этот ужасный Злодей.

У бабушки капают слёзы из глаз.
Ей ночью приснились гробы.
Она перестала ходить по грибы
И в лес не пускает нас.

Дед! Возвращайся на дачу скорее,
Нам так надоело бояться Злодея!
Дед! Прогони его в дальний лес.
Чтобы на крышу к нам не залез,
Чтоб в темноте не царапался в дверь —
Этот какой-то неправильный Зверь.
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Встретил Волк на тропинке Лису.
— Зверей, — говорит, — не осталось в лесу.
Не чую Ужей,
Не вижу Ежей...
Вороны и те не сидят на суку.
Сильно Волчиха моя скучает,
На склоне лет привыкая к чаю.
Цветики липы, лист земляничный,
Право, напиток выходит отличный...
Заглянешь в гости, попьём чайку.
Улыбается сладко Лисица:
— Зайду, если вздумаю попоститься.
Ну а потом мы чаёк закусим
Уткой, курочкой или гусем.
Видишь на горочке Универсам?
Сынок мой младший устроился там.
Мяконькой лапкою пыль вытирает,
Рыженьким хвостиком пол подметает.
Домовитым вырос сынок.
Вчера трёх индюшек домой приволок.
Знаешь, какой у Лисят аппетит?
Гуд бай, убегаю! Боюсь, подгорит
Жаркое. Волчихе поклон и привет.
Пусть ждёт Приглашение на обед.
Поближе к зиме. На мои именины.
Я ей приготовлю рагу из свинины.
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А  Я
В О Р О Н Е Ж

П  Б
И  М  Р

К  Б    Н  

На полке в кладовой между сломанным утюгом и коробкой со старой об-
увью лежала плюшевая собака. От ушей до кончика хвоста она была жёл-
той, только нос и пуговичные глаза были чёрными. Большие, как лопухи, 
уши свешивались у неё до лап.

Эту собаку подарили маме на день рожденья, когда она была ещё ма-
ленькой. Но с тех пор мама выросла, и с собакой давно уже никто не 
играл.

Однажды дома делали уборку. Никита помогал протирать полки в кла-
довой. Ему нравилось помогать, потому что во время уборки можно по-
соревноваться с папой, кто быстрее что-нибудь сделает. Или можно най-
ти что-нибудь интересное.

И вот он нашёл собаку.
Папа посмотрел на неё и сказал:
— Надо её выбросить! А то она такая грязная и растрёпанная... Чего 

зря валяться будет?
— Да ты что? — удивилась мама. — Это же мой Барбос!
И Никита сказал:
— Не надо выбрасывать! Пусть лучше Барбос теперь мой будет!
— Барбос? — сказал папа. — Ну, пусть. Тогда давай его оживим.
— Как оживим? — спросил Никита. — Он же плюшевый.
— Сейчас увидишь, — сказал папа. — Знаю я одно заклинание. Колдуй, 

баба, колдуй, дед, заколдованный билет... Хочу, чтоб Барбос опять ожил! 
Пх-х!

Барбос в папиных руках поднял голову и посмотрел на Никиту, на ма-
му... Потом он забрался к Никите на плечо и обнюхал его шею, уши, щёку...

— Чего ты, Барбос, — сказал Никита. — Не щекотись.
— Так, — сказала мама. — Пусть Барбос пока посидит на диване, а мы 

дальше убирать будем. Сначала дело, а игры потом. Барбос много лет это-
го ждал, уж полчасика потерпит без игры.

После уборки мама искупала Барбоса и зашила ему ногу и ухо. Ког-
да он высох, то очень стеснялся и прятал нос папе под мышку и залезал 
ему на плечо.

Я г о д к и н  А л е к с а н д р  А н а т о л ь е в и ч  родился в 1952 году в поселке Рамонь 
Воронежской области. Закончил Воронежский политехнический институт. Член Со-
юза российских писателей. Автор книг «Про одного мальчишку» (1986), «Обратная 
сторона Луны (1989). «Осторожно, люди» (2005), «Бег с бабочками» (2011). С 1992 
года работал в воронежских газетах, с 2000 по 2011 год — собкор и член редкол-
легии «Новой газеты». Финалист конкурса «За журналистику как поступок» (2004, 
2006, 2009). Лауреат конкурса «Золотой гонг» АРС-ПРЕСС в номинации «Лучшая пу-
бликация года в России о социальных проблемах» (2008). Признан «Лучшим автором 
года» на конкурсе «Журналистская Россия» (2009). Один из победителей конкурса 
«Новая детская книга» (2012).
Живёт в Воронеже.
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С того дня стал Барбос жить у Никиты. Среди игрушек он нашёл себе 
друзей: деревянного гуся с лапами на пружинках и большую собаку по 
имени Рэкс. Этот Рэкс был огромный и лохматый. Он любил лежать на 
животе, смотреть на игры и разговаривать.

Иногда по вечерам папа, Барбос, гусь и Рэкс собирались на диване 
и играли. Никита тоже с ними играл. Он уже научился колдовать, как па-
па, и мог теперь превращаться в кого угодно.

— Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет, — говорил Ники-
та. — Хочу, чтоб я превратился в собаку! Пх-х!

— Собака-собака, как тебя зовут? — спрашивал папа.
— Меня зовут собака Привязка.
— Какое странное имя, — сказал папа. — Откуда ты такое имя взял?
— А на улице.
— Ну, иди с нами играть, Привязка.
Чаще всего они играли в прятки.
Рэкса легко было искать. Он большой и ленивый, и бегать не любил. 

А у гуся не хватало терпения, и он слишком рано выскакивал из своего 
укрытия. Никита его всегда застукивал.

А вот Барбоса трудно было найти. Он прятался хитрее всех. Когда ему 
удавалось застучаться, он веселился и прыгал по дивану. Никита тоже 
веселился вместе с ним и прыгал, а потом брал на руки, и Барбос махал 
хвостом и обнюхивал его, щекоча носом.

А его чуть не выбросили!

Т

Кроме пряток папа и Никита играли и в другие игры. Иногда, напри-
мер, строили дома из кубиков. Или складывали картины из кусочков. Это 
интересное дело: на кусочках нарисовано непонятное, а если их правиль-
но сложить — настоящая картина получается!

А однажды папа устроил соревнование по борьбе. Называлось 
оно — турнир. Победителю приготовили награду: шоколадную медаль 
на ленточке.

Первыми вышли бороться гусь и Барбос. Гусь был не очень ловкий, 
и Барбос его победил. От радости Барбос сильно развеселился, кричал 
«ура!» и прыгал по дивану.
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Потом боролись Рэкс и Привязка. Рэкс — большой и сильный, Привяз-
ка тоже. Долго они боролись. Наконец папа объявил:

— Победила собака Привязка. Ура!
И в честь этой победы тоже устроили веселье и прыганье.
Стали бороться Барбос и Привязка за первое место. Кто победит, тому 

медаль вручат. Из шоколада в золотой фольге.
Три раза боролись. Барбос оказался сильным. Но сначала Привязка 

с помощью Никиты его поборола. Хотел он взять медаль, а папа, кото-
рый помогал Барбосу, объявил:

—Ещё два раза надо бороться. Так в финале полагается!
— Всё равно Привязка сильней, — сказал Никита.
Но во второй раз он, наверное, устал, и Барбос победил Привязку.
И в третий раз почему-то тоже.
Папа повесил Барбосу медаль на шею. Как начал Барбос радоваться! 

Уж он и прыгал по дивану, и хвостом вилял, и ко всем обниматься лез!
А Никите стало обидно. Так обидно, что даже слёзы покатились. Ки-

нулся он тогда на Барбоса и отнял у него медаль. Плача, повесил её се-
бе на шею и ушёл в другую комнату. Так ведь нечестно: это папа Барбо-
су помогал! Он всё время его за спину поддерживал.

До самого вечера ходил Никита с медалью, а потом хотел поиграть 
в прятки, но с ним никто играть не захотел.

— Ты нечестный, — сказал папа. — Барбос выиграл, а ты у него награ-
ду отнял! Знаешь, как ему обидно?

— Нет, — ответил Никита. — Это моя медаль. Я его поборол, а потом 
просто устал. А ты помогал Барбосу. Так неправильно!

— Надо в честной борьбе выяснять, кто сильней, — сказал папа. — Тре-
нироваться, чтоб сильней быть, на турнике подтягиваться, от пола отжи-
маться, с гантелями упражнения делать. А ты просто кинулся и отнял ме-
даль. Наверное, уже съел её... Уходи теперь от нас!

— Нет, я ещё не съел, — сказал Никита. — Вот она.
Хоть и жалко было Никите, но медаль он с шеи снял и повесил её Бар-

босу. А папа развернул фольгу, достал шоколадку и разломил пополам. 
Одну половинку Никите дал, другую Барбосу.

— А теперь помиритесь, — сказал папа.
Никита взял Барбоса за лапу и сказал, как мальчишки во дворе:
— Мирись, мирись, мирись и больше не дерись! А если будешь драть-

ся, то я буду кусаться!
И они помирились. А потом играли в прятки. Это было гораздо весе-

лей и интересней, чем обижаться.

Н   Б

Утром после Нового года прибежал Никита к ёлке, заглянул под неё, 
а там Дед Мороз ему подарки оставил: красивая коробка с конфетами 
и шоколадкой сверху, а за ней... За ней сидел тигр!

Он был полосатый, с длинным хвостом и зелёными глазами.
Конфеты и шоколадки Никита всегда любил, и на Новый год их, конеч-

но, есть намного интересней, чем в простые дни... Но тигр был в сто раз 
лучше, чем целая гора конфет!

Подошёл папа, взял тигра на руки и сказал:
— Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдованный билет... Хочу, чтоб тигрё-

нок ожил! Пх-х!
Тигрёнок махнул хвостом, повернул голову и сердито посмотрел на папу.
— Р-р-р, — сказал он. — Почему это вы называете меня тигрёнком? 

Я — тигр! Я сильней всех и никого не боюсь!
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и никого не боишься. Но ты ростом ещё маленький, поэтому я и назвал 
тебя тигрёнком.

Тигрёнок порычал ещё немного, но больше спорить не стал. А вообще, 
характер у него оказался твёрдый. В первый же вечер папа хотел устро-
ить турнир по борьбе, но тигрёнок сказал:

— Я и без турниров всех поборю, потому что сильнее всех. Поэтому 
бороться с вами не стану.

— А вдруг тебя кто-нибудь победит? — спросил папа. — Барбос, например.
— Нет, — ответил тигрёнок. — Барбос — собака, а я — тигр! Давайте 

я лучше судьёй буду.
— Может, всё-таки попробуем? — предложил папа. — Самые сильные 

у нас Привязка и Барбос. Поборись с кем-нибудь из них.
— Раз вы так хотите, то ладно, — сказал тигрёнок.
Вышел против него бороться Барбос. Тигрёнок зарычал и как налетел 

на него! И сразу повалил. Барбос и опомниться не успел. Встал и начал 
смущённо махать хвостом.

— Я же говорил, — спокойно сказал тигрёнок. — Мне просто не хо-
чется никого побарывать, потому что я и так самый смелый и сильный. 
А тех, кто слабее, я лучше буду защищать: и Барбоса, и Рэкса, и гуся... 
И вообще всех.

Стал тигрёнок жить в их доме. Он больше не спорил, когда папа назы-
вал его тигрёнком, а говорил:

— Ну и что ж... Зато я скоро вырасту и стану настоящим тигром. А вы 
нет. Но вы не бойтесь, я всё равно буду с вами дружить и никому в оби-
ду не дам. Тигры своих друзей не бросают.

Он никогда не плакал. И ещё он очень не любил просить прощенья.
— У нас в джунглях, — рассказывал тигрёнок, — был один шакал. Он, 

если что, сразу хныкать начинал: ой, простите меня, пожалуйста, я боль-
ше так не буду! Его и наказать-то ещё не успели, а он уже заводит своё: 
ой, простите, пожалуйста... Противно слушать. А сам, между прочим, по-
том опять делает то же, за что прощенья просил!

Однажды папа с тигрёнком поссорились. Папа сказал, что лев — царь 
зверей, и он сильнее тигра. Тигрёнок страшно обиделся! Целый час они 
были в ссоре, а потом тигрёнок сказал папе:

— Ладно, я был неправ. Лев и вправду считается царём зверей. Надо 
быть справедливым. Давайте опять дружить.

В прятки тигрёнок играл хорошо и очень ловко маскировался. А вот 
обниматься не любил. Барбос чуть что, сразу лез к Никите или папе об-
ниматься. Залезал на плечо и прижимался к щеке.

— Опять нюни распустили, — говорил тигрёнок. — Телячьи нежности!
Но Барбос, несмотря на такие насмешки, оставался ласковым. Не мо-

жет ведь обычный щенок стать тигрёнком!
Как-то раз Никиту собрались купать. Набрали ванну, бросили игруш-

ки в воду. Подошёл Никита посмотреть, а на плече у него Барбос сидел. 
И вдруг Барбос поскользнулся и как свалится в воду! Шерсть его сразу 
намокла, и начал он тонуть. А Никита не мог его достать.

А за спиной у Никиты стоял папа с тигрёнком. Тигрёнок как прыгнет 
в воду! Никита даже и сказать ничего не успел. А папа вытащил из воды 
и тигрёнка, и Барбоса.

— Молодец, тигрёнок! — сказал папа. — Ты, наверное, хорошо умеешь 
плавать?

— Нет, — ответил тигрёнок и вздохнул. — Плавать я пока ещё совсем 
не умею.

— А зачем же ты прыгнул в воду?
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— Так ведь Барбос тонул... А я же должен всех защищать!
Никита обнял мокрого Барбоса и прижался к нему щекой. Хотел и ти-

грёнка обнять, но тот увернулся, отряхнул воду и сказал:
— Телячьи нежности!..
Потом тигрёнка и Барбоса вынесли на балкон и посадили рядышком 

сушиться.
Так они и сидели целый день, щурились на солнышко и молчали. А мо-

жет, и не молчали. Может, они потихоньку разговаривали о своих секре-
тах. Что ж, разве таким друзьям не найдётся о чём поговорить?

К  Б  

Однажды утром Никита решил взять Барбоса с собой на улицу. Мама 
сказала:

— Зачем тебе на улице собака? Что ей там делать зимой?
Но Никите хотелось, чтоб Барбос тоже увидел зиму. Каждому же инте-

ресно посмотреть, как снеговиков лепят, как мальчишки строят крепости 
и сражаются снежками, как люди катаются на коньках и на лыжах... Ко-
нечно, Барбос уже видел зиму из окна, но это совсем другое дело!

Тигрёнок тоже видел зиму, но ему на улицу не хотелось. Тигры любят 
тепло, а от окошка тянуло холодом. Иногда в комнату даже снежинки за-
летали через открытую форточку. Тигрёнку они совсем не нравились. Он 
предпочитал лежать где-нибудь в укромном уголке. Самое любимое его 
место было между диваном и батареей. Там на полу лежал свёрнутый 
ковер, а от горячей батареи шло сонное тепло. Тигрёнок лежал на ков-
ре, дремал и ждал лета. Иногда ему снилось, что он большой и могучий 
тигр и гуляет по джунглям. Там его все боятся, но он — справедливый 
тигр и никого понапрасну не обижает.

А Барбосу нравилось сидеть на подоконнике. Целый день, пока Ники-
та был в детском саду, он смотрел, как едут машины за окном, как снег 
падает на землю, на людей и на деревья, как в палисаднике потихоньку 
вырастают сугробы...

Иногда по улице пробегала какая-нибудь собака. Весёлая, довольная, 
хвост трубой, уши торчком — сразу видно, как ей там хорошо и интересно.

И вот Никита решил взять Барбоса завтра с собой на улицу. От радо-
сти Барбос даже не спал ночью.

Из дома они вышли утром, когда никого из друзей Никиты во дворе 
ещё не было. Никита посадил Барбоса на лавочку, а сам стал копать в су-
гробе нору.

— Вот, — сказал Никита, — если будешь слушаться, я построю тебе 
дом. Чтоб ты в нём жил.

Вырыл он нору, а рядом ещё одну. Потом прокопал между ними в глу-
бине тоннель, и получилась двухкомнатная квартира.

— Ну, Барбос, — сказал Никита, — вот твой дом. Залезай, живи там.
Забрался Барбос в квартиру свою — ничего, интересное жилье. Отту-

да он видел часть дома и ветки вишни, которая растёт в палисаднике. 
А ещё глаза и нос Никиты.

— Сиди, — сказал Никита и погрозил пальцем. — Я к тебе сейчас ещё 
один ход вырою.

Барбос слышал, как он копал рядом. От толчков лопаты снег осыпал-
ся на спину Барбосу. Ему было неприятно, и хотелось вылезти, но не мо-
жет ведь плюшевая собака сама лазить — вдруг люди увидят. Нельзя же 
перед ними тайну раскрывать!

Издалека послышался мальчишеский голос:
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Наступила тишина. Никто больше не копал рядом, и снег не осыпался 

на спину Барбоса. Он сидел и думал. В норе было теперь не очень инте-
ресно. Вышли ведь гулять, а кому понравится сидеть тут одному?.. Конеч-
но, Никите хорошо: они, наверное, уже играют с тем мальчишкой. А от-
сюда даже на эти игры не посмотришь...

Иногда мимо норы проходили взрослые. Барбос видел их куртки 
и пальто, руки в перчатках, сумки... Барбос ждал, когда появится рука 
в варежке или с лопаткой. Или шапка-будёновка, которую носил Никита. 
На этой шапке была пришита эмблема морского офицера, которую при-
вёз откуда-то папа.

Один раз Барбосу показалось, что мимо норы пробежал домой Никита. 
Барбос хотел выскочить, чтоб его увидели и взяли с собой. Но он толь-
ко шевельнул хвостом и решил ждать дальше. Не может быть, чтоб Ни-
кита о нём забыл.

Барбос не умел считать времени и не знал, что день уже кончается. На 
улице стало темнеть. Прогулка, которая так хорошо начиналась, заканчи-
валась плохо. Хорошо бы сейчас сидеть дома на диване, смотреть муль-
тики по телевизору или играть с Никитой и тигрёнком. Или даже просто 
смотреть на зиму, сидя дома на подоконнике.

Когда совсем стемнело, недалеко от норы загорелся свет. Барбос сидел 
ещё долго, а потом ему стало так тоскливо, что он не выдержал, выбрал-
ся из норы, отряхнулся и отошёл подальше, чтоб его никто не увидел.

Осмотрелся он — снег идёт сильный, и ветер, и никого на улице нет. 
Тогда Барбос вышел на дорогу, осмотрелся ещё раз — нет ли где Ники-
ты — и стал думать, что теперь делать. И решил, что лучше всего зай-
ти в свой подъезд и лечь под батареей. Там его наверняка найдут. Мо-
жет, кто-нибудь из друзей Никиты. Или папа, когда утром пойдёт на ра-
боту. Или сам Никита отправится с мамой утром в детсад и увидит его. 
И отнесёт домой. Одно плохо: забыл Барбос, в каком подъезде он живёт.

Подошёл он к одному подъезду и не смог вспомнить — вроде бы этот, 
а вроде и нет... И другой подъезд тоже — и похож на свой, и не похож. Оста-
лась только одна надежда — на Никиту. Хорошо бы он вспомнил про Бар-
боса! Захочет, например, перед сном поиграть, а Барбоса нету ни на дива-
не, ни на подоконнике... Вспомнит, что оставил его в норе снежной, быстро 
оденется и прибежит на улицу! Принесёт Барбоса домой, и как начнут они 
в разные игры весёлые играть! Даже мама рассердится. Скажет:

— Что это вы перед сном дурачитесь?
Но это не страшно. Потому что она ж не всерьёз рассердится, 

а так — чтоб не баловались... А ночью Барбос с тигрёнком будут спать ря-
дышком на тёплом ковре у батареи и видеть во сне что-нибудь хорошее.

Метель становилась всё сильнее. Снег набился в Барбосову шкуру и не-
приятно покалывал глаза. Наступала ночь, и во многих окнах уже выклю-
чили свет. Стало почти совсем темно. Вздохнул Барбос, зашёл в один из 
подъездов и собрался лечь под батареей.

В подъезде было темно. Барбос осторожно подошёл к батарее и вдруг 
наткнулся на что-то мягкое. Это была кошка. Но Барбос не узнал её в тем-
ноте. Он увидел только светящиеся зелёные глаза. А она страшно заши-
пела и ударила его лапой прямо по носу.

От страха и боли Барбос бросился бежать. Он выскочил из подъезда 
и помчался по дорожке, не чуя под собой ног. Ему казалось, что за ним 
гонится чудовище, которое шипит по-змеиному и хочет разорвать его на 
клочки.

Долго бежал Барбос. Потом, когда начал уставать, он оглянулся и уви-
дел, что никто не гонится за ним. Остановился и осмотрелся. Вокруг бы-
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ло незнакомое место. Дома стояли по-другому, а рядом был какой-то 
сад за забором. И понял тогда Барбос, что теперь он окончательно по-
терялся.

У  

Проснулся Барбос оттого, что кто-то гладил его по спине. Он вспом-
нил, что спит в чужом подъезде под батареей. Вчера он долго бродил по 
незнакомому району. Метель усиливалась, и Барбос даже падал два раза, 
и тогда его сразу начинало засыпать снегом.

Когда Барбос совсем измучился, он решился и зашёл в ближний подъезд, 
хотя очень боялся, что и тут окажется чудовище со светящимися глазами.

Подъезд оказался светлым и тёплым, и никаких чудищ в нём не было. 
Наверное, они только в темноте прячутся...

Барбос улёгся под батареей, вспомнил Никиту и тигрёнка, погоревал 
о них и незаметно заснул.

И вот Барбос проснулся и увидел, что какой-то рыжий мальчишка при-
сел перед ним на корточки и гладит по спине.

— Хороший мой, — тихо говорил мальчишка, — ух ты, собака... Соба-
ченька...

Сверху по лестнице спускалась женщина, надевая перчатки. Она уви-
дела, как её сын гладит незнакомую ей собаку, всплеснула руками и за-
кричала:

— Дима, ты что делаешь?!
— Моя теперь, — сказал мальчишка. — Моя собака. Я её нашел.
— У тебя уже есть новая плюшевая собака! Зачем тебе старая? Брось! 

Кто-то выбросил, а ты подбираешь!
— Ничего, — ответил Дима, — я её постираю. Будет, как новенькая!
Тут его мама совсем рассердилась и схватила его за руку.
— Ну-ка брось сейчас же! Я кому говорю? Дима! Мы в детсад опозда-

ем! Брось!
Но Дима Барбоса не бросил. Он прижал его к себе и заревел так, что 

мама сразу его руку отпустила.
— Ну, хорошо, только не реви, — сказала она. — Пусть остаётся. Но 

в сад его брать нельзя! Мало ли какие на нём могут быть микробы. По-
стираем, тогда... А сейчас отнеси его домой, да побыстрее, пусть полежит 
в прихожей до вечера. Там посмотрим...

Мальчишка сразу перестал реветь и побежал с Барбосом на верх-
ний этаж. Там он стал бить ногой в дверь своей квартиры. Дома у не-
го оказалась бабушка. Мальчишка отдал ей Барбоса, погрозил паль-
цем и сказал:

— Смотри, не выбрасывай! А то хуже будет!
И побежал вниз.
Барбоса положили на полу в прихожей. Он лежал там целый день 

и ждал, когда придёт его новый хозяин. Один раз в прихожую вышла ба-
бушка. Кряхтя, она нагнулась, подняла Барбоса и стала его разглядывать. 
Потом положила на место и пробормотала:

— Ах-ах-ах!.. И чего только не притащит!..
Дима пришёл вечером вместе со своим папой. Он потребовал, чтоб его 

раздели, схватил Барбоса и понёс в ванную. Там он стал мыть его: поли-
вал теплой водой, мылил и чистил щеткой.

— Дима! — звала бабушка. — Иди скорей, ужин остынет!
— Пусть остынет, — шептал Дима себе под нос. — Зато моя собака бу-

дет чистенькая и новая.



35 7После этого Барбос сидел на батарее в комнате и сох. Дима ужинал, по-
том играл в машинки и роботов, а перед сном ему читали книжки. Бар-
бос не мог разобрать, о чём эти книжки, но настроение у него всё рав-
но было хорошее. Ведь начиналась новая жизнь! К завтрашнему дню он 
высохнет, и с ним начнут играть. Барбос представлял себе, какие заме-
чательные игры знает Дима, — ещё лучше, чем у Никиты. И пусть, и хо-
рошо, что так вышло... Никита сам виноват: зачем было забывать Барбо-
са на улице? Узнает теперь, как без друга жить...

Так вечер и прошёл. А на следующее утро Дима не пошёл в детский 
сад. Наверное, это был выходной день. Дима взял Барбоса с батареи, от-
нёс его в бабушке и велел:

— Зашей ему вот здесь ногу. И хвост чуть-чуть...
И снова Барбос порадовался, какой хороший ему хозяин попался.
Ногу Барбосу аккуратно зашили, и хвост тоже. Дима причесал его 

и долго играл с ним, слоном, роботом и осликом. Хорошая была игра! 
Как будто жили они в дремучем лесу и ходили друг к другу в гости. А за 
ними робот охотился!

Играли они, играли, а потом Диму повели гулять. После гулянья он 
обедал, потом спал, а когда проснулся, бабушка учила его буквы узна-
вать. Потом Диму опять водили гулять, а вечером они все вместе сидели 
на диване и смотрели мультики по телевизору. После этого Дима строил 
на полу дом из конструктора, а Барбос смотрел из кресла и переживал: 
хороший ли дом получится? Прочный ли?

Так весь день и прошёл.
Ночью Барбос спал рядом с осликом в кресле. А на следующий день Бар-

боса почему-то посадили в коробку. Там было много разных игрушек: заяц, 
лошадка, шахматы, экскаватор, барабан... Барбос сидел и думал, что не зря 
его сюда посадили. Так надо для чего-нибудь. Может, это игра такая. Прят-
ки, например. Только что-то слишком долго не находят Барбоса...

Прошёл день, за ним другой, а никто Барбоса не доставал. В первый 
день коробка открылась, и мальчишка бросил в неё обезьянку. На второй 
день сюда же попал слон — совсем новенький, только что из магазина. Он 
сидел в прозрачном пакете, так что с ним и поговорить было нельзя. За-
то можно было разговаривать с обезьянкой.

— Извините, — сказал ей Барбос, — а Дима разве не играет с вами? 
Или мы переезжаем куда-нибудь? Почему мы сидим здесь так долго?

— Нипочему, — усмехнулась обезьянка. — Я здесь давно живу и всё 
знаю. Второй раз в этом ящике сижу. Один раз была на антресолях и ещё 
в диване побывала. Так что я всё знаю, можете не сомневаться.

— Со мной только один день играли, — сказал Барбос. — Может, что-то 
случилось? И при чём тут ящик?

— А при том, — вздохнула обезьяна. — Просто нас слишком много. Ему 
каждый день игрушки покупают. Когда-то было мало: я, белый медведь, 
большой такой, робот-трансформер, несколько машин... А теперь столь-
ко игрушек накопилось, что приходится прятать. Папа ему игрушки по-
купает, мама тоже, а ещё бабушка с дедушкой... А выбрасывать Дима ни-
чего не разрешает, даже самые сломанные. Ещё к нам часто гости прихо-
дят. И тоже Диме игрушки приносят в подарок. Кладовка вся завалена, 
под диваном игрушки битком набиты, теперь вот ещё в двух коробках... 
Игрушек уже на две комнаты хватит. А он привык и научился клянчить, 
чтоб ему побольше дарили. Жадный стал. Только больше одного дня Ди-
ма ни с кем не играет. Лучше б часть отдал тем, у кого их мало. Я бы к де-
вочке какой-нибудь пошла... Мы б с ней накрашивались перед зеркалом 
и кривлялись потом — так здорово!

— А с кем он играет? — спросил Барбос.
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— Когда как, — ответила обезьяна. — Может, и про тебя вспомнит. 
А нет — будешь навсегда в ящике сидеть. Тут есть кое-кто, с кем он во-
обще ни разу не играл. А про меня целых четыре раза вспоминал! Потом, 
правда, опять прятал...

Вспомнил тут Барбос, как он был игрушкой у мамы Никиты, когда она 
была ещё маленькой девочкой. Хорошее было время! Вспомнил, как дол-
го потом лежал он на полке в кладовой... Как хотели его выбросить, а Ни-
кита взял его себе... Интересно с ним было! А тут, наверное, про Барбоса 
никогда уже не вспомнят...

Но про него вспомнили. Однажды ящик открылся, внутрь заглянул Ди-
ма и стал перебирать игрушки. Взял слона, подержал его в руках и поло-
жил обратно. Вытащил Барбоса, посмотрел, хорошо ли зашиты его нога 
и хвост. Потом он закрыл ящик, а Барбоса понёс в другую комнату. Там 
на столике лежала нарядная коробка, перевязанная лентой. Дима открыл 
её, вынул оттуда новенькую куклу, а вместо неё положил Барбоса и за-
крыл коробку.

Вскоре хлопнула входная дверь, и Барбос услышал голос Диминой мамы:
— Ну, Димочка, собрала тебя бабушка? Давай-ка быстро надевай са-

пожки, а то Олечка уже ждёт нас. Невежливо опаздывать на день рожде-
ния! Где наша кукла?

Тут Барбос догадался, что его хотят подарить какой-то девочке вместо 
куклы. И ему стало жаль её. Разве приятно получить в подарок красивую 
коробку, перевязанную голубой лентой, открыть её и увидеть вместо но-
венькой куклы старую потёртую собаку? Барбос представил себе, как ра-
достно откроет девочка коробку, как увидит его и перестанет улыбаться, 
а потом и вовсе заплачет...

Хлопнула дверь, и коробку с Барбосом понесли вниз. По дороге Дими-
на мама сказала:

— Бери коробку, сам подаришь ёе Олечке.
А Дима ответил:
— Я не хочу. У меня рука болит... Ты сама дари...
Пока они шли, Барбос ни разу не подумал о том, что жизнь его снова 

переменится. Он только представлял себе радостное лицо девочки, кото-
рое при виде Барбоса станет печальным лицом человека, которого обма-
нули в день рожденья.

Ему было ужасно обидно.

Д  О    

Когда коробку открыли, то все праздничные разговоры разом смолк-
ли. Потом послышался голос Диминой мамы:

— Что такое, Дима? Почему здесь лежит эта собака? А где же кукла?
— Джульбарс! — вдруг вскрикнул девчоночий голос. — Это же Джуль-

барс, я его в мультфильме видела! Он мне знаете, как нужен!
Кто-то схватил Барбоса и вынул из коробки. Когда он опомнился, то 

увидел, что его держит в руках симпатичная девочка в белом платье и с 
большим розовым бантом на голове.

— Ка-акой хоро-оший, — говорила она нараспев, прижимая Барбоса 
к груди.

— Ну, вот и замечательно, — вздохнул кто-то из взрослых. — Пойдём-
те к столу.

Барбос занял самое лучшее место среди подарков — на подоконнике, 
у вазы с цветами. Новая хозяйка повязала ему на шею бант — розовый, 
как и у неё самой. На радостях, что всё так хорошо обернулось, Барбос то-



359же чувствовал себя именинником. А девочка Оля не сводила с него глаз 
и не разрешала другим детям его трогать.

— Это же Джульбарс! — говорила она испуганно, если кто-нибудь про-
тягивал к нему руку. — Что вы? Он же кусается! Это настоящая королев-
ская овчарка!

И никто Барбоса не трогал. А потом гости ушли, и Оля стала с ним 
играть. У неё было много кукол, зато машин почти не оказалось. У Ники-
ты было всё наоборот: машин много, и больших, и маленьких — пожар-
ные, грузовики, гоночные... А кукла была только одна. Она осталась ещё 
от маминого детства, сидела на шкафу и ни разу не пригодилась Никите 
для игры. А у Оли каких только кукол не было — и мальчики, и девочки, 
и каких только не было у них одежд и кукольной мебели!

Оля собирала всех кукол вместе и сочиняла для них истории и сказки. 
Куклы участвовали в этих играх. Среди них были королевы и принцес-
сы, феи, колдуньи и обыкновенные девочки. А Барбос был королевской 
овчаркой по имени Джульбарс. Он охранял принцесс и девочек от всяких 
колдуний. А в одной игре он был заколдованным принцем.

Турниров по борьбе, как у Никиты, Оля ни разу не устраивала. Поэто-
му Барбос иногда скучал, лёжа на ковре и охраняя кукол. Ведь он успел 
уже привыкнуть к мальчишеским играм. Был бы здесь тигрёнок — дру-
гое дело. Вдвоём веселее.

И всё-таки жизнь у Барбоса наступила неплохая. Не то, что у Димы 
в коробке. Оля его любила, иногда даже больше кукол, и это смущало Бар-
боса, который не видел в себе ничего такого, за что можно было бы его 
так любить. Первые дни Оля даже засыпала только когда Барбоса укла-
дывали рядом с ней под одеяло. Потом у него появилось свое постоян-
ное место — на серванте. Оттуда и видно всё, и слышно, что в квартире 
происходит. Даже видно в окошко, как снег идёт во дворе и как машины 
ездят по улице. Но на улицу Барбосу не хотелось. Он уже стал привыкать 
к новой квартире и к Оле и решил, что про Никиту, его папу и тигрён-
ка надо просто забыть — всё равно они уже никогда больше не увидятся. 
А ему ведь и здесь хорошо. Никита вообще забыл его на улице... Вот Оля 
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никогда бы его не забыла! Несколько раз она выходила гулять с Барбосом 
и всё время держала его на руках. Или укладывала в коляску, как своего 
ребёночка. Она не оставляла его ни на лавочке, ни на качелях — нигде.

А у Оли был брат по имени Андрейка. Он был почти взрослым, пото-
му что уже учился в школе. Правда, учили его там, наверное, плохо, пото-
му что он часто отнимал у Оли кукол, прятал их или даже разукрашивал 
авторучкой. Ему будто нравилось доводить младшую сестренку до слёз.

Например, одну из кукол звали Анжеликой, а Андрейка написал у неё 
на лбу фломастером: «Машка». А потом лежал на диване и хохотал. Оля 
плакала. Барбос смотрел со своего серванта на Андрейку и жалел, что не 
может превратиться в настоящую королевскую овчарку и укусить злого 
мальчишку. Некому было заступиться за Олю, потому что мама её и папа 
ушли на работу, а бабушка — в магазин.

Оля унесла куклу в ванную, и там, всё ещё плача, долго отмывала над-
пись. Кукле, наверное, это тоже было неприятно: ей намыливали лоб 
и тёрли щеткой, а прическа её намокла и разлохматилась.

И другими способами старший брат доводил Олю до слёз. Например, 
хватал Барбоса за хвост и крутил его в воздухе. Оля прыгала рядом и пы-
талась дотянуться до своей любимой игрушки. Но Андрейка Барбоса не 
отдавал, пока Оля не уходила плакать в свою комнату. Тогда Андрейка 
швырял Барбоса к двери и говорил:

— На, возьми свою несчастную дворняжку!
Оля поднимала Барбоса, гладила его и жалела.
— Джульба-арсик мой, — говорила она нараспев, — хоро-ошая соба-ака...
Вечером Оля иногда жаловалась маме на брата. Андрейку наказывали: 

ставили в угол. Он стоял там и показывал Оле кулак, оглядываясь, чтоб 
не видели родители.

— Мама! — кричала Оля. — А чего он мне кулак показывает!
— Врёт она! — кричал Андрейка. — Я на неё даже не смотрю!
Только Барбос мог бы подтвердить, что Оля говорила правду. Но он си-

дел на серванте и вынужден был молчать.
Вообще-то Андрейка был и хорошим. Он заступался за Олю во дворе, ес-

ли кто-то обижал её, иногда учил её буквам или цифрам. Однажды он почи-
нил почти всех кукол, у которых что-нибудь сломалось или отклеилось. Од-
нако никто на свете не смог бы обидеть Олю сильнее, чем собственный брат.

К  Б   

Однажды Андрейка с Олей пошли гулять на маленькое озеро, кото-
рое находилось рядом с дорогой недалеко от дома. Летом на озере вклю-
чали фонтан. Старшеклассники укрепляли на воде специальный домик, 
а часть берега ограждали сеткой. На озеро выпускали лебедей из живо-
го уголка школы. Они жили в домике, плавали по озеру, иногда засовы-
вали голову в воду и отдыхали на берегу за сеткой.

Малыши, гуляющие у озера с мамами и папами, кормили лебедей пе-
ченьем, всякими сладостями или просто булками. К зиме домик и сетку 
убирали, лебедей переселяли обратно в тёплый живой уголок, а фонтан 
выключали. Озеро становилось катком.

И вот Андрейка с Олей пришли на каток. А там собрались мальчишки 
и стали Андрейку звать:

— Иди в хоккей играть!
И он пошёл. Сказал, чтоб Оля никуда не уходила, что он будет за ней 

присматривать, и убежал. Но вскоре вернулся, выхватил у неё Барбоса 
и сказал:
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Барбоса в хоккей не играть? Не бойся, он на воротах будет стоять. Ему 
и самому интересно!

Оля заплакала, но Андрейка не отдал ей Барбоса. Он поставил его вме-
сто штанги на ворота.

Барбос лежал на льду, смотрел, как играют мальчишки в хоккей, и бо-
ялся, что шайба попадёт в него и что-нибудь сломает внутри или разо-
рвёт. Шайба была большая, чёрная и твёрдая. Одного мальчишку она 
стукнула, так он сразу упал, схватился за ногу и закричал:

— Ой, сломали!
Потом он, правда, вскочил и опять начал бегать. Но Барбос стал ещё 

больше бояться шайбы. И вдруг он увидел, как она скользит по льду пря-
мо на него! Сильно летела, никто не успел её остановить. Шайба стукнула 
Барбоса по животу и приподняла. Барбос сначала удивился, что это не так 
уж и больно, а потом увидел, что он скользит вместе с шайбой по льду. 
Ещё Барбос успел увидеть раскрасневшиеся лица мальчишек и заплакан-
ное лицо Оли, которая смотрела на него не отрываясь. А потом вдруг на-
ступила тишина и темнота: Барбос упал вместе с шайбой в воду. Весь он 
сразу намок, и ему стало очень холодно.

Барбос опустился на самое дно, которое оказалось илистым, так что 
лапы его погрузились в дно. Шайба легла на дно рядом с Барбосом, и во-
круг неё поднялось облачко мути. Сквозь прорубь вверху слегка проби-
вался свет. Когда муть улеглась, стало немножко видно дно. Здесь лежали 
ветки, кирпичи, бутылки, обломки клюшек, порванный резиновый мяч 
и ещё много всяких вещей.

Вскоре вокруг Барбоса снова поднялась муть. Это мальчишки опусти-
ли клюшки в прорубь и старались найти утонувшую шайбу. Они тыкали 
клюшками в дно и водили ими в разные стороны, поднимая тучи ила. 
Они зацепили Барбоса, повалив его на бок, но шайбу так и не нашли.

Скоро мальчишкам наскучило ковыряться в иле. Муть снова улеглась, 
спрятав шайбу и накрыв Барбоса слоем ила. Он лежал теперь на боку, 
погрузившись в дно, так что левый глаз его не видел ничего, левого уха 
как будто и не было, и левых ног, передней и задней, он не чувствовал 
и не видел...
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Будто половина серой собаки (хотя на самом деле Барбос был жёл-
тым) лежала на дне среди прочего хлама. Разве сможет кто-нибудь най-
ти её здесь?

П  

Прямо над головой Барбоса была прорубь. Правым глазом он видел, 
как по воде идут от ветра маленькие волны. День был ясный, и от волн 
в воде играли солнечные зайчики. Они качались в глубине озера и отра-
жались на поверхности льда, со всех сторон окружавшего прорубь, а по-
рой вдруг освещали кусочек дна.

Потом солнце зашло. Барбос ещё видел, как от края проруби к её сере-
дине потянулись тонкие лучики льда. От них в стороны расходились лучи-
ки поменьше. Лёд потихоньку затягивал прорубь. Барбос понял, что это за-
крывается единственный выход в мир. И теперь он останется здесь навсег-
да. Ведь плавать он не умеет, а выбраться на берег невозможно из-за льда. 
И Барбос смирился. Он лежал тихо, не шевелясь, и представлял себе, что 
когда-нибудь здесь начнут зачем-нибудь копать дно. Грязь будут увозить 
и вместе с илом выбросят в мусор облезлый и скользкий комок. И никто 
не догадается, что это была жёлтая плюшевая собака с весёлыми глазами.

Прорубь затянуло льдом, наступила ночь, и тёмная вода стала со-
всем чёрной. Так наступила для Барбоса новая полоса в жизни — мрач-
ная и сырая.

Подо льдом почти всегда было темно. Ничто не шевелилось, никого 
живого рядом не было. Барбос насквозь пропитался грязной ледяной во-
дой. Ему казалось, что он тяжело и навсегда заболел.

Иногда Барбос засыпал. Снилась ему Оля, как она гладит его и приго-
варивает нараспев:

— Хоро-ошая моя соба-ака...
А вот куклы её не снились. Наверное, потому, что Барбос больше при-

вык к мальчишкам.
Ещё ему снился Дима, игра со слоном и осликом — как жили они в дре-

мучем лесу и ходили друг к другу в гости. И как за ними охотился робот...
Но чаще всего Барбосу снились Никита и тигрёнок. Это были самые 

хорошие сны. Тогда Барбос забывал свои несчастья и так увлекался, что 
даже дёргал во сне лапой или хвостом. Он просыпался и видел сумрачное 
облачко ила, которое поднималось от его движений во сне. Снова он чув-
ствовал ледяную сырость и то, как всё глубже его затягивает ил.

Барбос и не пытался выбраться. Зачем? Всё равно не спастись...
Со временем его затянуло в ил с головой. Остались торчать только 

край уха и часть передней лапы. И больше Барбос уже ничего не видел. 
Да и на что было смотреть?

С  Б

А между тем наступила весна. Лёд на озере растаял, дни становились 
всё теплее и солнечней. Даже на дне становилось светлее. Не видел Бар-
бос, как из согревшегося ила стали выбираться настоящие живые ры-
бы — караси. Как появились жуки и всякие козявки, стали ползать по дну 
и плавать. Как от света и тепла потянулись кверху нежно-зелёные рост-
ки водорослей...

На берегу стали появляться мальчишки с удочками. Они забрасывали 
в озеро свои снасти, насаживая на крючок червяка или хлебный мякиш. 
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тив крючок, они никак не могли понять, что за сила тащит их к берегу. 
Однако сопротивлялись караси отчаянно, вызывая у мальчишек на бере-
гу восторг и дрожь в руках. Если рыба долго не клевала, нетерпеливые 
мальчишки сматывали леску, чтобы забросить её в другое место. Во все 
стороны по дну озера ползли грузила и крючки с приманкой.

И вот однажды крючок зацепил Барбоса за ногу. Леска натянулась, на-
пружинилась и... вытащила Барбоса из ила! А потом его вытянули на бе-
рег. Вокруг собрались мальчишки. Они хохотали и потешались над неза-
дачливым рыбаком. А Барбос лежал на дорожке, и под ним растеклась лу-
жа. Был он очень грязный, с прицепившейся веткой, покрытый водорос-
лями... Он даже не видел ничего.

Мальчишка отцепил крючок и хотел швырнуть Барбоса обратно в во-
ду. Однако за спиной у него стоял взрослый. Он сказал:

— Зачем же озеро захламлять? Ты лучше брось это куда-нибудь в сто-
рону. Потом дворники уберут. Или сам отнеси в урну. Это ещё лучше.

— Ладно, — буркнул мальчишка, — потом отнесу.
Иногда к Барбосу подходили мальчишки, показывали пальцами и сме-

ялись:
— Вот так рыба попалась! Смотрите, какого карася вытащил!
Уходя домой, мальчишка, поймавший Барбоса, не стал брать его с со-

бой. Он поднял его и хотел бросить в воду. У Барбоса всё внутри замер-
ло. Он очень не хотел попасть опять на дно. Но тут мальчишка оглянул-
ся, увидел неподалёку взрослых и оставил Барбоса на асфальте. Там он 
и лежал до самого вечера. А потом его подобрал один малыш. Он гулял 
с мамой. Мама остановилась с какой-то знакомой и не видела, как её сын 
поднял Барбоса. Малыш долго разглядывал грязную, мокрую собаку и да-
же испачкал свою нарядную курточку.

Потом он подошёл к берегу и окунул Барбоса в воду. Грязная вода по-
текла с Барбоса ручьём. Малыш снова окунул его и побултыхал в воде.

Скоро Барбос стал почти чистым. Теперь он снова был жёлтым. Глаза 
его промылись от ила, и он увидел толстенького малыша и его маму. Ма-
ма подошла, нахмурилась и сказала:

— Ни на минутку тебя оставить нельзя! Что ты всякую гадость соби-
раешь? Фу, бяка! Брось!

А в это время на озеро пришли гулять Никита с папой. Они шли вдоль 
берега, и вдруг Никита увидел в руках у малыша своего Барбоса. Он под-
бежал и сказал:

— Дай сюда! Это моя собака!
Малыш удивился, но собаку не отдал, а спрятал её за спину. А мама 

его сказала:
— Отдай. Это чужая игрушка.
Но малыш заплакал. Тут Никита вспомнил, как учили его быть вежли-

вым. Он посмотрел на папу и сказал малышу:
— А давай с тобой меняться! Я тебе машину свою дам, а ты мне со-

баку. Давай?
Малыш перестал реветь. Он отдал Никите собаку и сказал:
— На. Бяка.
— Спасибо, — сказал Никита.
А потом он взял Барбоса и понёс домой.
— Барбосик мой, — говорил Никита. — Куда ж ты потерялся?
А Барбосу очень хотелось лизнуть Никиту в щеку. Но он не стал этого 

делать. Он прижался к Никите и сразу забыл обо всех своих несчастьях. 
Верил Барбос, что теперь всё будет хорошо.
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Девятое мая — праздник всенародный. Но так совпало, что мне приходит-
ся отмечать и своё 9 мая...

О судьбе моего деда, бойца, потом лейтенанта, капитана и, наконец, 
майора РККА, очевидно, погибшего в Крыму в мае 1942 года, мне из-
вестно сравнительно мало. Но и существующих документов вполне до-
статочно, чтобы понять, что наши сегодняшние представления о той во-
йне сильно расходятся с тем, что происходило на самом деле.

Б  

Этих документов, собственно, два. Книга «Гвардейская Черниговская» 
(М.: Воениздат, 1976), написанная авторским коллективом военных спе-
циалистов, и 14 писем моего деда с фронта к жене, моей бабушке Нине 
Степановне Басинской, хранящиеся в моём архиве.

Сопоставляя эти документы, приходишь к выводу, что напрасно мы 
ругаем советскую историческую науку. По крайней мере, выходившие 
в «Воениздате» книги отличались добротностью просто поразительной, 
в сравнении с тем, что сегодня творится в области истории. Книга и жи-
вой документ не конфликтуют в моём сознании, и я даже страшно при-
знателен авторам «Гвардейской Черниговской», многое прояснившим 
мне именно в письмах моего деда, написанных с точки зрения факто-
графии суховато и сдержанно, как и положено было писать кадровому 
офицеру. Не говоря уже о том, что на некоторых из писем стоит штамп: 
«Просмотрено военной цензурой». В одном письме, переданном с окази-

Б а с и н с к и й  П а в е л  В а л е р ь е в и ч  родился в 1961 году в городе Фролово Вол-
гоградской области. Учился в Саратовском университете и Литературном инсти-
туте имени А. М. Горького в Москве. Печатался в «Литературной газете», журна-
лах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др. Автор книг «Сюжеты и лица» (1993), 
«Русская литература конца ХIX — начала ХХ века и первой эмиграции» (в соавтор-
стве 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 Половинкина» (2008), «Лев Толстой: бегство из рая» (2010), 
«Страсти по Максиму. Горький: 9 дней после смерти» (2011), «Человек эпохи реализ-
ма» (2012).
Лауреат премий «Антибукер» и «Большая книга». Кандидат филологических на-
ук. Член жюри премии Александра Солженицына и премии «Ясная Поляна» имени 
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ский, португальский, финский, словацкий, иврит и другие языки.
Живёт в Москве.
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ей, минуя полевую почту, он в конце просит жену: «Данное письмо сож-
ги, т. к. я здесь написал кое-что не нужное писать». Десять раз перечи-
тав письмо, я нашёл в нём только один «прокол», одну «военную тайну», 
которую раскрыл жене дед, тогда, в июле 1941-го, начальник гарнизона 
всего Таманского полуострова: «От станицы мы живем км 9–10 почти на 
берегу моря»... 

Мой дед, Павел Григорьевич Басинский, родился в 1904 году, и в 17 лет 
ушёл служить в армию. Закончил военную академию РККА, успел повое-
вать в Гражданскую. Сколько его помнили родные, он всегда был «коман-
диром». Перед войной, в Новороссийске, в звании капитана принимал па-
рад на белой лошади, просто как маршал Жуков. Эта лошадь, как вспоми-
нает его дочь, моя тётя Маргарита Павловна, была ручная: по утрам са-
ма приходила из конюшни за дедом через весь город. Дети баловали её 
рафинадом. Перед войной кроме старшей Маргариты в семье было ещё 
двое детей: дочь Галина и годовалый Валерий, мой будущий отец. Дед 
был примерным семьянином, непьющим, некурящим (на фронте, как яс-
но из писем, начал и курить, и пить) и очень заботливым. Он был челове-
ком практичным и рассудительным. Сын дьячка, в лихие тридцатые вре-
менно ушёл из армии, боясь репрессий. Но вернулся... Не смог без армии...

В 1940 году его направили в Новороссийск. Был мобилизован в пер-
вый же день войны в составе 157-й стрелковой дивизии. «Утро 22 ию-
ня 1941 г. началось в лагерях 157-й стрелковой дивизии как обычный 
выходной день, — сообщает «Гвардейская Черниговская» (в дальней-
шем — «ГЧ»). — К бойцам приезжали родители и друзья. Участники ху-
дожественной самодеятельности проводили последние репетиции перед 
вечерними выступлениями. Стрелки и спортсмены готовились к очеред-
ным соревнованиям. Около 10 часов полковник В. В.  Глаголев объявил 
вызванным к нему на совещание командирам и комиссарам частей: «На-
чальник военно-морской базы сообщил мне, что сегодня около трех ча-
сов утра немцы бомбили Севастополь и военно-морскую базу в Измаиле. 
Черноморскому флоту объявлено, что Германия начала войну против нас. 
Штаб военного округа подтвердил эти сведения». Совещание продолжа-
лось недолго. Над палаточным городком тревожно запели трубы. Про-
стившись с родными и близкими, бойцы заспешили в свои подразделе-
ния. В части был передан приказ: «Всему личному составу выстроиться 
на полковых площадках!» Ожидалась передача по радио важного прави-
тельственного сообщения. Ровно в полдень над замершими в строю ча-
стями дивизии прозвучало грозное слово «война».

Ц  

8-го июля 1941 года дед писал жене:
«Здравствуй, Нина!
Сообщаю, что я жив, здоров. Работаю много и часто Вас вспоминаю. 

Дни летят как часы, и иногда просто удивляешься, как это всё идёт бы-
стро. О себе пишу — работаю вовсю, о себе заботиться нет времени. Но 
пока чувствую недурно. Скучаю по Вас всех и по тебе лично, а как ты там 
чувствуешь? Что вы делаете? Как с питанием? Как живёте? Пиши под-
робно, много мне, т. к. это остаётся для меня единственная утеха и ра-
дость... Как ты устраиваешь свои дела? Что ты и как чувствуешь? Всё 
мне пиши. Я как-то видел тебя во сне с каким-то чернявым — это мне 
усталость дало во сне. Ну, Нина, пока еще спокойно работаю, но ежеми-
нутно начеку, и условия боевые.
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Адрес мой: ст. Тамань Краснодарского края. До востребования. Мне. 

Или же: Полевая почта 92/4. Мне. Пиши до востребования».
Начиная с этого первого письма, он очень мало сообщает о себе, зато 

задаёт жене очень много вопросов. С ним-то (ему) всё понятно. Он — ка-
дровый офицер, началась война, призвали и т. д. Но они-то как? Как они-
то там переживают войну, в один день лишившись мужа и отца?

Оставим без комментариев этого «чернявого». Хотя меня эта фра-
за пронзила насквозь, ибо в ней аккумулирована вся тоска и ревность 
здоровых мужчин, оторванных от любимых женщин на год... на четы-
ре... навсегда. После неё понимаешь, почему стихотворение Конст. Симо-
нова «Жди меня» со странными строками «Пусть поверят сын и мать» 
(только ты не верь!), которые ставили поэту в укор, пользовалось беше-
ной популярностью на фронте. Есть вещи, которые не надо объяснять, 
надо просто понять.

Письмо было передано с каким-то капитаном. И вместе с ним две па-
ры сапог. От деда и от некоего Холодкова («передай его жене»). «Посы-
лаю тебе сапоги новые, береги, сгодятся — а у меня нет надобности их 
иметь». Мы много знаем о трофеях, которые везли после войны. Но что 
мы знаем о том, что с первых же дней войны, кто только мог, пользуясь 
любым случаем, отправлял родным вещи из своего армейского обмунди-
рования? Я подчёркиваю: это были сапоги деда (как и Холодкова), а не 
какие-то «левые» со склада.

Слова «посылаю», «пришлю» — едва ли не самые частые глаголы 
в письмах моего деда. Армию-то снабжали, а вот в тылу приходилось ту-
го. Особенно — многодетным. Львиная часть этих писем посвящена скру-
пулёзному отчёту о деньгах, которые жена могла получать по офицерско-
му аттестату и которые он посылал ей ещё и переводами, поскольку по 
аттестату больше 1500 руб. получать не полагалось. При этом в самом по-
следнем письме, написанном уже весной 1942 года, во время страшных 
боёв, после которых наша армия оставила Крым (вместе с моим дедом 
и всем его погибшим полком), он настоятельно просит свою жену не об-
манывать государство: «В апреле тысячи 2,5 я опять пришлю лично сам, 
а с 1 мая по аттестату будете получать 1500. Если военкомат вам да-

Павел Григорьевич Басинский и его 
жена Нина Степановна Басинская. 
Предвоенное фото
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ёт деньги, то с 1 марта прекрати получать, т. к. иначе я и ты будем об-
манывать государство, а если получишь, отдай обратно, когда получишь 
от меня. Обманывать не надо. И так тебе будет достаточно, а мне их 
не нужно...»

Что мы знаем об этих поистине кровеносных финансовых потоках не-
вероятной войны? Но они, судя по письмам, тревожили моего деда го-
раздо больше возможности быть убитым, о чём в 14 письмах он пишет 
один-единственный (!) раз, и буквально во время боя:

«Сейчас идёт ураганный огонь. Я делал перерыв — было невозможно пи-
сать — огонёк мешал их мне. Нина, милая, как ты живёшь? Как хотел бы 
строку твоего письма посмотреть и почитать. Да, Нина, выйду ли я из 
этой войны, как из прошлой? Ну, ничего, Нинуся».

Н   

Чем именно занимался мой дед на Таманском до наступления боев, из 
писем не совсем понятно. Вернее, совсем не понятно, потому что писать 
об этом было нельзя. Но ответственность на нём была колоссальная, без 
всякого преувеличения. Огромная масса людей обращалась к нему по ма-
лейшему поводу, и этот ежеминутный гнёт ответственности и невозмож-
ность одиночества терзали его куда больше физической усталости. Хотя 
и её хватало: «Я ежедневно до 50 км езжу на лошади, до 80–100 на маши-
нах. Всё в быстроте. Ем на ходу, сплю на ходу в машинах и изредка на сво-
ей постели».

 Впрочем, были свои привилегии. Бытовые условия жизни у начальни-
ка гарнизона вполне приличные: «У меня есть комната с земляной кро-
ватью, кровать обита досками, стены и потолки и пол тоже досками. 
Потолок крепкий, крепкий. Вместо матраца 2 мата из сена. Есть стол, 
электрич. свет. Конечно, это всё только у меня и моих приближённых...»

Последняя оговорка важна. Бытовой комфорт командира компенсиро-
вался чудовищной ответственностью перед людьми, которую дед пережи-
вал, видимо, очень остро. «Работаю так: встаю когда в 5, когда в 9–10, т.  е. 
если ночь работаю, сплю до 9–10. Днём как в котле, так как я здесь один, 
и всё, что нужно, идут и идёт до меня. Я здесь начальник гарнизона всего 
полуострова, и работы, конечно, хватает и днём, и ночью... В общем, идёт 
всё хорошо... Со стиркой уладил — стирает одна старушка, жена рыбака».

За 16 жарких летних дней с начала войны, живя на самом берегу моря, 
он ни разу не искупался, о чём сам сообщает жене и детям даже с некото-
рым удивлением. Вообще, психологическое состояние его в первые дни 
войны, до боёв, было, видимо, крайне тяжёлым... Гораздо тяжелее, чем по-
том, когда была уже постоянная угроза собственной жизни.

За смерть не осудят. За плохо налаженную оборону не только голову 
снесут, но и опозорят тебя и всю семью.

Вот деталь, которая не укладывается в голове. По крайней мере пер-
вые два месяца ему не передавали письма из дома... чтобы не отвлекать 
от работы. Езды до Новороссийска было 7–8 часов на машине, и все свои 
первые письма он посылал жене с оказией, вместе с сапогами, арбузами, 
отрезом материи для старшей дочери, которую особенно любил... К нему 
из города приезжали знакомые: «Ко мне часто ездят ведь, а ты не зна-
ешь ведь?» Но письма из дома тормозили. Зачем? «Я верю, что ты их пи-
шешь, но поверь, что я их не получаю. Вот сегодня 22. 8., а от тебя писем 
нет ещё. Где? Я не знаю, но догадываюсь, что те, кому поручено — дабы 
не нервировало в работе, просто нашли варварский метод, — твоих писем 
мне не передавать. Здесь я бессилен».
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От волнений или от чего-то ещё у него на руках высыпала экзема, и он 

стеснялся подавать руки подчиненным — для капитана непростительное 
высокомерие. Умолял жену прислать перчатки.

По воспоминаниям старшей дочери, дед был очень компанейским че-
ловеком, но не без странностей. Например, в летних лагерях у него в па-
латке жил кот. Впрочем, это было ещё до войны.

Я не оговорился, когда писал, что одним из самых серьёзных лишений 
был недостаток одиночества. Да, армеец до мозга костей, дед страдал от 
невозможности побыть одному. «Иногда совершаю нехорошее, а именно: 
никому не скажу и ухожу на берег Чёрного моря и там долго, долго сижу 
в раздумье обо всём. Меня долго ищут, и чувствую и вижу, что мой уход 
нервирует моих подчинённых, так что и этого я не имею права делать».

О чём он думал? Это понятно из писем. «Как вы там с питанием? Как 
проводите время? Есть ли у вас что-либо нового? Дети что-либо делают? 
Или просто сидят дома? Валерий часто дома остаётся? Ты (подчёркну-
то. — П.  Б.) детей часто дома одних оставляешь? Как с ПВО в саду (моя 
бабушка работала воспитательницей в детском саду и была отчаянной 
общественницей. — П.  Б.)? Часто ты бываешь вечера там, может быть, 
иногда ночуешь, оберегая детей сада? Как у тебя с деньгами? У меня нет 
даже на папиросы, но я имею возможность кредита, а ты как? Приёмник 
сдала на хранение?» Вопросы, вопросы... «Хотел бы я быть у тебя, попить 
пива и поговорить с тобой... Немного ещё постарел и похудел», — пишет 
он уже через 20 дней после начала войны.

На фронте жили мыслями там, дома. Я не нашёл в письмах моего де-
да, который был, повторяю, кадровым офицером, ни одного яркого чув-
ства по поводу самой войны. Ни до боёв, ни во время... Может быть, он 
был плохим офицером? Исключено! Не успев провоевать и года, он был 
награждён двумя боевыми орденами, Красной Звезды и Красного Зна-
мени, за бои под Одессой и за поистине страшные, кровавые крымские 
бои. В «Гвардейской Черниговской» среди сотен имён трижды упомина-
ется его имя в связи с успешными операциями, которые он возглавлял. 
Менее чем за год он прошёл боевой путь от командира роты до коман-
дира полка, от капитана до майора.

В письмах ничего этого нет. Или почти нет.
«Ты, наверное, вспоминаешь, что я впопыхах взял чашку, ножик. Ну про-

сти — мне ведь тоже нужно, а у тебя же есть ещё дома.
Всё как-то нехорошо на душе».

П  

В том, что мой дед был именно боевым офицером, а не снабженцем, 
не приходится сомневаться. Уже 2 сентября 1941 года он пишет с Тама-
ни весьма туманно: «Теперь я думаю, я много здесь не усижу — перебро-
сят, т.  к. начали уже по 1–2 брать от меня тех, кто нужен куда-либо. 
Об этом, если будет, я как-либо сообщу тебе. Ну всё, милая. Пошлю, ес-
ли успею, Вам винограда. Целую крепко тебя и детей». «Куда-либо» — это 
была Одесса.

«В конце июля фашистские войска форсировали Днестр, глубоко обош-
ли Одессу с севера и 13 августа вышли к морю западнее Очакова, отре-
зав Приморскую армию от других войск Южного фронта... 14 сентября 
Военный совет Одесского оборонительного района обратился за помо-
щью в Ставку. Ответ пришёл менее чем через сутки: “Передайте просьбу 
Ставки Верховного Командования бойцам и командирам, защищающим 
Одессу, продержаться 6–7 дней, в течение которых они получат подмо-
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ковой дивизии выпала трудная и почётная задача выступить по прика-
зу Верховного Главнокомандующего на помощь мужественным защитни-
кам Одессы».

Это из «ГЧ». В книге подробно описаны бои под Одессой с румына-
ми и немцами. Операция была в целом успешной, но в книге не скры-
ваются и серьёзные потери 157-й дивизии, причём они начались ещё 
до начала операции, во время высадки в Одесском порту 17 сентября. 
«Один из вражеских снарядов попал в штабель боеприпасов, выгружа-
емых на пирс с теплохода “Абхазия”. Другой снаряд пробил палубу те-
плохода “Днепр” и разорвался в каюте, из которой всего лишь несколь-
ко минут до этого вышли командир, комиссар и начальник артилле-
рии дивизии».

24 сентября Совинформбюро сообщило: «В результате успешно 
проведённой операции наших войск под Одессой гитлеровцы понес-
ли серьёзные потери. Общие потери противника убитыми, ранены-
ми и пленными составляют не менее пяти-шести тысяч солдат и офи-
церов; из них убитыми — две тысячи человек. По неполным данным, 
наши части захватили 33 орудия разных калибров, из них несколько 
дальнобойных, 6 танков, 2 тыс. винтовок, 110 пулемётов, 30 миномё-
тов, 130 автоматов, 4 тыс. снарядов, 15 тыс. мин, большое количество 
ящиков с патронами».

А 25 сентября мой дед писал жене:
«Здравствуй, милая Нина! Здравствуйте мои дети.
Только сегодня я могу Вам написать, т. к. до сегодняшнего дня было 

не до того. В общем дни прошли горячие, но с результатами. Против-
ника потрепали основательно. Я, Нина, жив и здоров. Дела идут не так 
уж плохо, как мои, так и других. Ты, наверное, милая, эти дни пережи-
ваешь за меня? Да, Нина, смерть витает кругом здесь, и то, что я ви-
дел в первой Гражданской, далеко-далеко. Впечатление о этих днях моих 
лично — я как-то был спокоен, хотя кругом был “страшный ад”. Сегодня 
отдыхаю, побрился, вымыл руки, голову, бельё одел чистое, одел новые 
сапоги, т. к. хромовые — это только дыры остались. Доехали хорошо, без 
инцидентов, только на месте выгрузки немного попало от Него. Люди 
у меня все целы. Отсутствует Трунов — он будет скоро у Вас. В общем, 
Нина, я начал настоящую войну и думаю, что её я пройду с концом по-
ложительным. Вспоминая тебя и детей, кажется после этих дней: Вы 
где-то были, но сейчас нет. Эх, Нина, Нина, долго будешь ты у меня в па-
мяти, как на пристани шла по набережной за пароходом. Как ты, бед-
ная, страдала. Ну, ничего, Нина, береги детей, вспоминай меня, дорогая, 
чаще. Учи детей уважать меня и помнить. У Вас, наверное, тише те-
перь — ведь наша операция долго будет в памяти у них. Деньги я сегод-
ня, возможно, тебе перешлю.

Ну всё, дорогая. Целуй детей за меня. Целуй сына ещё раз. Целую Вас 
крепко, крепко.

Ну, прощай, Нина. Прощайте, дети. Мой адрес: Действующая армия. 
Почтово-полевая станция № 492 . 633 полк, 3-й батальон. Басинскому.

Прощайте, мои милые (подпись)».
Начиная с этого письма, в письмах появится одна особенность. После 

слов «прощай» и «целую» и подписи с адресом полевой почты он будет 
прощаться и целоваться ещё один раз. И ещё раз ставить подпись. Вряд 
ли он делал это сознательно — да и зачем? Но эта бессознательность бы-
ла систематичной, и, значит, в ней был какой-то смысл. Я не могу объ-
яснить это иначе, как тем, что, закончив письмо и поставив подпись, он 
вспоминал, что забыл сказать что-то самое важное, и этим самым важ-
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ным был конец письма, который он ещё раз повторял. «Прощайте, мои 
милые». «Целую вас всех». «Прощай, Нина». «Прощайте, дети».

К  

Это неправда, что в первые месяцы войны Красная армия только и де-
лала, что непрерывно отступала, убегала в глубь страны. Гигантский ма-
ятник войны начал раскачиваться с самого начала, в одну и другую сто-
рону, сметая на своём пути тысячи, а затем миллионы жизней. И наших, 
и немцев. И румын, чья 4-я королевская армия, обладая пятикратным 
численным превосходством перед защитниками Одессы, безуспешно пы-
талась взять город в сентябре 1941 года, а затем очень серьёзно постра-
дала от 157-й дивизии под командованием полковника Д. И. Томилова. 
«Наиболее успешно действовал 633-й полк (командир — майор Г. Гами-
лагдишвили, военком — батальонный комиссар Н. Карасёв), — сообщает-
ся в «ГЧ» об особых успехах этой операции. — За умелое командование 
батальоном и личный пример в бою был награждён орденом Красного 
Знамени капитан П. Г. Басинский, орденом Красной Звезды политрук 4-й 
роты Л. И. Булавин, сержанты П. Г. Гаев и Г. Т. Капустин, лейтенант И.  За-
харов и ефрейтор А. Аринов».

Тем не менее Одессу пришлось отдать. 157-ю стрелковую дивизию пе-
ребросили обратно в Крым, где 18 сентября начала наступление 11-я тан-
ковая армия Манштейна вместе с румынским горным корпусом. 157-ю 
направили на соединение со 156-й дивизией, которая после тяжелей-
ших боёв на Перекопском перешейке отошла к селу Ишунь и закрепи-
лась между озёрами Старое и Красное.

18 октября 1941 года начался танковый штурм ишуньских позиций.
А 22 октября дед пишет жене во время боя, прыгающими буквами:
«Здравствуй, милая Нина!
Здравствуйте, мои милые дети Марочка, Галиночка и сынок Валерий!
Сейчас я в Крыму — всё время в боях. Устал? Конечно, да. Но обстанов-

ка не ждёт —враг борется не слабо, и ты пойми, это ведь не Граждан-
ская война.

Пишу под огнём дьявольским — пыль, грязь. Ну, Нина — я пока жив, здо-
ров. Убит Скержецкий Юрий. Ал., его жена живёт Конституции, 23, — ска-
жи ей, она с сыном живёт — мы его похоронили в бою. Он погиб герой-
ски — пусть сын это помнит, а жена его не забывает этого в её будущей 
жизни. Холодков, Перекрест, Кривошеев, Тихонов, Архипов, Друзякин, Коб-
зев, Альховик, Логвинов, Кравцов, Терещенко, Бондаренко и др. все живы, 
здоровы — дерутся хорошо. Биндюков ранен. Трунов, Скиданов ранены ещё 
в Одессе. Там же тяжело ранен Джидзалов. Марков убит в Одессе. Кто бу-
дет спрашивать — скажи им, что я пишу. Нина, милая, как это так, что 
я Вас не вижу и не знаю, что и как Вы?

Вспоминай меня и выкупай за меня детей — я ведь грязный. У меня кар-
точки есть Ваши, твоих, Нинуся, целых 3, и Мары.

Дети, помогайте матери, она ведь больше всех нас с Вами страдает.
Ну пока. Прощайте.
Деньги, если успею, пошлю, у меня их до 3-х тысяч.
Целую Вас крепко, крепко. (Подпись)
Нина, я представлен к правител. награде за бои в Одессе.
Целую тебя, моя милая Нина. Ваш (подпись)».
Бои под Ишунью и затем южнее этого села продолжались десять дней. 

И даже из советской военно-патриотической книги можно понять, какой 
это был на самом деле «страшный ад»! Не идущий ни в какое сравне-
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медленно отступала на юг, к Севастополю, оставляя страшный кровавый 
след. Что мы могли сделать тогда против танков Манштейна и против 
прекрасной немецкой авиации? «Фашистские лётчики обстреливали ав-
томашины, повозки и даже отдельных бойцов, двигавшихся по дорогам 
и прямо в степи» («ГЧ»). Что такое обстрел «отдельных бойцов» в степи 
с самолета, вы это можете себе представить?

Три полка находились в эпицентре боев: на правом фланге — 633-й, 
в центре — 384-й, на левом фланге — 716-й. Несколько раз они переходи-
ли в контрнаступление, но при этом несли огромные потери.

«Далеко просматриваемая во все стороны местность не позволя-
ла скрыть подход наших войск. Открытый противником артиллерий-
ский и миномётный огонь вынудил наступавшие части преждевремен-
но развернуться и замедлить движение. Появившиеся вражеские самоле-
ты с небольшой высоты бомбили и обстреливали их пулемётным огнём. 
В тяжёлом положении оказались полковые и дивизионные артиллери-
сты, которым приходилось устанавливать орудия, прокладывать линии 
телефонной связи и оборудовать наблюдательные пункты под бомбеж-
кой и артиллерийским обстрелом...» («ГЧ»).

Погибали бойцы и командиры. «Был смертельно ранен командир 1-го 
дивизиона капитан Павлов...». «В бою за восточную окраину Ишуни был 
смертельно ранен командир 716-го полка полковник Д. Я. Соцков...». 
(На место Соцкова назначат майора И. А. Калинина. После его гибели 
в 1942-м на его месте окажется мой дед.) И наконец: «Тяжелые ранения 
и контузии получили командир дивизии полковник Д. И. Томилов и на-
чальник артиллерии майор А. В. Васильев. По существу, в дивизии выш-
ли из строя командование, штаб и политотдел». Вот что такое были эти 
бои, о которых дед, напомню, сообщал жене: «Я делал перерыв —было не-
возможно писать —огонёк мешал их мне».

В «ГЧ» в описании этих боёв мой дед упоминается дважды. И — не 
скрою, что я невероятно горжусь этим страницами...

«Не выдержав губительного огня, фашистские танкисты повернули 
назад. Командиры батальонов Н. А. Дыкленко и П. Г. Басинский подняли 
свои подразделения и повели их в атаку».

«Убитых пулемётчиков заменили комбат П. Г. Басинский и секретарь 
комсомольского бюро полка Н. Мещеряков. Огонь оживших пулемётов за-
ставил противника залечь. Но вскоре кончились патроны, и автоматчики 
опять поднялись в атаку. Командир полка снял с охраны своего команд-
ного пункта роту ПВО, которой командовал лейтенант М. П. Завальнюк, 
и направил её на помощь батальону. Четыре машины со счетверёнными 
станковыми пулеметами на большой скорости сблизились с противни-
ком и, развернувшись веером, открыли по нему огонь. Немногие остав-
шиеся в живых гитлеровцы в панике бежали».

С  

После письма, написанного во время ишуньского боя, в письмах — пя-
тимесячный перерыв. За это время дед успел побывать у семьи в Ново-
российске и отправить её в Липецк, на свою родину. В Липецке и сей-
час проживает больше Басинских, чем в любом другом городе России, 
включая Москву. Дальнее эхо польских эмигрантов, компактно осевших 
в этой южно-российской губернии. В современном Липецке есть даже 
улица имени Басинского, но не моего деда, а Владимира Лукьяновича 
Басинского, военного лётчика, гвардии капитана ВВС.
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За это время 157-я дивизия отступила в район Анапы и Адлера и стала 

готовиться к новым боям за Крым, которые начнутся 29 декабря с уди-
вительной по дерзости высадки нашей армии с моря в порту захвачен-
ной немцами Феодосии. Немцы готовились встречать Новый год и были 
уверены, что высадка десанта (несколько полков!) в такой шторм и мо-
роз просто невозможна. Конечно, были серьёзные проблемы. Например, 
на подходе к Феодосии от жуткой болтанки непривычные пехотинцы по-
вально заболели... морской болезнью. Но ведь высадились, выбили нем-
цев из города и несколько дней гнали их в глубь Крыма.

Я не военный спец и не знаю, насколько стратегически была нужна 
эта операция. Но мне непонятно, когда я слышу и читаю, что наша ар-
мия была совсем не готова к этой войне, что её просто не было, этой ар-
мии, а немцев победил русский мороз, или их завалили нашими трупа-
ми. Была армия, ещё какая!

Как жаль, что дед ничего не пишет в письмах об этой операции, кото-
рую даже я могу представить с какой-то кинематографической ясностью. 
Хотя, без сомнения, он в ней участвовал в составе своего 633-го полка ко-
мандиром 3-го батальона. В письме к жене от 27 марта 1942 года дед пи-
шет: «С 29 XII п/г (прошлого года. — П. Б.) до сих пор в боях, всё время под 
опасностями, но пока жив».

По крупицам я выбираю из книги факты о жизни моего деда в это вре-
мя, пытаясь представить себе, как это происходило. Вот взяли Феодосию.

«Город и все прилегающие к нему высоты были очищены от противни-
ка. Только на горе Лысой оккупанты удерживали свои позиции. Этот опор-
ный пункт препятствовал дальнейшему продвижению наших десантников 
на запад и давал возможность вражеским артиллеристам обстреливать 
портовые причалы и входящие в бухту корабли... По приказу командира 
передового отряда майор И. А. Калинин направил один из своих батальо-
нов для наступления на восточные скаты горы Лысой. 3-й батальон 633-го 
полка, используя густой снегопад, обошёл гору с юго-запада...» («ГЧ»).

Фамилия деда не названа, но я-то знаю, кто был комбатом в 3-м бата-
льоне. Кто именно вёл людей сквозь густой снегопад.

Выпускники Красной академии с 
Семёном Михайловичем Будённым 
(в центре). Среди них мой дед 
(от Будённого справа наискосок, 
в фуражке). 1930-е годы
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В письмах деда ничего про это не сказано.
Кадровый офицер есть кадровый офицер.
Для него война — работа. Тяжёлая и утомительная. В начале перво-

го письма 42-го года он на двух страницах отчитывается перед женой 
о деньгах, которые может выслать семье в Липецк. Цифры, цифры... «Про-
шу, если это можно, удовлетворить мою просьбу —давай матери еже-
месячно 100–175 р. Если нельзя это сделать, напиши — я из своих ей бу-
ду посылать... Матери помогай, это моя фронтовая просьба. Если надо, 
то и своего отца без помощи не оставляй — он тоже достоин внимания 
и заботы...»

«Как я живу? Одно плохо — левая нога вот уже 9-й день не хочет хо-
дить, я её волочу, но хожу. Лечат меня тут же и не плохо, но всё это 
не помогает. Сам я стал седой и достаточно другим, чем я был, ког-
да жил с Вами. Война изменила меня много, много. Кушаю плохо, даже 
водка, коньяк не помогают. Кстати, водка и вино на меня не стали 
действовать — видно, впился, т. к . ежедневно потребляю. Сплю тре-
вожно и мало. Завернувшись в кавказскую бурку, я часто “нос грею”, но 
спать не сплю. Обычно сплю по 1–2 часа в сутки перед вечером — но-
чью на ногах, всё время беспокоясь о людях. Раньше я не мог думать, 
как хороши русские люди. Мои люди в полку 4-й месяц в боях, но ведут 
себя героями, терпя лишения, невзгоды и т. д. Мои помощники хоро-
шие — вчера потерял одного, он умер героем. Комиссар полка мой уте-
шитель — часто развлекает меня кой-чем, и хорошо выходит. В общем 
работаю и живу пока».

Если бы не упоминание о помощнике, которого он потерял букваль-
но вчера, можно было бы подумать, что дело происходит в тылу или на 
запасных позициях. Чёрта с два! Кругом тот же «страшный ад», который 
начался осенью 41-го под Одессой и практически не прекращался до вес-
ны 42-го. Только перед зимним наступлением у деда был короткий от-
пуск. Он побывал в Новороссийске и Анапе, жил в семье райвоенкома Па-
шинцева — «у него мать там осталась, он меня часто приглашал в свою 
семью, я часто у них, будучи на отдыхе в Анапе, спал, отдыхал, купался. 
У него прекрасная жена и дети, она за мной хорошо ухаживала и была как 
мать заботливая».

Но с конца декабря 41-го шли непрерывные бои за Крым. В середине 
января «под Ак-Мелезом был смертельно ранен командир 716-го полка 
майор И. А.  Калинин, тяжёлое ранение получил военком полка У. Я.  Ани-
кеев. В командование полком вступил начальник штаба капитан П. Г.  Ба-
синский» («ГЧ»). В марте 42-го дед уже был в звании майора.

Его это не слишком радовало. «Стал седой сильно и достаточно по-
старел, — пишет он жене 29 марта, в предпоследнем письме, — уже не 
тот вид бравого капитана, остался майор пожилой».

«Как я живу? Также все дни и ночи в боях, в поле, на воздухе, в борь-
бе и в борьбе. К такой жизни я уже привык и часто, часто забываюсь, но 
адъютант мой, следя за мной, следит, а иногда одёргивает. Но поверь, 
что привык ко всему, а иногда даже не придаю значения. Бои идут креп-
кие, жестокие, враг цепляется за каждый куст, но бить его бьём здоро-
во и много. Тебе покажется странным, если сказать, что писать, есть, 
спать и т. д. приходится под свист снарядов, пуль, мин и т. д. К этому 
привык, и кажется иногда, что это тактические учения в мирное время. 
А сколько, Нина, хороших людей у меня, как они работают, не зная сна, не 
зная тишины... Да, вот уже 3 месяца, как я вновь на фронте, а кажется 
мне, что вчера был в Анапе, в Новороссийске...»

Последнее письмо датировано 30-м марта 1942 года. И вновь полови-
на письма — отчёт перед женой и детьми о своих фронтовых заработках. 
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Но только из этого письма я, дурак, понял, откуда шёл этот финансовый 
педантизм. «Вчера посылка денег Вам доставила мне большое удоволь-
ствие — я, как говорю, имел возможность проявить заботу о Вас. Больше-
го не могу, т. к. нет условий, а желал бы большего в помощь Вам».

Что ещё он мог сделать для семьи из своего «страшного ада», кроме 
этих денег? А так хотелось жить для семьи, для жены и детей. И ничего 
другого, в сущности, никогда и не хотелось...

«Ты уже отдохнула? Какие у тебя желания? Что делаешь? Как прово-
дишь время? Кто у тебя знакомые, а из них кто старые? Как ты с ними 
живёшь? Пиши — ты же знаешь меня — это ведь интересует меня больше 
всего, а до сих пор ты очень лаконична и прямо-таки другая. Ну, это дело 
твоё. Делай, как хочешь, а от меня ты и дети, пока я жив, будут иметь 
всегда поддержку в моих силах, а материально у меня сейчас хорошо...

Ну всё. Пиши, жду.
Ваш (подпись).
Целую всех. Привет всем.
(Подпись)».
«С утра 9 мая командир 157-й дивизии, выполняя приказ командар-

ма, направил 716-й полк для восстановления положения в районе вы-
соты 66,3...» («ГЧ»). Эта высота 66,3 часто упоминается в описании боёв 
за Крым, гораздо чаще, чем иные населённые пункты. Сражения за неё 
продолжались с февраля 1942 года, она постоянно переходила от немцев 
к нашим и обратно. Бои за неё вел 633-й полк, в котором мой дед был 
комбатом, но с середины января он сам командовал 716-м полком, кото-
рый и бросили 9 мая 42-го на высоту «восстанавливать положение». Что 
там произошло — непонятно... По некоторым сведениям, весь полк про-
сто сравняли с землёй. В живых осталось 15 человек, но сохранилось зна-
мя. О судьбе этого полка в «ГЧ»сказано предельно строго: «...местонахож-
дение стрелковых подразделений 716-го полка, его командира и штаба 
после 9 мая остаётся неизвестным». Следовательно, с 9 мая 1942 года 
местонахождение моего деда, П. Г.  Басинского, «остаётся неизвестным».

Я ношу его имя.
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Дело было так.
Сначала все сидели в полутёмном зале, типа Большого зала ЦДЛ, что 

на втором этаже. Но не так там было и много народу. Никакого внимания 
на сцену не было. Потому и сцена как-то отсутствовала. Просто все — то 
есть совсем некоторые — сидели в этом зале. Мест пустых было многовато.

И вот тут-то нашему писателю, решением невидимого-неслышимого 
жюри дали Сталинскую премию.

Так что, — потом рассуждал писатель, — все (то есть немногие) присут-
ствующие ждали решения жюри. Рядом сидел совсем достойный чело-
век, не в смысле премии, а замечательный писатель. И он тоже, значит, 
как-то был причастен к Сталинской премии. Но ему не дали.

Лауреат потом себя так оправдывал. Когда проснулся. В шоке.
На самом же деле никакого силлогизма.
Ничто ни из чего не следовало.
То, что достойный замечательный писатель присутствовал в том же 

зале, не означало, что и ему могли дать Сталинскую премию. Или кому-
либо из других присутствующих.

Это же сон!

2-   
М  ,   

Потом писатель сидел уже не в Большом зале Центрального дома ли-
тераторов. А где-то напротив — посреди бывшей улицы Герцена, ныне... 
что-то подзабыл писатель новое название улицы, так как давно там уже 
не был и не хотел бывать. Только эта узкая улица в писательском сне бы-
ла широкой. Да и во сне кому какое дело, как что называется.

В а н е е в а  Л а р и с а  Л ь в о в н а  родилась в Новосибирске. Окончила Литератур-
ный институт им. А. М. Горького.
Инициатор и составитель первого сборника «новой женской прозы» «Непомня-
щая зла». Публиковалась в журналах «Родник», LRS (Париж), «Литературная учё-
ба», «Юность», «Урал», «Континент» и др., в сборниках «Дебют», «Женская логика», 
«Не помнящая зла», «Чистенькая жизнь», «Правила игры», «День и ночь», «Радуга», 
«Октябрь» и др. Автор книг «Из куба» (1990), «Лики» (2001; премия фонда «Культур-
капитал», Эстония).
Рассказы и повести переведены во Франции, Германии, Англии, США, Италии, Эсто-
нии, Финляндии.
Живёт в Причудье (Эстония) и в Клязьме.
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Одновременно та же улица была Ямской-Тверской, бывшей улицей Горь-
кого, тоже шире, чем Ямская-Тверская. Потому автомобили катили в отда-
лении по сторонам. Внешне писателю вполне комфортно было сидеть на 
пустой середине проезжей части за столиком. Как всегда тут присутствова-
ли и отпринтованные для редактуры странички. Хотя эта деталь уже дав-
но была не характерна для писателя. Наяву писатель не мог себе позво-
лить принтовать набранный на компьютере текст. Хотя редактировать от-
печатанный на бумаге текст намного проще. Сразу же хорошо, и всё видно. 
Но больно возни много переносить правку обратно в комп.

Писатель раньше любил править свои тексты не на компьютере, пре-
вращая их в подобие рукописей, чаще всего раскладывая на полу вокруг 
себя. Тут требовалось большое пространство. Поверхности стола или да-
же столов не хватало. Писатель начинал путаться и нервничать. Он пе-
реставал понимать, что с чем складывать.

А на полу ему знать не было нужды. Каждая рука сама нащупывала 
и выкладывала отпечатанную бумажную страницу, чтобы скомпоновать 
текст. Ведь практически все они разложены веером, отдельно, вот писа-
тель и выхватывал их, как фокусник. Или шулер. Рук казалось великое 
множество. Это называется вдохновение. Когда не ты, а тобой.

Тут ещё дело было в позвоночнике. В его близком — к горизонтально-
му — положению. Этот атавизм здорово помогает писательству.

Так, многие пишущие думают, что их посещают предутренние творче-
ские идеи на грани пробуждения потому, что душа их вернулась из дру-
гих миров. А на деле это, скорее всего, связано с горизонтальным положе-
нием. Вот и дети любят ползать по полу. Обломов, опять же, тоже что-то 
такое чудил, как Иван-дурак на печке.

Впрочем, горизонтальное положение позвоночника и путешествие 
в других мирах вовсе не противоречат друг другу.

 2-   
  Г -Г  

  

Внимание! Тут самое важное.
Получив Сталинскую премию со стороны невидимо-незримых сил 

и сидя на широком проспекте за столиком, за которым вполне можно 
было писать, писатель был мучительно озадачен. И ничего не писал.

Вокруг его головы вился рой назойливых мух в виде мыслей.
Даже адски нельзя было представить, что будет с его репутацией!
Он и не представлял. Он запаниковал.
Как бы ему хотелось отделить наименование премии от её содержи-

мого!
Как бы вот содержимое получить. А от наименования отказаться. Да-

же во сне он прекрасно понимал, что базовая составляющая этой премии 
очень и очень тяжела.

Проще говоря, массивный кусок денежной массы, которая тут вовсе и ни... 
при... чём, а существует всегда и везде сам по себе, надо было отделить от не-
подходящей, какой-то свистящей во все углы позорной упаковки.

Тут вопрос: как это сделать? Писатель поглядывал на писательницу 
С.  В., по каким-то сновидческим ребусам стоящую тут же, у столика, на 
середине проспекта. С.  В. не проявляла признаков гадливости, не чура-
лась его. Что принесло ему кой-какое облегчение. Может быть, некото-
рые из его друзей не отвернутся от него, а наоборот, поддержат, так ска-
зать, в трудную минуту? Но друзья-то его знают не только по текстам, 
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но и лично. Хотя, если бы не тексты, ни он бы с ними, ни они с ним, есте-
ственно, не дружили бы. Так уж получалось, что со всеми другими, не пи-
шущими, было просто неинтересно. В общем, дружили текстами.

Но ведь существует ещё общественное мнение?!!

3-  
П    

Я был, конечно, обрадован, сидя на проспекте опупевшим от удара 
сверху. Мысли жужжали как назойливые мухи. Радость моя была боль-
ше, чем оскорбление. Но оскорбление, получалось, я чем-то «заслужил»?

Быть или не быть, хотя меня уже и назвали лауреатом, но последнее ре-
шение было всё-таки за мной. Хотя этой премией они меня уже огрели, 
как плахой. И я явно не собирался от неё отказываться. Дилемма выбора, 
как оно и бывает, маячила передо мной со всей очевидностью. Быть собой 
и остаться нищим. Или раствориться в чём-то, что даже не имело названия.

Но было ли оно, это решение? Этот выбор? Выбирали меня, а я имел 
ли выбор? Или не собирался выбирать, а уже выбрал, потому и дали, как 
оповестили о выборе, и даже во сне извивался внутри себя. Как уж. Что-
бы нашим и вашим.

Как так сделать — чтобы и нищим не остаться, и позора не претерпеть.
Однако совесть ли то была?
Нет, не совесть. Я просто боялся, что скажут другие. Боялся остать-

ся в пустоте. Без друзей. С испорченной репутацией. В вакууме. Зато при 
деньгах.

Но этих назойливых мух можно было отогнать. Не обращать на них 
внимания. Пусть будет. Что будет.

Потому что довольство заполняло меня на две нижние базовые трети, 
словно туловище матрёшки. И только верхняя треть соображала что-то 
своё, прислушиваясь, однако, к тому, что творилось ниже. А там было ти-
хо и спокойно. Сытно.

Я не знал точно, так ли отреагируют те, чьё мнение для меня значи-
мо, как я это представляю. Как бы я отреагировал, если кому-либо в на-
ши дни вручили Сталинскую премию?

— Как я?
— Да просто!
Одно то, что её кому-то присудили, стало бы для присуждённого суди-

лищем. Притчей во языцех. Даже если бы тот человек отказался от неё.
А если бы не отказался, он просто бы перестал для меня существовать!

4-  
Е    ,   

Тут писатель вспомнил, что на ночь глядя он соображал что-то такое... 
вдруг. как чёртик из табакерки, возник некто, оказавшийся в США, и пы-
тающийся вывезти 100 тыс. хрустов в банковских упаковках, сброшен-
ных мафией в пустыне с вертолёта, чтобы потом за ними вернуться. Не-
кто сел в какой-то местный транспорт под видом простого ковбоя. Что-
бы не выделяться. Или взял напрокат автомобиль. Дело в том, что он 
точно знал, где бабки лежат. И не потому, что был связан с мафией. А по-
тому что обладал даром знать о потерянных вещах. Но одно дело знать 
и взять. А другое — вывезти из страны. Тут вопрос — зачем герой поехал 
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в Штаты, когда этого и у нас навалом. Вот не успела одна дама из ЖЖ 
пожаловаться на то, что ей как-то не попадаются на пути выкинутые из 
автомобилей взятки, как на следующий же день (!) некий российский чи-
новник выкинул взятку из автомобиля в размере двух миллионов, кото-
рую потом милиционеры подбирали два часа!

Но персонаж из табакерки жил явно не в наше время. А тогда, когда 
писатель сам летал в США. Писатель тогда привёз из Америки настоящее 
сокровище — эмигрантскую литературу, доплатив за вес багажа. А его та-
бакерочный персонаж теперь, удачно (незаметно для других) замаски-
ровав в дорожной сумке найденную сумму, решал трудную задачу неле-
гального вывоза и ввоза... на том писатель и уснул, не додумав сюжета, 
хотя и в лёгкой тревоге: на паруснике он мог бы не доплыть, пересекая 
океан — какой, кстати, — Тихий или Атлантический? Значит. Самолётом. 
А это рискованно. К тому же российская таможня...

4-   
П   , - , 

  В

Что значит Сталинская премия?
И почему её дали ему во сне?
Не разбежался ли он с ощущением власти по отношению к своим ге-

роям? Вообще к тексту.
Сталинизм — это концентрация власти в одном человеке.
Как он пишет теперь свои романы, начитавшись рекомендаций запад-

ных коллег? Он их конструирует. Раньше он писал, как пишется, стихий-
но, как наводнение, обретающее русло. Он даже не знал, чем всё закон-
чится! Он был свободен! А теперь он властен, как они, эти демократы. По-
тому что демократия это не булты-мулты. Это законная власть. Это как 
его герои, прочно засунутые в конструкцию, скроенную по советам за-
падных специалистов.

И он уже давно пишет как хирург, вымыв руки и натянув перчатки без-
опасности от того, чтобы его куда-то не унесло стихийно, непредсказуемо 
и неоплачиваемо. Как оперирующий хирург на живом теле литературы.

Его, конечно, всё равно уносит, отнимая творческое время дня, но тог-
да он зол на себя. Потому что это никому не нужно. Никто не прочтёт. 
Исключая своих же из числа самоактуализировавшихся.

Он теперь мастер. Мастак! Не только знает, но даже и предполагает из-
менения в случае непомерно разросшегося массива. Нпр., изъять какую-
то линию и попросту переместить её в другой роман. Что-то ему это на-
поминает... что-то мучительно знакомое... Да брось ты притворяться, пи-
сатель. Это ему не напоминает, это он прекрасно знает, что по масштабам 
это сравнимо с поворотом сибирских рек. Сталинизм в действии. Власть 
в чистом виде. Что хочу, то и ворочу.

Он научился ворочать глыбы сюжета. Он полюбил конструировать. Он 
стал архитектором, изобретателем в своём жанре.

Текст превратился в некую изящную безделицу между. Его скучно пи-
сать. Он пишется сам строчка за строчкой по проторенной тропе сюжета. 
Герои говорят сами, словно выскакивающие петрушки в кукольном те-
атре. Декорации самонаводящиеся. Какой-то саморегулирующийся мир, 
возникающий над его клавиатурой. Нет, и клавиатура тоже не его. Клави-
атура принадлежит ноутбуку. А вот ноутбук записан при покупке на его 
имя. Но и тоже — вряд ли его. Чем больше вокруг появляется предметов, 
тем менее они ему родны как принадлежность, то есть тем меньше в них 



379его самого... он не признаёт их за своих, за свои. Они отделяются и начи-
нают жить какой-то своей жизнью. Отчуждаются. Правильно сделал по-
эт Е. Е., выстроив для них музей всеобщего обозрения. Формально они 
принадлежат ему, но уже давно не его. Зажили своей жизнью. Правильно.

Отстучав страницу текста своими собственными пальцами как про-
стой офисный планктон, текст-то шёл сам, писатель всё-таки доволен, 
что потрудился. Ещё пару страниц и — свободен! Но вникать в то, что на-
писал, ему не хочется. Во-первых, писал практически не он. Он тут прак-
тически если и задействован, то только относительно. Во-вторых, ему со-
вершенно неинтересно то, что он написал. Он смотрит на это с лёгким 
отвращением. Ничего интересного в написании текста больше нет. Это 
всё равно, что работать строителем на стройке здания, которое ты сам 
и спроектировал.

Править ещё как-то туда-сюда. Тут тоже есть возможность повластво-
вать.

И написанный текст станет интересен тогда, когда он его забудет 
и прочтёт как не свой1.

На придумывание нового он подсел как на компьютерную игру.
Хотя тут опять-таки уже ничего невозможно сделать. То есть приду-

мать. Новое приходит само. И так часто. Слишком часто. Что писателю ни-
когда не справиться со всем тем новым, что он сразу быстро записывает, 
чтобы не забыть. Этого слишком много. Дикое количество сюжетов. Ко-
нечно, можно собрать книгу сюжетов. И на этом хотя бы с частью из них 
покончить. Загнать хотя бы часть текущих с гор белых баранов под одну 
обложку, чтоб продать их с глазу вон!

Но как-то... да... жалко же всё-таки! Оставлять их в таком виде. Будто 
разделаться-разделать.

Проклятые капиталисты! Они засунули его куда-то не туда. Своим 
прагматизмом, который он использовал как топливо, они закинули его 
как космическую ракету в какие-то такие области, где он подвис, и на-
долго. Ему требуется перезагрузка.

Но он жадно хапает то, что на него сыплется. Он не может не соби-
рать в пригоршни звёздный дождь. Просто он надеется, что когда это 
кончится, он сядет за рутину текста. Сконструировав, конечно, прежде 
какой-то каркас.

О, текст! О где этот прекрасный текст, ты похож на морскую волну, на 
небесный напиток, хлещущий хмельно. Ты раньше рождался, как Афро-
дита из пены. (Пена отдельно, Афродита отдельно.) Тебя он с восторгом 
держал пред собой, не веря глазам, и мог любоваться часами! О где ты, 
Текст!!! Такой несовершенный, такой наивный, такой нескладный, с та-
кими ляпами! Где ты, рождённый в муках?

Текст есть. Мук нет. Проклятый капитализм.
Автора тоже нет. Ты стал неопознанным объектом — вот чем ты стал. 

Текст, ты хлещешь мимо сознания, и сознанию ты совершенно не инте-
ресен. Сознание теперь интересуется «двадцатьпервовековыми» базовы-
ми потребностями: как быстро, преодолев тягомотины быта, залечь в Ин-
тернет. Ещё сознанию хочется чаще лежать на песочном чистом пляже, 

1  На всякий случай писатель сам для себя поясняет, что этот текст написан 
им, так как он уже сталкивался с ситуацией, когда приходилось выяснять довольно 
сложными путями собственное авторство, иногда, но не всегда нетрудно бывает до-
гадаться по присутствующим в тексте героям или событиям, относящимся к жизни 
писателя, что этот отличный кусок чьей-то прозы написал он сам, тогда писатель со-
жалеет о потерянном времени, раз уж не кто-то иной, а он так хорошо пишет, надо 
гнать строчки, не жалей времени, дружище, ага.
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плавать в маске, разглядывая местный планктон с реликтовыми очерта-
ниями, а также растущее и цветущее коралловое государство.

Просто я устал, думает писатель. Нужен дайвинг. А для этого нужна 
Сталинская премия.

Этот сон о Сталинской премии погрузил его в пучины собственного 
дна!

Его тексты и Сталинская премия шерочкой-машерочкой под руку идут.
Ему стыдно, что ему её дали, что он её получил, что тотчас стал изво-

рачиваться, как отделить назойливых мух от котлет.
И чтобы не напрягать память, нырнул в глубины Интернета. Откуда 

ему тотчас же и вынырнуло лауреатно: Лауреаты Сталинской премии.txt

Народ у нас не жлобский. Всё понимает. Сталин — отдельно, а деньги, 
положение, слава — отдельно. Всё понимают, особенно если устроить для 
особо понимающих даже и не обязательно банкет, потому что многие не 
придут, а что-то такое... такое вот особенное... что искупило бы в их серд-
цах... да, надо придумать что-то особенное... что не замедлит в мыслях по-
явиться, потому что задание уже дано, вопрос задан... что-то особенное 
такое, что ещё никто никогда.

Завтра узнаю, когда проснусь.

5-  
Л   

Вот тут-то вся штука. Нечто, скрепляющее писательскую братию, не-
кая нежность друг к другу, не смущаемая драчками. И вот принять Ста-
линскую премию — равносильно тому, как если бы нарушить эту сокро-
венную сущность любви. Между своими, выбравшимися на самый верх 
пирамиды в иерархии потребностей. В том-то и отличие массовиков-
затейников макулатуры, что располагаются они ниже, ниже, ниже... и сво-
ими писаниями усыпляют читателей, словно придавливая головушки-то: 
не высовывайся, не высовывайся, дурень! Это не твой уровень! Будь как 
я! ты же видишь, и пишу я, а такой же, как ты. И свидетельство тому 
то, что ты меня понимаешь, не напрягаясь. Потребляй, брат, чавкай от 
избытка литморфина, на который я тебя подсадил. Литературу теперь 
опустили до твоего уровня. С этим проще теперь, это раньше приходи-
лось всем напрягаться чего-то такого не пойми что. Зачем напрягать се-
бя и других? Расслабься, брат, не высовывайся, дурень! Тут и думать ни 
о чём не надо. Наслаждайся, въезжай, прикалывайся! Какие там Достоев-
ские, Толстые... ты чо! такой отстой даже в школе скоро запретят.

Говорят, есть писатели. Которые любят своих читателей. Я таких не 
знаю. Писатели любят тех писателей, которые хорошо пишут. И ещё 
больше любят тех писателей. Которые пишут лучше, чем они сами. К от-
стающим, но старающимся они испытывают тайную снисходительную 
нежность. Писатели — это самоактуализирующиеся личности, способ-
ные признавать, а значит, и любить — таких же самоактуализирующих-
ся. Остальных не замечают. Как бабочки гусениц. Разве что из гусеницы 
окуклившейся показались крылышки. Тут писатели будут в восторге. От 
рисунка показавшихся крылышек. Если таковой великолепен.

Заявление писателя, что он любит своих читателей, что он старает-
ся писать так, чтобы найти контакт со своим читателем, жертвует ли-
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для него самое важное установление коммуникативных связей в об-
щем пространстве с читателем, что он проверяет на читателе со средне-
статистическими способностями доступность своего текста — чтобы ему 
было понятно, что его правильно поняли — и ради этого жертвует тек-
стом, — с головой выдает не писателя, а дельца, выдающего себя за мис-
сионера.

Вот ему и дали бы Сталинскую премию!
А мне-то за что?

6-  
С

Получается, что я как бы перечёркиваю сам себя. Как то бывает, когда от-
кроется какой-то грех. О котором сам человек в себе не подозревал. А тут он 
вот и открылся. Да так, что ты готов прочь бежать от самого себя. И так ты 
себе нестерпим, что бежишь, захлёбываясь от внутреннего горького горя.

Есть такое поверье, что если бы Бог открыл человеку — любому из 
нас — все его грехи, то человек не мог бы их понести, не мог бы пере-
жить эту правду о самом себе, умер. Ну, от разрыва сердца, к примеру.

Поэтому Бог открывает человеку его грехи постепенно. Если человек, 
конечно, готов измениться.

Но этому получателю Сталинской премии вовсе не было так уж не-
стерпимо.

Проснувшись, писатель лежал слегка обалделый. Он что — хотел это 
втайне от себя?

Нет, чего он хотел втайне от себя — так это денег. И никакой особой 
тайны это не представляет. Просто он задвигал желание подальше, что-
бы не мешало жить и творить. Но оно несомненно присутствовало. И он 
это осознавал. Причём он хотел не просто денег, а много денег. Мало де-
нег писатель не замечал, ему они были побоку. Но и не так чтобы много 
совсем. А вот как раз столько, чтобы о деньгах никогда не думать. Что-
бы денежная озабоченность не мешала ему творить и жить так, как он 
к тому расположен. А расположен он туда, куда расположен его письмен-
ный стол + ездить-путешествовать.

После поездок писатель неизменно возвращается в свой кабинет, слег-
ка озадаченный тем, что здесь-то ему и лучше всего. То есть вся базовая 
часть у него практически полностью укомплектована эндоморфинами. 
Однако через какое-то время его опять начинает снедать беспокойство. 
И он опять куда-нибудь едет. По средствам. Однако есть места на земном 
шаре, куда ему по средствам не доехать. Оттого он и чувствует растущее 
напряжение. И вот если бы у него было достаточно средств для любого 
угла мира... тогда он вполне мог бы убедиться, что ему больше ничего не 
надо, кроме собственного кабинета. А денег на картриджи вполне мож-
но и гонорарами заработать. Без каких-либо премий.

7-  
С  —   

Сначала постмодернизм сослужил добрую службу, аннигилировав со-
ветскую власть одним своим присутствием, теперь же постмодернизмом 
воспользовались олигархи — чтобы концов не найти, им он выгоден.

Так что там вместо банкета?

 



3 82

С  Д  | М

Ж   

И     

Эта тройка сошлись на моём столе не сразу (см. годы 
выхода). Сборник, увы, уже ушедшего Андрея Косёнки-
на передали его однокашницы. На презентацию кни-
ги Асель Омар однажды попал почти случайно — и со-
вершенно закономерно. Роман Марии Ряховской пом-
ню ещё повестью, читал и другие её вещи о народах 
и странах в «Дружбе народов» — узнал, что она стала 
лауреатом литературной премии имени Виктора Аста-
фьева, порадовался, разыскал книгу...

Есть у меня немало и других изданий других вы-
пускников всем нам родного Литературного инсти-
тута имени Горького. Хорошее чтение... Но сейчас пи-
шу именно об этих трёх, о том едином, в них про-
растающем, вырастающем и выросшем — сквозь это, 
прямолинейно-публицистическое: «Посередине СССР».

Не знаю, кто из работавших над сборником Андрея 
Косёнкина решил назвать его так. Да, есть в нём одно-
именный рассказ 1987 года, тонкий, сегодня звенящий 
неким провидением. Возможно, что Андрей, по первому 
образованию и опыту театральный актёр, согласился 
бы сыграть «по Брехту» — плакатно, публицистически.

Ведь и Асель Омар (в студенчестве Асель Сыдыкова) 
помимо рассказов включила в книгу свои статьи — она 
ещё и кандидат философских наук. «Нуминозные суще-
ства природы в мифологии тенгрианства» — как вам 
темочка?! Что ж, ей негде было печатать итоги своих 
высоколобых штудий, как не рядом со своей живопис-
ной прозой? Прочитав (Асель и в статейном тексте со-
храняет ясность изложения), понимаешь, — это лишь 
повороты познания мира. Кому-то не хватает нау-
ки — уходит в поэзию. Асель Омар в статьях даёт, по су-
ти, автокомментарий к своей прозе. Как там у Введен-
ского? — «Кругом возможно Бог». Вот-вот. Если в про-
зе Омар Бог ощущается дуновениями стиля, поворота-
ми повествовательного угла зрения, то в её статьях всё 
определённо, и эта самая нуминозность не что иное, 
как Божественная сила, управляющая судьбой челове-
ка и мира. Да, с точки зрения пресловутой Комиссии по 
борьбе с лженаукой, посткоммунистического порожде-
ния бывшего коммуниста В. Л. Гинзбурга, это не на-
ука. Но познающей силе литературы и не нужна нау-
ка, играющая, по гениальному слову Юрия Кузнецова, 
«улыбкой познанья» на «счастливом лице дурака».

В постсоветское время у нас в стране потерпели 
полное фиаско гуманитарные науки, занимающие-

Андрей Косёнкин. 
Посредине СССР: 
повести, рассказы. 
М.: Союз российских 
писателей, 2011. — 256 с.
Асель Омар. Талисман 
Тенгри: рассказы, статьи. 
Алматы: «Казыгурт», 
2012. — 304 с.
Мария Ряховская. 
Записки одной 
курёхи: роман. М.: 
Центрполиграф, 
2013. — 255 с.
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ся проблемами человека и общества. Лишь литература с развивающейся силой 
продолжает описывать изменяющиеся состояния человеческой души, выталки-
ваемой из родного дома на семь ветров. Проза всех троих бьётся в координатах, 
обозначенных столь же настойчиво, сколь и миражных по сути, устанавливая ре-
альность, отделяя её от мифа.

Между театральностью, открытой публицистичностью и бытом, метафизи-
ка которого передаётся с завораживающей осязательностью, вырастают образы 
вечно очищающей стихии Детства у Андрея Косёнкина.

Из разбегающихся от закипающих чувств строчек дневника старшеклассницы, 
в смогах мегаполиса, в дымах вечных деревенско-дачных пожаров упорно воз-
двигается неотменимо фундаментальная идея Дома у Марии Ряховской.

Из вечно цветущего, наперекор пустыне, азиатского рая, Гулистана, устремля-
ются по направлению к железным дорогам, цивилизации, сохраняющие верность 
Этносу герои Асель Омар. Недаром знаком её творческой зрелости стал уже ран-
ний рассказ «Чёрный снег декабря» — о декабрьских событиях в Алма-Ате 1986 
года, поразивший многих особой зоркостью автора, умением взлететь над пло-
скостью. Площади, пустыни, теории.

А мне запомнилось из первой моей поездки в зарубежную Европу. В шоколадно-
пряничном немецком Ахене нашу делегацию из того же самого Литературного 
института принимал доктор Александр Штайнингер, главный редактор журна-
ла «Osteuropa». Специалисты по изучению Восточной Европы, то есть и нас, при-
бывших тоже, показывали нам живописные окрестности, к тому же предрожде-
ственски украшенные. Повезли и в знаменитый городок-музей Monschau, кото-
рый, впрочем, остойроповцы, прекрасно говорившие по-русски, называли про-
сто деревушкой. Мы мчались по сумеречному декабрьскому шоссе, и вдруг обая-
тельнейший Штайнингер, сидевший за рулём, радостно воскликнул: «Сейчас мы 
проедем двести метров по Бельгии!». Оказалось, что в европейской чересполо-
сице трасса долгое время краешком пребывала в этой соседней стране, но, едва 
подписав Шенгенское соглашение, бельгийцы и немцы пограничные посты с до-
роги согласно сняли. Кажется, это был первый шаг Европы к стиранию границ.

В разговорах уроженец Ленинграда Штайнингер не раз повторял: «А как же 
теперь будет у вас?». Мы молчали, слыша здесь лишь некую риторическую но-
стальгику или ностальгическую риторику. Тяжёлый смысл этого вопроса стал от-
крываться, когда мы вернулись в Москву. Шёл декабрь 1991 года, и нашим отве-
том Шенгену стала Беловежская пуща, пограничное размежевание и всё прочее 
иное. Мы ухитрились, многих проблем разобщения не имея, мгновенно их у се-
бя то ли создать, то ли подхватить, расторопно протянутые нам под ультранаро-
долюбивыми лозунгами.

Но в книгах Косёнкина, Ряховской, Омар нет и ретроспективной идилличности. 
Трагический опыт нашей страны в ХХ веке, бывшей и пока что остающейся импе-
рией (в бродском, мудром понимании этого слова), государственно так и не пере-
житый, до разрыва аорты художественно переживается здесь писателями, возрас-
тавшими в стенах института, созданного как инкубатор отнюдь не для птиц воль-
ного творческого полёта, — для стервятников большевистской идеологии. Но как 
живые силы в конце концов превратили Литературный институт в едва ли не са-
мый свободный вуз брежневского СССР, так сегодня его выпускники делом не да-
ют исказиться одухотворённому лику нашей литературы, прежде всего русской, но 
совсем не только русской, и обращённой к народу, к народам, погружённым в апа-
тию по поводу своего отношения к отечеству в его посткоммунистической фазе.

Всё-таки, что ни говори, а учение в Литинституте ставило не только руку, не 
только организовывало голову (нельзя пять лет бесследно ходить рядом с памят-
ником, на котором строки «Чувства добрые я лирой пробуждал...»).

В Литературном институте, как теперь с радостью всё отчётливее вижу, каж-
дому показывали некую планку, некий уровень, ниже которого в нашей изящной 
словесности опускаться просто неприлично. Разумеется, кто-то, чтобы не опу-
скаться, из литературы ушёл. Но те, кто остался, в абсолютном своём большин-
стве, где бы они ни работали: в «интеллектуалке», в маслите, в маргинальных 
жанрах и формах, художественно всегда, по меньшей мере добротны, читаемы. 
Для них литература — всегда именно литература, а не проект, которых тоже на 
сегодняшнем как бы литературном пространстве пруд пруди.
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«...мне было четырнадцать лет. Я вошла в острую фазу своего вечного богои-

скательства, а также поисков романтического героя», — пишет Мария Ряховская 
об авторских целях своего романа, — возможно, даже не предполагая, что так обо-
значает и общее исходное состояние любого пишущего человека.

Не только потому, что: «Мне четырнадцать лет. ВХУТЕМАС Ещё школа вая-
нья...». Хотя, конечно, настоящему писателю желательно быть даже младше че-
тырнадцати лет, и во всех трёх книгах проза ещё литература, а не что-то иное.

Каждый писатель, если он писатель, не может не установить свои отношения 
с Богом. Тем, кто подзабыл: Литинститут был единственным вузом в СССР, где не 
читали знаменитый курс «научного атеизма».

Каждый писатель ищет своего романтического героя, ибо именно романти-
ческая философия устанавливает реальное соотношение мира дольнего, в кото-
ром мы живём, работаем и который описываем, с миром горним — миром Идеа-
ла, который эти описания так или иначе пронизывает, — как солнечный напор 
пробивает густую крону летних деревьев. Даже если это порой лучи, управляе-
мые люцифером.

Они троё нашли своего романтического героя.
Это СССР, Россия, Казахстан, Москва, полустанки, среднеазиатские и среднерус-

ские, косёнковский ПГТ при ГОХКе, деревня Жердяи, селение Бектас...
Отечество (Родина).
Выбор такой, что хватает на целую жизнь, даже если ей выпадет быть долгой. 

Сейчас только литература (искусство в целом) упорно твердит: любовь к отече-
ству, к родине, большой и малой, не помеха для полной приязни остальной ча-
сти этого мира.

Д  Д  | М

П   1

Задача автора была ответственной: главный герой ро-
мана «Лавр» — врач Арсений — не просто древнерус-
ский человек, он — праведник. Больше того: в жизне-
описании его узнаются жития известных на Руси свя-
тых. Понятно, что, избрав такого персонажа, Евгений 
Водолазкин — филолог, прозаик, эссеист, финалист на-
циональной литературной премии «Большая книга» 
и премии Андрея Белого — хотел не столько описать 
Древнюю Русь, сколько отразить её «дух», то есть то, 
чем жили люди того времени, и во что они верили, чем 
спасались.

Но как это знание донести до читателей? Задача 
сложная даже для доктора филологических наук, мно-
го лет работающего с древними текстами. Как и каки-
ми словами рассказать о вере и о духовном пути че-
ловека? Выбранную автором манеру изложения мож-
но назвать свободной, намеренно эклектичной: ино-
гда герои говорят «по-старому», иногда вдруг перехо-
дят на канцелярский тон, что рождает комический эф-
фект и снимает излишний пафос, а иногда (особенно 
в моменты, когда смысл важнее формы) рассуждают 
простым и предельно доходчивым языком. На первых 
порах эти переходы могут озадачить читателя, но ско-
ро привыкаешь к такой манере, и она кажется един-
ственно возможной.

Та же свобода присутствует и в построении сюже-
та. На обложке книги читаем: «Неисторический ро-
ман». При этом исторические реалии в романе есть: яр-

1 Рецензия представляет собой вариант опубли-
кованной в «НГ-ЭксЛибрисе» (2013. 18 июля).

Евгений Водолазкин. 
Лавр. — М.: Астрель, 
2012. — 448 с.
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ко описаны и город Псков, и путешествие в Святую землю, и монастыри, и быт 
людей. Но временами в виде снов и видений героев в повествование неожидан-
но попадают фрагменты из недавней советской жизни и «нашего времени». Эти 
«прорехи во времени» так же неслучайны, как и меняющийся язык изложения.

Во многом «Лавр» — роман о времени. «Я скажу странную вещь, — говорит 
один из героев. — Мне всё больше кажется, что времени нет. Всё на свете суще-
ствует вневременно, иначе как мог бы я знать небывшее будущее? Я думаю, вре-
мя дано нам по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может со-
знание человека впустить в себя все события одновременно».

Если говорить об аналогах в мировой литературе, то книга отдалённо напо-
минает «Сиддхартху» Германа Гессе (хотя различий всё же больше, чем сходства) 
и «Неупиваемую чашу» Шмелёва (и там, и здесь герой через любовь земную при-
ходит к небесной).

Любителю искать в литературе одну только «правду жизни» будет сложно 
смириться со сценой погони юродивого Фомы за юродивым Карпом по водам 
реки Великой или с краюхой, которую отшельник, прихватив с собой из мона-
стыря, ест почти полгода, и она всё не кончается. Однако читатель образован-
ный и чуткий найдёт в «Лавре» больше правды, чем в ином историческом тру-
де. Он также получит удовольствие от юмора, которого в романе много, причём 
умного и доброго (что редкость в наши дни). Живо описаны и друзья Арсения, 
и второстепенные и эпизодические персонажи, с которыми его сводит судьба. 
Многие окружающие его люди Средневековья, прямо скажем, мрачноваты и не 
очень проницательны. Не раз герой сталкивается с непониманием, недоверием 
и жестокостью. Что поделаешь — люди «не от мира сего» во все времена раздра-
жали обывателей.

Критиков, сетующих на отсутствие в современной литературе положительно-
го героя, хочется обрадовать: Арсения (он же Устин, Амвросий и Лавр) можно без 
обиняков назвать таким долгожданным героем.

Возлюби ближнего своего, как самого себя, — эта христианская заповедь зву-
чит лейтмотивом всего романа. Но любовь — усилие, любить — значит, чем-то 
жертвовать, и главный герой не жалеет себя.

Больше того — он отрекается от себя, от своей личности во имя спасения свой 
возлюбленной, а вместе с ней спасает многих людей вокруг, и так любовь умно-
жается. И передаётся читателю.

А  М

П   Э

Р        
-  «П »

О том, как возник замысел издания и почему он не про-
сто альманах, а альманах-навигатор, равно как и о том, 
зачем у него, в отличие современных «Алконостовъ» 
и «Менестрелей», такое вроде бы прозаическое черно-
рабочее имя, читатели прочтут во вступительном Сло-
ве поэта и прозаика Светланы Василенко, главного ре-
дактора «Паровоза» и начальника поэтического поез-
да, идущего на малой скорости почти по некрасовской 
железной дороге. Я же хочу всего лишь поделиться те-
ми мыслями и соображениями, которые возникли у ме-
ня во время путешествия по стране поэтов. С запада на 
восток. От Москвы до Братска...

Литературная перестройка началась с альманахов. 
Чтобы припомнить, как это было, попыталась отыскать 
собственную статью тех лет. Не отыскала, но кое-какие 
подробности вспомнила. Длилось альмаповетрие до-

Паровозъ: поэтический 
альманах-навигатор 
Союза российских 
писателей  /  под 
ред. С. В.  Василенко, 
В. Н.  Мисюка; сост. 
С. В.  Василенко, 
В. Н.  Мисюк, 
В. И.  Стрелец. — М.: Союз 
российских писателей, 
2013. — 344 с.
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вольно долго, но лет через пять или шесть выдохлось, наскучив, видимо, как вся-
кая мода, не столько читателям, сколько самим альманашникам. И вот вернулось. 
Причём повсеместно: «от Москвы до самых до окраин». Но почему? Какой норд-
вест-ост надувал «косматые» «паруса» тех «грузных челнов» — яснее ясного. Дру-
гая литература, не надеясь на толсто-журнальные публикации, спешила объявить 
о своём существовании.

Среди авторов нынешних альманахов почти нет поэтов, по той или иной при-
чине не имеющих в своём послужном списке печатных сборников. Дело, одна-
ко, в том, что, за немногими исключениями, поэтические книги издаются за свой 
счёт, а главное, микроскопическими тиражами. В результате ежели и получают 
«путёвку в жизнь», а то и выход на фестивальные авансцены, то всё-таки как бы 
на правах типографски оформленной рукописи. Иное дело — альманах, то есть 
не просто ещё одна публикация, а пусть и слабая, но реальная надежда на осво-
бождение из берложного заточения, где, киваю на Лермонтова, поэту ничего не 
остаётся, как «сосать свою лапу».

Адепты здравого смысла почему-то убеждены: паника невостребованно-
сти — профессиональный синдром, и чтобы справиться с ним, достаточно, как 
Отче наш, повторять по утрам пушкинское:

Поэт, не дорожи любовию народной...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечёт тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Всё так, но... Во-первых, Пушкин гений. Во-вторых, его-то ещё лицеистом оце-
нили и Державин, и Жуковский. А в-третьих и в главных, — любой ли из говоря-
щих и думающих стихами способен строго оценить свой труд? Тем более в «ми-
нуту душевной невзгоды»? А ежели минута тягостных сомнений затягивается, 
превращаясь не в часы, а в долгие годы не воображённой, а реальной безвест-
ности и «непризнанности» (слова Ахматовой о Гумилеве). Что тогда? Тогда — по-
разному. Но иногда, как, например, в случае Анатолия Богатых, оборачивается не 
«прибавлением», а «вычитанием жизни».

Покуда его книжечки выходили в количестве 50 экземпляров, ни толстые жур-
налы, ни влиятельные критики в упор их не видели. Даже в Союз писателей их 
автора приняли лишь после того, как по инициативе Гуманитарного фонда поя-
вился «солидный» сборник («По праву перелётных птиц». М., 1999. — 283 с.). Ти-
раж, разумеется, опять был символическим (дефолт!!!), и тем не менее ведущие 
толстяки — и «Октябрь», и « Знамя», и «Континент» — почти одновременно(1999, 
2000, 2001 гг.) выдали на-гора большие подборки его стихов, практически, в со-
вокупности, целую книгу, причём такую, какая наверняка изменила бы если и не 
соотношение сил, то направление силовых линий на литературной карте нача-
ла века. Если бы, её, разумеется, заметили. А заметив, сообразили, что Богатых, 
не целясь вроде бы, угодил (угадал?) в прицел — в центральную болевую точку 
уже пришедших, но пока ещё таящихся во мгле грядущих дней (по ту сторону па-
радного фасада, в спешном порядке перекрашиваемого под стандарты «евроре-
монта»). Но её не заметили. А скорее всего, не прочитали. Даже те, кто по инер-
ции считал себя действительным членом «службы деятельного наблюдения со-
временных замечательных явлений», Пушкиным, как известно, учреждённой. Су-
жу не только по отсутствию реакции со стороны коллег по критическому цеху, 
но, к сожалению, и по себе. И за журнальной поэзией вроде бы следила, и печа-
талась, хотя и не часто, но регулярно. А вот прозевала, и не только явление боль-
шого поэта, но и ярчайший пример коллективного астигматизма. Впрочем, в том, 
что Большой выход Анатолия Богатых на авансцену Большого Литературного те-
атра в 2001 году оказался выходом перед пустым залом, ничего загадочного, на 
беглый взгляд, не было. Казалось, что ему всего лишь отчаянно не повезло. Не 
успела Россия очухаться от дефолта, как президент, под бой курантов, предста-
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вил миру и граду своего заместителя (в качестве специалиста по ручному управ-
лению неуправляемой страной). Какие стихи, какие журналы? А тут ещё и самоу-
бийство потенциального «совместника» Богатых — Бориса Рыжего, оттянувшего 
на себя минимум года на полтора недоуменное внимание как читающей публики, 
так и толсто-журнальной критики. Казалось бы, пустяк, случайно-досадная про-
машка в расчёте на быстрый и заслуженный успех. Обернулось, однако, как и с 
Рыжим, ужасом отверженности.

Сравните:
Борис Рыжий: «Так не вышло из меня поэта/И уже не выйдет никогда./ Госпо-

да, что скажете на это?/Молча пьют и плачут господа./Пьют и плачут, девок об-
нимают,/Снова пьют и всё-таки молчат./Головой тонически качают, /Матом сил-
лабическим кричат».

Анатолий Богатых: «Вот говорят: „Не стоит пить,/всю жизнь паря за облака-
ми,/ что н е т тебя, что ты не с нами /и что нельзя с тобою жить...“ /Всё так./Но 
так тому и быть. А каково м н е — т р е з в ы м — с вами?!»

...Предвижу возражение: сравнение, мол, хромает на обе оконечности. Богатых, 
дескать, и впрямь проглядели, а вокруг Рыжего, едва под марочкой суперпрестиж-
ного (в те годы) «Пушкинского фонда» выскочил из провинциального «ничтоже-
ства» его первый сборник, все СМИ прямо-таки загарцевали. А когда случилось 
то, что случилось, рассердились. Да этот баловень лёгкого успеха просто-напросто 
обиделся, что его модной премией, Большим Аполлоном, обошли, предпочтя воз-
гордившемуся молокососу суперстар начала века Верочку Павлову. К числу рассер-
женных, проглядев вполглаза одно из моих выступлений в «Литературной газете» 
(в рамках дискуссии «Сумерки литературы, февраль 2002 г.), Дмитрий Быков при-
числил и меня. Надо, дескать, «сильно не уважать поэта, чтобы считать его само-
убийство следствием критического замалчивания». Разумеется, я так не считала 
и не считаю. Да и речь в литгазетовском тексте шла не о поэзии и даже не о прозе. 
Речь шла о ново-созданной по инициативе А.  Архангельского и С.  Чупринина «Ака-
демии критики», которая, по замыслу, должна была противостоять коммерческому 
направлению в литературе. Имя Бориса Рыжего возникло в дискуссионной поле-
мике только потому, что, по моему разумению, проголосовав за раскрученный ре-
кламными агентствами проект по имени Вера Павлова, Академия критики (АРСС) 
«сама себя выпорола». За что? Во-первых, за то, что малодушно покорилась «обще-
му мнению». А во-вторых, за то, что не сообразила: «пробирочная» их Венера не что 
иное, как вещий знак, свидетельствующий: время вдруг и невозвратно переломи-
лось. Вот как видится этот перелом лет десять спустя, в пору выхода на подмост-
ки сменщицы Веры Павловой — Веры Полозковой:

«В Веру Павлову долго не могли поверить. Но хотели. Очень хотели. Она поя-
вилась внезапно — и методично принялась сводить с ума, раскрывая то, что при-
нято называть женской сущностью, с откровенностью схемы в учебнике анато-
мии... С 1994 года, после выхода немаленькой подборки стихов на развороте газе-
ты «Сегодня», о Павловой говорят и не умолкают... Она стала явлением, событи-
ем... Одним из немногих поэтов, заметьте, не прозаиков, чьи книги оказываются 
коммерческими проектами. И дорого стоят» (Анна Русс. Атака поэтов. «Огонёк»).

...Понимал ли это Рыжий, не знаю. Скорее, почувствовал. «Есть чувство правды 
в сердце человека, / Святое истины зерно./ Пространство без границ, теченье ве-
ка /Объемлет в краткий мир оно» (Лермонтов. «Мой дом»). Больше того, судя по 
приведённой выше реплике, он если и обиделся, то не на то, что Большой Апол-
лон и прилагавшиеся к нему 25 тысяч зеленых достались столичной сексуалоч-
ке, а на странное поведение критиков. Поврозь, через столик, восторженных слов 
в его адрес не жалели. А собравшись купницей и посовещавшись, усомнились. Не 
рано ли? И чтобы не попасть впросак, проголосовали за уже раскрученный про-
шлогодним «Антибукером» верняк.

...В отличие от молоденького провинциала, на увёртливую осторожность мо-
сковских «экспертов» Богатых насмотрелся ещё в доперестроечные годы, в по-
ру учёбы в Литинституте. И молчание критики понял правильно: в мире побе-
дивших лавочников и лакеев он — лишний. А для издателей — на всю оставшу-
юся жизнь «неформат».

Подробностей (из жизни А. Богатых в последующее десятилетие) не привожу. 
Желающие могут отыскать их и сами. Во-первых, в эссе Игоря Меламеда, опубли-
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кованного, к сожалению, не в первом же выпуске «Паровоза», а в качестве преди-
словия к единственной настоящей книге Богатых «Под уездной звездой» (СПб.: 
ФормаТ, 2012). А во-вторых, в его мучительно исповедальной автобиографиче-
ской прозе, получившей, кстати, премию Международного Чеховского фестива-
ля. Но так как я не уверена, что изданная тиражом в 500 экземпляров «Уездная 
звезда» дойдёт до всех читателей «Паровоза», тираж которого вдвое больше, по-
зволю себе процитировать стихотворение «Одиночество», в состав альманаха не 
включенное. На мой взгляд, оно едва ли не самое важное в книге поэта:

Небо с пёстрой землей смыкая,
буйство красок земных смиряя,
чёткость линий дневных стирая,
мгла вечерняя — мгла сырая —
опускалась на землю рано.
Воздух в клочья сбивался странно,
на ветвях зависая рвано, —
воздвигалась гряда тумана,
беспросветная и глухая.
Было зябко, и зыбко было.

Било десять. Дорога стыла
льдом весенним. Двенадцать било.
Небо Млечным Путём пылило.
В переплёты окна сквозило,
сквозняками тянуло с пола.
И стоял я, смятеньем скован,
нетерпенья и смуты полон.
И луна, голуба и пола,
из фабричной трубы всходила,
половинной мерцая долей.

Пополуночи час и боле
Било смутно. Мои мозоли
костенели. Без сил, без воли —
обрастал я пером. И в боли
удлинялись мои лопатки.
Когти в пух обрамлялись гадкий.
И рассвета стыдясь, украдкой
подоконник покинув гладкий,
полетел я над Русским полем,
непривычным крылом махая....

...Словом, и у Анатолия Богатых, и у Бориса Рыжего, как и Сергея Белозерова,1 
было частное право обидеться на «проморгавших» их критиков. И всё-таки 
и суть Дела, и корень зла не только в том, что « служба замечательных явле-
ний» оплошала, не выдержав конкуренции с Великим Рекламным Агентством. 
Возьмём, к примеру, Дениса Новикова, стихи и судьбу которого я все время вспо-
минала, читая и сборник Богатых, и его подборку в «Паровозе». К изданной 
в Нью-Йорке книге Новикова Послесловие написал сам Бродский, а это в ту пору 
стоило десятка восторженных отзывов в самых влиятельных журналах. Боль-
ше того, по возвращении на родину его тут же издал, причём дважды, Генна-
дий Комаров в своем «Пушкинским фонде». И тем не менее вот что пишет в по-
смертных воспоминаниях тщетно пытавшийся помочь ему Олег Хлебников: «Я 
знал Дениса с его 17 лет. Как-то пытался помочь ему вписаться в окружающую 
действительность: устроил на работу в свой литературный отдел перестроеч-
ного «Огонька», потом попытался притащить за собой в «Новую», порекомен-
довал для участия в Европейском фестивале поэзии... (Больше, увы, ничем по-
мочь не смог.)... Он... выучил английский и практически эмигрировал. Пытался 

1 О Сергее Белозерове см.: Коровин  А. Сергей Белозеров. Чёрная кость. Стихи 
из архивов К. Шестакова и А. Коровина; публ. и послесловие Андрея Коровина  //  Но-
вый мир. 2013. №  3.
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И всё-таки Денис вернулся. Но на родине почувствовал, до какой степени нигде 
и никому не нужен. Кроме ждавшей его все годы девушки... С ней он и делил 
одиночество, падал внутрь себя — это самый рискованный прыжок, доступный 
человеку. Но ведь такому сильному, распирающему изнутри дару необходимо 
эхо. Однако вместо него он испытал на себе другой физический феномен: «Об-
ступает меня тишина, / предприятие смерти дочернее»...И когда последняя, са-
мая сильная книга стихов Дениса Новикова «Самопал» (СПб.: Пушкинский фонд, 
1999) прошла незамеченной, он решил, что стихи — это его сугубо частное, дей-
ствительно личное дело... А в последние годы Денис успел, кажется, только од-
но — уйти из жизни большинства людей, любивших его. Он как будто заранее 
подготовил всех к тому, что его скоро не будет».

«С ,    -
 . . .»

Олег Хлебников, кажется, и сам не заметил, какое важное слово он произнёс, 
какой узловой завязью соединил Поэта и Эхо, установив причинно-следственную 
связь между волей к жизни стихом и в стихе и наличием или отсутствием эха. За-
хар Прилепин любое собеседование с поэтами сводит к феномену популярности 
Евтушенко, объясняя её стотысячными тиражами и исправно работавшей при 
Советах службой распространения печатной продукции. Не спорю, что было, то 
было. Но главная причина потрясающей слышимости при весьма ограниченной 
гласности в середине 50-х была в другом, и первым об этом сказал Леонид Мар-
тынов. В том самом, кстати, 1955-м, когда двадцатидвухлетний Евтушенко впер-
вые вышел на поэтическую сцену:

Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобой одною,
А слова мои почему-то
Повторяются за стеною,
И звучат они в ту же минуту
В ближних рощах и дальних пущах,
В близлежащих людских жилищах
И на всяческих пепелищах,

И повсюду среди живущих.
Знаешь, в сущности, это не плохо!
Расстояние не помеха
Ни для смеха и ни для вздоха.
Удивительно мощное эхо.
Очевидно, такая эпоха!

...В 1955-м Анатолия Богатых и на свете-то не было... Да и вообще его слу-
чай — сюжет для отдельной работы, без сопоставления с жизнью и творчеством 
совместников по судьбе и даже по музе неразрешимый. Предвижу вопрос: поче-
му же тогда в моих размышлениях о проекте «Паровозъ» именно ему уделено так 
много места? Отвечаю: потому, что эссе Игоря Меламеда в приложении к стихам 
Богатых (и в книге, и в альманахе) вывело на уровень внятности давно волно-
вавший меня русский вопрос: как же выжить изящной словесности и прежде все-
го поэзии в эпоху отсутствия не только мощного, но даже слабого эха? И не толь-
ко поэзии в целом, как роду литературы, но и каждому поэту в отдельности. Да-
же тому «удачнику», кто, казалось бы, не обделён вниманием рецензентов. До-
пустим, Александру Кабанову. Первый же отзыв на его первую книгу был необы-
чен и по тону, и по смыслу. Уже тем необычен, что принадлежал Анне Кузнецо-
вой, преувеличенной восторженностью не страдающей:

«Поэта с мощным «драйвом» мы уже, наверное, не ждали, потеряв Бориса Ры-
жего».
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...С тех пор прошло десять лет и ещё полгода. И книжки выходили, и рецензии 

положительные имели место быть. Андрей Коровин еще в 2008-м назвал Кабано-
ва одним из ключевых поэтов современности, а в недавнем интервью признал-
ся, что А. К. его любимый поэт. И что же? А ничего... Намедни спросила у прия-
тельницы, кроме стихов ничего не читающей и не покупающей, что она думает 
об Александре Кабанове. «Кабанове? — удивилась она. — Вы, наверное, Алексан-
дра Кабакова имеете в виду...»

У   , ,  . . .

Коммерческая литература восполнила отсутствие естественного резонанса 
мощным развитием Рекламного Бизнеса. А что же делать нам, неформатным? 
Уповать на Интернет? Так ведь и там: гласность есть, а слышимости никакой? 
Увы, не знаю. Одно утешает, что и сам (!) Пушкин не знал. Его выгнали из сто-
лицы в 1820-м, в эпоху мощного Эха. А когда через 10 лет вернулся в Петербург, 
выяснилось, что его хотя и слушают, но не слышат. В самом начале разговора 
я уже цитировала пушкинское стихотворение, написанное в 1830 году. Через год 
он опубликовал «Эхо», разъяснив и современникам, и нам, дальним потомкам, по-
чему дал собратьям по Музе такой мрачный совет: «Ты царь — живи один». Про-
цитирую и его, поскольку не уверена, что у всех читателей текст этот находится 
в зоне «активной памяти»:

Ревёт ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поёт ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлёшь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

...И все-таки убеждена: ничего не делать нельзя. Вот ведь и я за « Паровозъ», 
вскочив почти на ходу в багажный вагон, только потому, что почувствовала 
в этом проекте волю к противостоянию и безгласности и агрессии книгопрядиль-
ной промышленности. Больше того, и сборник-то Богатых достала и прочла, не 
пропуская ни строчки, лишь после того, как убедилась: подборка совершенно не 
известного мне поэта, встречающая читателя при входе в головной вагон «Паро-
воза», из ряда вот. Такое серьёзное вступление (в связке с «Китайской вишней» 
Светланы Василенко) настраивают ожидающих и встречающих «Паровозъ» «чи-
тателей стиха» на серьёзный лад, предупреждая: ни пиитического спама, ни псев-
долирического вздора, ни сувенирных безделок даже в багажном его отделении 
нет и не будет. Не запланированы и сенсации, что, разумеется, не означает, что 
задуманные путешествия не предполагают открытий. Они в самом деле имеют 
место быть. Но об этом ниже, а пока, нарушая чуток закон жанра, позволю себе 
несколько не то чтобы замечаний, а соображений по ходу дела.

С  

...Не поняла, почему мы, критики, хотя и получили плацкарту общего образ-
ца, оказались в багажном вагоне. Без окон и дверей. Ну, назвали бы его хотя бы 
хвостовым. Это, по крайней мере, соответствует нынешнему взгляду на специ-
фику нашего ремесла —обслуживающий персонал, ориентированный на вип-
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изволите-с?) стайное поведение критического молодняка, новобранцев нулевых 
годов, ибо, опять же по Пушкину, «состояние критики само по себе показывает 
степень образованности всей литературы» («Опровержение на критики», 1830). 
Показалось также, что не найден принцип выбора (и заказа) критических тек-
стов, эквивалентный амбициозной (в положительном смысле слова) идее паро-
возостроительного предприятия. Может быть, стоит, сделав остановку в том или 
ином регионе, приглашать не только поэтов, но и критиков, и не поврозь, а вме-
сте, для диалога или размена чувств и мыслей. Во всяком случае, в порядке экс-
перимента, поначалу в тех «населённых пунктах», где диалоги такого типа обе-
щают быть продуктивными. Допустим, для начала там, где живут и работают та-
кие интересные литераторы, как Артём Скворцов (Казань) или Андрей Рудалёв 
(Северодвинск). Публикаций, подписанных этими именами, стараюсь не пропу-
скать, а что касается Рудалёва, то Захар Прилепин, войдя в роль Командующего 
Литературным Фронтом, видит в нём единственного кандидата на должность 
Президента Академии Новой Критики:

«Андрей Рудалёв, который ныне является одной из ключевых фигур моло-
дой литературы (что бы он сам о себе из скромности не говорил), завтра станет 
одним из ведущих критиков и исследователей литературного процесса вообще. 
Безо всяких скидок на возраст».

...Ну что ж, поживём — увидим. Цыплят, даже бройлерных, считают по осени. 
А пока хотелось бы обратить внимание организаторов лит. экспедиций по неиз-
вестной России на его эссе «Коктейль стереотипов, или О провинции без пред-
рассудков» (Урал. 2006. № 3).

С  

...Удивило (и, признаюсь, не очень приятно) то, что лауреаты Волошинского 
фестиваля путешествуют в спецвагоне. В этом, по крайней мере для меня, есть 
что-то неистребимо советское. Что-то от тех времен, когда, приходя в клуб СП, 
чтобы поболтать в нижнем буфете с друзьями, уже по количеству серых ратино-
вых пальто и рыжих пыжиковых шапок на вешалке догадывалась о статусе ме-
роприятия, происходящего в Большом зале ЦДЛ. Впрочем, в стратегическом от-
ношении это понятно, а значит, и простительно. На пёстром фоне фестивальных 
и альманашных затей и «Волошинский сентябрь», и «Паровозъ» смотрятся как 
дополняющие друг друга инициативы Союза российских писателей, объединен-
ные «величием замысла», цель которого, по мысли главного редактора «Парово-
за» Светланы Василенко, — убедить загрустивших читателей, что горевать еще 
рано, что Россия как была, так и осталась страной поэтов.

Предполагаю, что кураторы проекта «Паровозъ» (да, наверное, и авторы, пред-
ставленные в пилотном выпуске) ждали от меня не взгляда на проблему, а ста-
тьи о творчестве поэтов их выбора. Должна, к сожалению, разочаровать. Для бе-
глой обзорной рецензии (в формате: всем сестрам по серьгам) представленных 
здесь текстов слишком много, а для проблемной статьи о поэзии русской про-
винции маловато. Даже в формальном отношении. До Новосибирска «Паровозъ» 
почему-то не дотянул, а в Челябинск не завернул. А там, между прочим, прожи-
вает Виталий Кальпиди, который по слухам, работает над книгой «Поэты Урала». 
Среди костромичей не оказалось, к примеру, даже такого интересного поэта, как 
Владимир Иванов, а среди смолян — Наташи Егоровой. Да и города представле-
ны неравномерно. Тольятти и Рига — с размахом, Екатеринбург и Пермь — при-
жимисто. А Омск? Казалось бы, широко и удачно. И тем не менее в поле зрения 
составителей не попал почему-то Иван Соснин. И голос сильный, и тема актуаль-
ная: войною о войне! А не заметили. Чтобы исправить эту оплошку, процитирую 
одно из его стихотворений (из подборки, которую, по моей просьбе, прислал Ан-
дрей Козырев, поэт и издатель омского «Менестреля»:

«19 января 1995 года
Я девять дней как жив /пружинящие швы распались на груди / на точки ог-

невые, /по новой бьет свинцом /близ сердца под соском /в бинты через проем/ 
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в блокады болевые. // Я девять дней как цел, / молитвы перепел /за всех кто 
не успел /в периметре метели /за всех кто шквалом вмят /в окалину наград /за 
каждого кто ад/ вбивал обратно в щели.// Я девять дней в бреду/ к оставшимся 
бреду/ с предательством во рту,/ в хрипящий гарью зуммер,/ с заката на рассвет,/ 
над слякотью газет, /исправлен и воспет / я девять дней, как умер».

...Отмечу и вот какой момент. Хотя я всё-таки не рядовой читатель и многие 
из поэтов «Паровоза» мне знакомы кто по книгам, кто по толсто-журнальным 
публикациям, пришлось, увы, часами просиживать в Интернете, чтобы устано-
вить, когда же были написаны опубликованные в альманахе тексты. Да и в ко-
личественном отношении подборки неравноценны. Некоторым авторам (Мари-
не Кулаковой, Андрею Коровину, Валентину Нервину, Алексею Остудину, Сергею 
Лаврову, Нате Сучковой, Александру Тимофеевскому) подфартило, другим (Ма-
рии Ватутиной, Татьяне Жмайло) не очень. Беда, конечно, не велика. Почти все 
пассажиры первого рейса люди известные, и любознательный читатель, загля-
нув, как и я, в Интернет, без особого труда дефицит сведений восполнит. Поэ-
тому назову лишь некоторых из тех, с кем никогда бы не пересеклась, кабы не 
«Паровозъ». Прежде всего это, конечно же, Леся Белоруска в переводах Галины 
Умывакиной и Анемподист Софронов в переводах Евгения Каминского.

Николай Платонович Огарёв говаривал, что в России испокон веку не одна, 
а две литературы — белодневная и потаённая. При Советах появилась ещё и тре-
тья: литература Архипелага ГУЛАГ. Долгие годы и она была потаённой. В пере-
стройку ее постепенно, собрав по сусекам, «обелодневили». И даже «раскрути-
ли». Оказывается, однако, что и на этой литературной карте всё ещё достаточно 
не известных или трудно доступных широкому читателю памятных мест и тра-
гических судеб. Особенно это касается Леси Белоруски. Да, подборку её стихот-
ворений когда-то, давным давно, ко Дню политзаключенных опубликовал в «Но-
вой газете» Олег Хлебников. Несколько написанных по-белорусски текстов вош-
ли в состав коллективного (женского сборника) в Минске. Но ни о судьбе руко-
писей, не о ней самой по-прежнему почти ничего неизвестно. В такой ситуации 
составители «Паровоза» могли бы, на мой взгляд, прибавить к переводам Г. Умы-
вакиной ещё и недавно опубликованные воспоминания Василия Малагуши, на-
селенца того же страшного Архипелага. Для тех, кто слышит имя Леси Белоруски 
впервые, процитирую хотя бы одно из её удивительных четверостиший. Весной 
2014 года оно звучит более чем злободневно:

От братства всех людей не отрекусь я,
А нелюди и выродки что прах.
Меня на Родине пытали белорусы.
И латыши спасали в лагерях.

Не скоро встретилась бы я и с Натальей Горбачёвой (Калининград, место 51), 
поскольку сборники её не оцифрованы и за границами Калининградского анкла-
ва недоступны. Но вот встретились, и я сразу же, без колебаний отметила две её 
вещи — «Аньку» и «Приобретение шедевра». А «Аньку» ещё и процитирую. Сюжет 
обычный, а вот перекликается Наташа Горбачёва с поэтами, на феминистских пере-
кличках (под вопли женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?») никогда 
не присутствующими. С Блоком («На железной дороге») и Александром Ерёменко:1

1 Имеется в виду самое знаменитое стихотворение «короля поэ-
тов»:

Туда, где роща корабельная
Лежит и смотрит как живая,
Выходит девочка дебильная.
По жёлтой насыпи гуляет.

Напомню, дабы не утруждать читателей, и хрестоматийную строфу 
Блока:

Под насыпью, во рву некошеном.
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.
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Анька — старая дева, красивая и молодая.
Вечно ходит в концерты, где плачет в компании Баха.
Впрочем, сказано мягко, что плачет, поскольку, рыдая,
Заливает слезами и подол, и исподню рубаху.

Анька хочет ребенка и дарит племянницам кукол.
Но от старого Баха ребёнок не может родиться.
Если небо не просто пустыня над нами, а купол,
То под куполом самым душа этой Аньки гнездится.

Впрочем, было и с нею: и вени, и види, и вицы.
Красавец улизнул, за собою оставив вопросы.
Он боялся связаться со странной, прибабахнутой птицей.
Ну, она и осталась, как птице положено, с носом.

Разменяла четвёртый десяток уже и при этом
Всё с чужими детьми затевает то прятки, то скачки,
Терпеливо сияя негромким насыщенным светом,
Отдавая всю душу, себе не оставив заначки.

«Да спустись ты на землю», — твержу, уповая на разум.
Только разум у ней размещается где-нибудь в пятке.
И даруются детки халдам и заразам.
Анька аиста ждёт и сажает капустные грядки.

...Отметила для себя и по собственной надобности перенесла в папочку «Впрок» 
и стихотворение Андрея Коровина, посвященное памяти Алексея Парщикова.

Шестидесятники, с фронтовым опытом (Слуцкий и др.), выбирались из-под 
глыб с уже переломанным позвоночником. В брежневское безвременье хребтов 
уже никому, казалось бы, не ломали. И тем не менее и загибались, и пропадали. 
От дурной, чёрной, отравленной алкоголем крови Один за другим. Аркадий Ку-
тилов, Сергей Белозеров... Самым младшим повезло вроде бы больше. Их драйв 
был драйвом не отчаяния, а вызова. На излёте застоя «Полтава» Парщикова 
(«Я жил на поле Полтавской битвы») взбаламутила затянутый ряской лите-
ратурный пруд с властной неожиданностью невесть откуда взявшейся «лета-
ющей тарелки» или неопознанной службой наблюдения «беззаконной коме-
ты». Машинопись поэмы перелетала из редакции в редакцию, сопровожда-
емая слухами о каком-то частном (!!!) издательстве, где её уже якобы наби-
рают...

Дар долгой памяти в России — редкость и анахронизм. Отклики друзей на 
смерть Парщикова, воспоминания, поверхностно-положительные рецензии, 
коснувшись до всего слегка, ничего не разъяснили. Александр Иличевский хотя 
и попытался, как мне кажется, в «Персе», сообразить, отчего Парщиков оказал-
ся единственным человеком, который его понял и понимал всегда, не со-образ-
ил. Вернее, не смог средствами прозы своё соображение «отелить». Использо-
вал как художник редкостную модель для смежной романной надобности. И Та-
тьяне Толстой (в «Школе злословия») на каверзные её вопросы — ответить не 
смог.

Стихи Андрея Коровина, своего рода портрет в жанре некролога, — счастли-
вое и неожиданное исключение. Исчерпывающего ответа на мои риторические 
вопросы он, естественно, не дал, поскольку не для того был писан. А вот клю-
чик к зашифрованной обстоятельствами судьбе художника, попытавшегося не 
просто выжить, но и укорениться в чужой среде и почве, всё-таки предложил. 
Пробравшись в те потёмки души, дара и характера, куда ничем, кроме поэзии, 
не проникнешь.
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Памяти Алексея Парщикова

ты выйдешь к солнцу сам не зная где ты
какие там живые экспонаты
где луг поющий где осипший берег
где девушка плывущая нагая
где высушены строки на песке

и в зеркале межреберного вида
где видно только сердце только воздух
ты вдруг увидишь парусные буквы
регаты слов и кругосветки фраз

и дальше где взлетающее небо
встречается в нелётную погоду
смотри её к тебе ведёт за руку
голубоглазый мальчик-самолет

ведь нет живых и мёртвых не обижу
от смерти слишком дерзкое лекарство
раздавленные ягоды в ладони
и оперное дерево дождя

Это надо же, удивилась я, обнаружив этот текст в «Паровозе». Написан, судя 
по всему, давно, в год смерти друга (2009), но замечен мною почему-то только 
сейчас, причём в тот самый момент, когда по сцепке целого ряда случайностей 
и странных сближений вернулась к размышлениям о проблеме эмигрантской по-
эзии (последней перестроечной волны).

Но это, повторяю, сугубо частный выбор. Что же касается общего, отчётно-
го итога-вывода, к которому воленс-ноленс приходишь, вернувшись из путеше-
ствия по стране поэтов, то он одновременно и печален, и оптимистичен. А что, 
ежели заброшенная эта территория, этот невостребованный заказник — един-
ственное место в нынешней России, где «великий и могучий» русский язык не 
выживает, а живёт? Гибкий, умный, изобретательный, лукавый и простодушный, 
и при этом дерзко-свободный, даже в «увёртках», и это, может быть, наша един-
ственно надёжная опора во дни тягостных раздумий о судьбах родины.
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«О        
 . . .»

17 февраля 2014, 8:36

Поэт, публицист, член Русского ПЕН-
Центра, Сопредседатель Союза россий-
ских писателей Юрий Михайлович Ку-
блановский, на радио «Свобода» об 
Александре Исаевиче Солженицыне:

«От него и от его слова шёл мораль-
ный свет. В этом смысле он наследовал 
другим великим русским писателям — и 
сам лично преумножил этот свет. Сей-
час трудно себе представить такое зву-
чание слова. Возможно, Александр Иса-
евич — последний русский писатель и, 
может быть, вообще в мире последний 
писатель, чьё слово имело значение за 
пределами художественной литературы 
и оказывало влияние на общество, на 
жизнь каждого из нас...»
Подробнее: http://www.svoboda.org/content/
transcript/25262655.html

«К  
  

   
. . .»

21 февраля 2014, 6:26

В «Известиях»:
«Отечественным писателям необхо-

димо назначить пенсию, равную 50% 
пенсии депутата Госдумы. Такое пред-
ложение представил в Роспечать Союз 
писателей России, это крупнейшая из 
подобных организаций. Об этом “Изве-
стиям” рассказал первый секретарь со-
юза Геннадий Иванов. Во второй по ве-
личине писательской ассоциации — Со-
юзе российских писателей — поддер-
живают инициативу. <...> Сопредседа-
тель Союза российских писателей (СРП) 
Александр Эрахмиэлович Лейфер так-
же выступает за закрепление за писате-
лями пенсий в размере 50% от депутат-
ских и начисление стажа с первой пу-
бликации.

Ключевой момент — кого считать 
писателем и кому, следовательно, пла-
тить квазидепутатскую пенсию. Генна-
дий Иванов и Александр Лейфер счита-
ют, что критерием можно сделать при-
надлежность к их союзам — СПР (око-

К у ш н и к о в а  М э р и  М о и с е е в н а  родилась в 1924 году. 
Прозаик, публицист, литературовед, краевед, член Союза россий-
ских писателей, заслуженный работник культуры РФ. Автор 23 
книг, литературных переводов с французского, румынского, ис-
панского и польского языков. Составитель серий книг: «Лев Тол-
стой и Сибирь», «Документальное наследие Кузнецкого края» 
и др. Редактор литературного альманаха «Голоса Сибири».
Живёт в г. Кемерово.
Т о г у л е в  В я ч е с л а в  В е н и а м и н о в и ч  родился в 1967 го-
ду. Окончил исторический факультет Кемеровского государ-
ственного университета. Консультант Кемеровского отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культу-
ры. Член Союза российских писателей. Председатель Кемеров-
ского регионального отделения Союза писателей. Автор 9 книг. 
Член редколлегии журнала «Литературный Кузбасс», редактор 

литературного альманаха «Голоса Сибири». 
Живёт в г. Кемерово.

:
 

 
2

0
1

4
 



3 9 6
 

 
 

№
2

 •
 2

0
14

С
Р
П

: 
 

2
0

14
 

ло 6 тыс. членов) и СРП (около 1,7 тыс.). 
В Роспечати дали понять, что в пере-
чень официальных союзов для плюра-
лизма нужно включить и третью орга-
низацию, говорит Иванов. По его сло-
вам, на эту роль подойдёт довольно 
влиятельный Союз писателей Москвы, 
созданный на базе независимой ассоци-
ации “Апрель” (организована в 1990 го-
ду)...»
Подробнее: http://izvestia.ru/news/565963

К    Б  
С    

  

21 февраля 2014 в 14:11

На канале «Россия» — о награждении 
поэта, члена Правления Союза россий-
ских писателей, председателя Тольят-
тинской организации Союза российских 
писателей Бориса Абрамовича Скотнев-
ского Всероссийской литературной пре-
мией им. Н. И. Рыленкова:

«Это не первая награда Бориса Скот-
невского. Ранее он стал лауреатом пре-
мии московского еженедельника “Ли-
тературная Россия”. Многие всероссий-
ские еженедельники публиковали его 
стихи. На его счету восемь поэтических 
сборников. <...>

Церемония награждения литератур-
ной премией, которая присуждается 
только второй раз, прошла в день рож-
дения Николая Рыленкова, на родине 
поэта. Поздравить лауреата собрались 
друзья и коллеги писателя.

Владимир Викторович Макаренков, 
поэт, председатель Смоленского отделе-
ния Союза российских писателей: “В се-
годняшнее время, когда поэзии в СМИ, 
мягко говоря, уделяется мало внима-
ния, когда сокращаются учебники и ча-
сы преподавания русской литературы, 
подобные мероприятия важны, как воз-
дух»...”»
Подробнее: http://smolensk.rfn.ru/rnews.
html?id=48377&cid=7

«С   Р    
 . . .»

21 февраля 2014, 17:17

Поэтесса, лауреат премии им. М. В. Иса-
ковского, член Союза российских писа-
телей  Вера Анатольевна Иванова — на 
портале Рустория:

«Из услышанных в детстве разгово-
ров помнятся возмущение, негодова-
ние родителей разгромом, разрушени-
ем, разграблением церквей в безбожное 
время. <...>

Слава богу, эти времена прошли. Се-
годня в России можно быть самим со-
бою, верить в Бога и не верить, быть 
православным, протестантом, католи-
ком. Можно быть марксистом, монархи-
стом, можно любить Ахматову и Пастер-
нака, можно любить символистов, аван-
гардистов, можно спорить обо всём и за 
это не посадят в тюрьму, как это бывало 
раньше. Слава богу, сейчас трудные, но 
иные времена...»
Подробнее: http://rustoria.ru/post/cerkovnaya-
restituciya-za-i-protiv-1

«О     ,  
  . . .»

21 февраля 2014, 17:46

«Российская газета» о вышедшей 
в серии ЖЗЛ книге прозаика, члена 
Правления Союза российских писате-
лей Владислава Отрошенко «Сухово-
Кобылин: роман-расследование 
о судьбе и уголовном деле русско-
го драматурга» (М.: Молодая Гвардия, 
2014. — 304  с. — 4000 экз.).

«Логика повествования, то есть вну-
тренней жизни текста, тут важнее са-
мих фактов, хотя Отрошенко старает-
ся их придерживаться максимально 
строго. Но он упоён не сухими фактами, 
а обаянием личности героя. Он дела-
ет его персонажем собственной драма-
тургической прозы, своим Кречинским. 
И порой кажется, что герой в своём по-
ведении, своих жестах начинает подчи-
няться рисунку повествования, как бы 
растворяется в нём. Дотошным фило-
логам и историкам это вряд ли понра-



3 9 7вится, но читателя ждёт чтение живое 
и упоительное...»
Подробнее: http://www.rg.ru/2014/02/21/knigi.
html

«П  Б ,  
  . . .»

22 февраля 2014, 8:15

На портале «Томские новости» — интер-
вью с поэтом, переводчиком, членом Со-
юза российских писателей Андреем Ми-
хайловичем Олеаром.

«Однажды известный английский 
альпинист Джордж Мэллори ответил 
на вопрос, почему люди ходят на Эве-
рест: “Потому что он существует”. Так 
и я — перевожу Бродского, потому что 
он существует. <...> Между прочим, с по-
эзией Бродского я познакомился очень 
интересным образом. В 2001 году возил 
его миниатюрную книжку (издатель-
ства «Томский сувенир») в сибирскую 
экспедицию на Эверест, в которой мне 
посчастливилось принять участие. Сидя 
в передовом базовом лагере на высоте 
6500 м, я перечитал эту книжицу раз на-
верно двадцать и был потрясён, до ка-
кой степени стихи Бродского оказались 
соразмерны гигантским горным масси-
вам. <...> С тех пор я выпустил несколь-
ко изданий, посвященных Иосифу Алек-
сандровичу». 
Подробнее: http://tomsk-novosti.ru/andrej-
olear-my-pochtovy-e-loshadi-prosveshheniya/#.
Uv22TrbhxEQ.twitter

Ссылка: https://twitter.com/tomsk_novosti/
statuses/434211759759441920

«К   
 — “  ”. . .»

22 февраля 2014, 8:38

Лауреат «Большой Книги», член Союза 
российских писателей Андрей Николае-
вич Балдин — об одном «заседании, где 
умнейшие люди рассуждали о свойствах 
мозга и сознания».

«Китаевед <...> сказал простую 
мысль, которую я точно раньше слы-
шал, но задумался о ней только сейчас; 
видимо, подействовало таинственное 

постукивание. Он сказал, что в Китае за 
пять тысяч лет никакой особой рели-
гии не завелось, зато возник культ исто-
рии, впрочем, самой своеобразной, “от-
редактированной” посредством Книги 
Перемен. Все религии, имеющие хожде-
ние в Поднебесной, — пришлые; их при-
нимают снисходительно и без фанатиз-
ма. <...>

Вообще — правда ли это? Возможны 
ли внерелигиозные китайцы? Или тут 
имеет место банальная нестыковка тер-
минов?

И ещё: непонятно почему к этому со-
общению прибавилось внутреннее вос-
поминание о том, что китайцы называ-
ют русских — “внезапные люди”...»
Подробнее: http://dedstolet.livejournal.com/140510.
html

«М  —    . . .»

23 февраля 2014, 12:26

Поэтесса, член Союза российских писа-
телей  Мариян Шейховна Шейхова (Ми-
ясат Муслимова):

«Конец 2013 года ознаменовался 
знаковым событием: впервые власть на 
самом высоком уровне — уровне пре-
зидента страны — продекларировала 
свою озабоченность духовным состоя-
нием общества и очень чётко сформули-
ровала причины его падения: мы — не-
читающая страна. По статистике, 9 ми-
нут чтения на одного молодого челове-
ка в день — это ещё не катастрофа, но 
стремительный путь к ней. <...> В на-
шей стране сложилась такая практика, 
что проблема признается таковой, ес-
ли её озвучило первое лицо. И вот, на-
конец, <...> На Российском Литературно 
Собрании президент страны объявил 
о принятии им решений, необходимых 
для повышения роли книги в жизни об-
щества. Объединение усилий тех пред-
ставителей властных структур, которые 
хотят и могут влиять на продвижение 
книг и повышение роли литературы 
в обществе, могло бы стать мощным по-
литическим лобби в этих вопросах...»
Подробнее: http://mari-sheihova.livejournal.
com/345005.html
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«И   
   

. . .»

23 февраля 2014, 18:01

Январские события. На информацион-
ном портале Угличского муниципаль-
ного района — о презентации журнала 
«Углече Поле».

«Ярким было выступление постоян-
ного автора “Углече Поле”, профессора 
(литературного критика, публициста, 
председателя Ярославского представи-
тельства Союза российских писателей) 
Евгения Анатольевича Ермолина. Он от-
метил, что “журнал избегает публика-
ций в формате рекламного глянца, и это 
по-настоящему просветительское из-
дание”.

<...> Директор централизованной би-
блиотечной системы города Ярослав-
ля... зачитала послание известного поэ-
та и публициста, Сопредседателя Сою-
за российских писателей Юрия Михай-
ловича Кублановского, который очень 
сожалел, что не смог присутствовать на 
презентации лично.

“...это лучший из известных мне про-
винциальных журналов, каждый но-
мер которого является настоящим укра-
шением и духовным событием нашего 
Верхне-Волжского края.

Это не журнал-однодневка, а профес-
сиональный краеведческий альманах, 
имеющий непреходящее значение не 
только для сегодняшнего, но, надеюсь, 
и будущего читателя».
Подробнее: http://uglich.ru/news/?newsid=12103

«С   
»

24 февраля 2014, 15:26

Анонс на портале Newsbabr: 1 марта 
в Иркутской областной библиотеке им. 
И. И. Молчанова-Сибирского пройдёт 
мероприятие «Свободный литератур-
ный микрофон».

«Каждый желающий сможет про-
честь свои произведения перед ши-
рокой аудиторией, услышать мнение 
и критику “коллег”, а также обсудить 
творения других авторов.

Будет организован мастер-класс 

с членом Союза российских писателей, 
иркутским поэтом и организатором ли-
тературных вечеров Артёмом Валерье-
вичем Морсом и журналистом, литера-
тором, председателем иркутского отде-
ления Союза российских писателей, по-
этессой Светланой Анатольевной Михе-
евой...»
Подробнее: http://newsbabr.com/?IDE=123661

«Н    М . . .»

24 февраля 2014, 19:26

Январские сюжеты. В блоге «Суть вре-
мени» — о Круглом столе в Ростове, по-
свящённом возможному переносу па-
мятника Карлу Марксу и установке на 
его месте памятника Екатерине II.

«...Далее выступала архитектор, ре-
ставратор, краевед, поэтесса, член Сою-
за российских писателей Волошинова 
Любовь Феоктистовна.

По её мнению, собрания комиссии 
по топонимике, принявшие решение об 
установке памятника Екатерине II на 
месте Маркса, проходили в узком, за-
крытом кругу, и не получили достаточ-
но широкого освещения в городе.

<...> Сейчас памятник Марксу идеаль-
но вписывается в архитектурный ан-
самбль площади. А вот памятник Екате-
рине II будет из него выбиваться. К то-
му же новое место для Маркса (около 
крупного торгового центра) выбрано 
комиссией по топонимике крайне неу-
дачно».
Подробнее: http://eot-rostov.livejournal.com/44016.
html

«Х     
. . .»

9 марта 2014, 7:05

На Официальном сайте Администрации 
Вологды:

«Поэтессы, члены Союза российских 
писателей Мария Александровна Мар-
кова, Наталья Александровна Сучко-
ва, Мария Евгеньевна Суворова, а так-
же поэт, член Союза российских писате-
лей Антон Владимирович Чёрный проч-
ли свои стихи в Государственном лите-
ратурном музее XX века — музее Миха-
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ила Зощенко в Санкт-Петербурге. Твор-
ческая встреча с вологодскими автора-
ми состоялась 22 февраля в рамках цик-
ла вечеров «Встречи у Зощенко».

«Атмосфера на вечере получилась 
очень и очень тёплая», — рассказывает 
Ната Сучкова. 

Мария Суворова порадовала зри-
телей городской лирикой, непосред-
ственностью детского восприятия ми-
ра, Антон Черный — вещами семейны-
ми и вневременными, Мария Марко-
ва — «Странными стихами речного об-
мена», так называется цикл стихотворе-
ний, представленных поэтессой...»
Подробнее: http://vologda-portal.ru/novosti/index.
php?ID=239722&SECTION_ID=164

«П  С  »

9 марта 2014, 9:52

Глава Республики Карелия Александр 
Петрович Худилайнен вручил премию 
журнала «Север» члену редакционного 
Совета журнала «Север», заслуженному 
работнику культуры Республики Каре-
лия Надежде Борисовне Васильевой за 
повесть «Плач Синайских гор».

«Надежда Васильева — автор 9 книг, 
лауреат премии Правительства Респу-
блики Карелия “Сампо” в 2007 году. <...> 
Подробнее: http://gov.karelia.ru/gov/
News/2014/02/0226_27.html

«Д    
   

. . .  
 . . .»

9 марта 2014, 10:19

В «Независимой газете» — рецензия на 
новую книгу «Любовь к двойнику» фи-
лософа, литературоведа, прозаика, чле-
на приёмной комиссии Союза россий-
ских писателей Владимира Карловича 
Кантора.

«Разоблачение иллюзии о народе-
богоносце является кульминацион-
ной точкой книги Кантора, поскольку 
эту иллюзию автор приписывает поч-
ти всем русским мыслителям, даже До-
стоевскому, который занимает осо-
бое место в книге, являясь выразите-

лем самых важных позитивных тенден-
ций русской культуры. Но даже Достоев-
ский поддался обольщению этого двой-
ника, и не только поддался сам, но вну-
шил веру <...>. И это показывает, что да-
же самым проницательным людям ред-
ко удаётся избежать тех иллюзий и сте-
реотипов, которые рождены бессозна-
тельным народом и духом эпохи...»
Подробнее: http://www.ng.ru/
koncep/2014-02-27/6_people.html

«П    
. . .»

9 марта 2014, 11:15

На сайте Информационного агентства 
«Галерея Чижова» — о международной 
конференции по проблемам книги и чте-
ния, которая состоялась в Воронеже.

На заключительном пленарном за-
седании в одном из докладов были под-
ведены итоги эксперимента «Читая са-
мого себя: писатель на кушетке филоло-
га», в котором в течение полутора лет 
принимала участие член Правления Со-
юза российских писателей, председа-
тель Воронежского отделения Союза 
российских писателей Галина Митрофа-
новна Умывакина.

«Учёные проанализировали её книгу 
стихов “Родительская суббота” и выде-
лили около 50 “маркем”. <...> Результа-
ты были тщательно проанализированы 
исследователями: они “разматывали” 
семантические цепочки слов, делая за-
ключения об интересных закономерно-
стях художественного мышления и опе-
рирования лексиконом, присущим ин-
дивидуальному авторскому сознанию 
поэтессы...»
Подробнее: http://www.infovoronezh.ru/News/V-
Voroneje-sostoyalas-mejdunarodnaya-konferentsiya-
o-probleme-knigi-i-chteniya-v-sovremennom-
mire-24182.html

«С  , 
    

Д . . .»

9 марта 2014, 14:15

На сайте Калининградской ГТРК — о пе-
реводе на русский язык подготовлен-
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ной литовским профессором, архитек-
тором Наполеонасом Киткаускасом кни-
ги, посвящённой Музею-заповеднику 
«Чистые Пруды». Перевод опубликован 
к юбилею Кристионаса Донелайтиса.

«Калининградский автор, председа-
тель Калининградской областной ор-
ганизации Союза российских писате-
лей, Борис Нухимович Бартфельд впи-
сал в этот труд отдельную главу, посвя-
щённую вкладу жителей нашего реги-
она в сохранение наследия литовского 
поэта: “Я думаю, что самое существен-
ное, что останется от юбилея Донелай-
тиса — эта книга и издание его поэм».
Подробнее: http://kaliningrad.rfn.ru/rnews.
html?id=101529&cid=7

«У     
 . . .»

9 марта, 2014 в 15:28

Поэт, прозаик, публицист, телеведущий, 
член Союза российских писателей Ми-
хаил Вячеславович Гундарин (Барнаул) 
в «Аргументах и фактах» — об отноше-
нии чиновников к социальным сетям.

<...> Я бы наших чиновников не обви-
нял в “прохладном” отношении к соци-
альным сетям. Суть их работы — созда-
ние регламентов и следование им, и по-
падание в нерегламентируемую зону их 
напрягает. <...> У общества есть запрос 
на открытость власти, а соцсети — са-
мая открытая площадка. Если чинов-
ник избегает контакта с людьми, боится 
узнать мнение населения по поводу сво-
их действий или решений, это не толь-
ко вызывает подозрения, но и подрыва-
ет авторитет власти...»
Подробнее: http://www.altai.aif.ru/society/1116720

«Д    
  

 . . .»

10 марта 2014, 4:14

На сайте Информационного агентства 
«Би-порт» (Мурманск) — о Дне писате-
ля (03.03.14).

«В наши дни в ряде стран этот празд-
ник расширил заявленный спектр. Име-
нуется просто “День писателя” и яв-

ляется поводом для воздаяния поче-
стей наиболее отличившимся литера-
турным деятелям. В Мурманске созда-
ны две основные писательские органи-
зации — Союз писателей России и Союз 
российских писателей, которые вправе 
отметить сей праздник...»
Подробнее: http://www.b-port.com/culture/
item/125101.html

«М  Ч »

10 марта, 2014 в 12:02

На новостном портале Kaliningrad 
Today — об итогах Всероссийского дет-
ского литературного конкурса «Мой Че-
хов», жюри которого возглавил Сопред-
седатель Союза российских писателей 
Олег Борисович Глушкин.

«На творческий турнир было пода-
но более 30 работ от школьников са-
мых разных возрастных категорий — от 
учеников начальной школы до старше-
классников, — из Калининграда и Кали-
нинградской области, Таганрога, Ков-
рова Владимирской области, Старо-
го Оскола Белгородской области. При 
оценке конкурсных работ учитывалось 
общее впечатление, интересное содер-
жание, оригинальность в подаче мате-
риала...».
Подробнее: http://kaliningradtoday.ru/
northwestern_fd/kaliningrad/0585948/

А  Б   
 П   

С

12 марта, 2014 в 6:35

Поэт, председатель Смоленского регио-
нального отделения Союза российских 
писателей Владимир Викторович Мака-
ренков — в «Смоленской народной га-
зете»:

«Смоленское региональное отделе-
ние Союза российских писателей приня-
ло решение о выдвижении в 2014 году 
А. Р.  Беляева кандидатом на присужде-
ние звания Почётный гражданин горо-
да Смоленска. Соответствующие доку-
менты будут переданы в органы мест-
ной власти в марте 2014 года...»
Подробнее: http://smolnarod.ru/politroom/
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«Р   
    

. . .»

12 марта 2014, 9:56

Поэт, Сопредседатель Союза российских 
писателей Юрий Михайлович Кубланов-
ский, а также историк, телеведущий Фе-
ликс Вельевич Разумовский и педагог, 
публицист Валерий Анатольевич Сен-
деров обратились с письмом в «Россий-
скую газету».

«Рукоплескать нынешней украин-
ской смуте могут только чёрствые и не-
дальновидные демагоги. Им не хвата-
ет ни разумения, ни стыда вдуматься 
в судьбу людей и земель, насильствен-
но отрезанных коммунистами у России. 
Русская интеллектуальная элита обяза-
на разъяснять суть происходящего...»
Подробнее: http://www.rg.ru/2014/03/12/pismo.
html

«Ч   — С   
Р   С   

?. .»

12 марта, 2014, 15:53

В «Литературной газете»:
«“ Спросите меня, что хуже — Союз 

писателей России или Союз российских 
писателей? И я отвечу — оба хуже. Мало 
того что их постоянно путают из-за по-
хожих аббревиатур — СПР и СРП, — так 
они ещё и составом не особенно друг от 
друга отличаются...”

Дальше можно не читать.
После выступления Полякова на 

Российском Литературном Собрании 
стало ясно, что появление подобных 
публикаций в “Литературной газете” 
неизбежно. Это продолжение много-
летней неприязни к Союзам, вызван-
ной теми “новаторами”, которые вме-
сто поддержки литературных объеди-
нений занялись сегодня акционирова-
нием литературных газет, приватиза-
цией писательских дач и прочей около-
дельной мишурой...»

Подробнее: http://lgz.ru/
article/-8-6451-26-02-2014/prishyel-stikhov-
poslushat/

Ссылка: http://igor-panin.livejournal.com/110888.
html

X   
 Ю  С  Р

13 марта 2014, 9:09

В «Независимой газете» — о X литера-
турном конкурсе имени Юрия Сергееви-
ча Рытхэу (итоги конкурса подводились 
в столице Чукотки Анадыре).

«Вот что сказал председатель жю-
ри премии Борис Евсеев: “Уровень про-
зы и некоторых публицистических ра-
бот оказался очень высоким. А расска-
зы Ивана Омрувье из рукописи «Кочев-
ники», его повесть «Маралькот», как 
и цикл рассказов Константина Уяган-
ского «Где-то на Крайнем Севере», мог-
ли бы украсить страницы любого сто-
личного толстого журнала!”».
Подробнее: http://www.ng.ru/fakty/2014-03-13/3_
nord.html

«Х      
  . . .»

13 марта 2014, 9:34

В Общественно-политической и позна-
вательной газете «Открытая» — отклик 
на книгу «Антигосударь» бывш. зам. 
главы Администрации Ставропольско-
го края, прозаика и публициста, члена 
Союза российских писателей Василия 
Александровича Красули.

«Незримое, но явственно осязаемое 
присутствие Иисуса Христа — централь-
ный мотив повествования. Им пропита-
на ткань произведения. <...>

Демократ принял пост вице-
губернатора, чтобы сеять зёрна добра 
и гуманизма. А с чем столкнулся? С тем, 
что сегодня нормой жизни стали ложь, 
забвение своего долга, служение золо-
тому тельцу. Столкнулся и воспроти-
вился, не принимая ни физически, ни 
душой, и без колебаний избрал другой 
путь. Христос не мог не появиться в его 
жизни, потому что история крестного 
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пути Спасителя — это история служе-
ния идеалу. <...>»
Подробнее: http://www.opengaz.ru/issues/09-602/
vse-chto-sluchilos-s-iisusom-khristom-dolzhno-
proizojti-v-dushe-i-tele-kazhdogo-khristianina.html

«С   К  
П   »

14 марта, 2014 в 10:23

На сайте Информационного агентства 
«Актуально»:

«На малой сцене Челябинского театра 
драмы состоялась премьера спектакля 
“Блаженная Ксения” в исполнении Ма-
стерской новой пьесы “Театр Бабы” <...>. 
“Святая блаженная Ксения Петербург-
ская в житии” — одно из последних про-
изведений режиссёра, сценариста, дра-
матурга, члена Союза российских писа-
телей Вадима Николаевича Леванова 
(1967–2011) — создателя “тольяттинско-
го феномена современной пьесы”. <...> По 
мнению критиков, пьеса <...> стала свое-
го рода “исповедальным материалом”.»
Подробнее: http://aktualno.ru/view/chelyabinsk/
culture/16623

«Ч    ,   
 . . .»

15 марта, 2014 в 1:42

Митрополит Кирилл в интервью «Рос-
сийской газете» комментирует выска-
зывание прозаика, литературоведа, чле-
на приёмной комиссии Союза россий-
ских писателей Алексея Николаеви-
ча Варламова, что «сегодня даже у свет-
ских писателей есть надежда на верую-
щую аудиторию, она единственная не 
теряет интерес к чтению».

«Я согласен с ним. Быть верую-
щим — это значит постоянно развивать-
ся, иметь постоянное стремление к по-
знанию, совершенствоваться в познани-
ях веры, и в первую очередь через чте-
ние Евангелия, писаний святых отцов, 
а также литературы, помогающей по-
нять православие. Для православного 
человека чтение так же важно, как пост 
и молитва. <...>»
Подробнее: http://www.rg.ru/2014/03/14/kliment.
html

П  «Г »

15 марта 2014, 7:51

Анонс на сайте Центра искусства, куль-
туры и образования «Начало» г. Тольят-
ти: завтра, 16 марта состоится презен-
тация журнала «Город» Тольяттинской 
организации Союза российских писате-
лей. 

«Полное название журнала — 
“Ставрополь-на-Волге город Тольятти” 
но это вовсе не означает, что публику-
ются в нём исключительно тольяттин-
цы, есть авторы и из других регионов. 
Кроме прозы и поэзии, широко пред-
ставленных в издании, в нём есть и дра-
матургия, и “Книга в журнале”, и “Гость 
«Города»”. <...>

Выпуск тиражом 500 экз. и объёмом 
320 страниц». 
Подробнее: http://comcome.ru/blog/prezentacija_
literaturnogo_zhurnala_gorod/2014-03-11-85
Ссылка: https://www.facebook.com/
permalink.php?id=100003641062691&story_
fbid=438379702960061

«Г    
 . . .»

15 марта 2014, 8:44

Прозаик и публицист, член Союза россий-
ских писателей Эргали Эргалиевич Гер:

«Сегодня главный принцип любого 
порядочного блоггера — “не навреди”. 
Хотим того или не хотим, но любое на-
ше высказывание преображает инфор-
мационный континуум, колеблет ча-
ши весов, приближая или отдаляя ре-
альную мясорубку. Именно здесь — в 
социальных сетях, виртуальных СМИ, 
в интернет-телевидении — здесь начи-
наются, выигрываются и проигрывают-
ся современные войны. Мы все подвёр-
станы, все на передовой... <...>»
Источник: http://anicavoin.livejournal.com/62186.
html

«Ч     
 СП. . .»

15 марта 2014, 9:38

В «Аргументах и фактах»:
«Сегодня в России три крупных пи-
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403сательских союза: Союз писателей Рос-
сии, Союз российских писателей и Со-
юз писателей Москвы, который в грани-
цах столицы не замыкается. СП России 
с развалом СССР получил какое-то на-
следство, зато в Союзе российских писа-
телей и Союзе писателей Москвы боль-
ше молодых незашоренных людей. Объ-
единяться или нет, — каждый решает 
сам. Порой спрашивают: а что даст мне 
вступление в СП? Наверное, таким лю-
дям объединяться не нужно. Но вооб-
ще объединение в союзы свойственно 
всем: и писателям, и музыкантам, и ху-
дожникам. Нужно понимать, что лю-
бой писательский союз — это не собра-
ние исключительно талантливых лите-
раторов, это собрание профессиональ-
ных литераторов. А заниматься он мо-
жет различными вопросами: от органи-
зации семинаров для молодых авторов 
и издания книг до помощи нуждающим-
ся писателям...»
Подробнее: http://www.chr.aif.ru/kursk/
events/1122861

У    В  
Л . . .

16 марта, 2014 в 6:35

В «Смоленской газете»:
«13 марта скоропостижно скончался 

поэт, прозаик и переводчик, член Союза 
российских писателей Владимир Влади-
мирович ЛАВРОВ. <...>

Такая плотность смысла поэтиче-
ского текста, как у Владимира Лаврова, 
встречается нечасто. Приметы времени 
и городского пейзажа, названия улиц, 
литературные и исторические ассоци-
ации в его стихах прочно переплетены 
с переживаниями и сиюминутным на-
строением, с запахами и звуками. <...>

Он считал себя смолянином. С начала 
нулевых по 2012 год жил в Смоленске. 
А затем в силу личных обстоятельств 
вернулся в Гатчину, оставаясь, впрочем, 
членом смоленской писательской орга-
низации...»
Подробнее: http://www.smolgazeta.ru/
culture/15586-on-schital-sebya-smolyaninom.html

А  

16 марта 2014, 13:15

Прозаик, член Союза российских пи-
сателей Светлана Николаевна Капи-
нос (Владивосток) пишет в своём бло-
ге о поездке в Партизанск, посещении 
Центральной детской библиотеки этого 
приморского города, презентации своей 
«сказочной» книги «Ангел роз».

«К слову сказать, год открытия пер-
вой детской библиотеки в Партизан-
ске — 1934. То есть 25 апреля библиоте-
ка будет отмечать свой восьмидесяти-
летний (!) юбилей.

Для нашего Приморского края дата 
очень даже значительная!..»
Подробнее: http://iammaha.livejournal.com/314908.html

«П   
“  

”. . .»

16 марта 2014, 14:20

Публицист, Сопредседатель Союза рос-
сийских писателей, председатель Омско-
го отделения Союза российских писате-
лей Александр Эрахмиэлович Лейфер в 
«Частном корреспонденте» — к 75-ле-
тию прозаика, сценариста, Сопредседа-
теля Союза российских писателей, пред-
седателя Санкт-Петербургского предста-
вительства Союза российских писателей 
Михаила Николаевича Кураева.

«Местами густо замешанная на пря-
мой, яростной публицистике, и публи-
цистика, включающая в себя порой яр-
кие, характерные для художественной 
прозы приметы, — это тоже своего рода 
“прочтение”.

Прочтение нашего “непредсказуемо-
го прошлого”, нашего мутного, неста-
бильного, непонятного настоящего и не 
менее мутного, пугающего будущего. 
Прочтение, заставляющее думать, со-
страдать, пытаться что-то делать?..»
Подробнее: http://www.chaskor.ru/article/mihail_
kuraev_usmeshka_i_sostradanie_35239
Ссылка: http://rutwit.ru/chaskor/tvit/1393401600

С
Р
П

: 
 

2
0

14
 

 
 

 
№

2
 •

 2
0

14



404
 

 
 

№
2

 •
 2

0
14

Д   

17 марта, 2014 в 6:54

13 марта, в день рождения Народного 
поэта Калмыцкой АССР Давида Никити-
ча Кугультинова (1922–2006), отметили 
День Калмыцкой поэзии. В актовом за-
ле Национальной библиотеки Республи-
ки Калмыкия им. Антона Мудренови-
ча Амур-Санана прошёл торжественный 
вечер «Поэзии бессонный подданный». 
Среди участников мероприятия — На-
родный поэт Калмыкии, член Координа-
ционного Совета Союза российских пи-
сателей Эрдни Антонович Эльдышев.
Подробнее — в блоге «СТИХИ PRO8»: http://vk.com/
wall-4520141_776

К 25-    
  А . . .

17 марта 2014, 6:31

Анонс в блоге Библиотеки в Лучках «Би-
блио–Вести»:

«25 марта вам представляется уни-
кальная возможность встретить-
ся и познакомиться с прозаиком, дет-
ским писателем, председателем секции 
военно-патриотической, приключенче-
ской и детективной литературы Сою-
за российских писателей, лауреатом не-
скольких литературных премий, вете-
раном войны в Афганистане, награж-
дённым двумя орденами Красная Звез-
да НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ПРОКУ-
ДИНЫМ [Санкт-Петербург]».
Источник: http://vk.com/wall-56126604_521

«В    
  

 . . .»

18 марта 2014, 6:44

На сайте Информационного агентства 
«Татар-Информ»:

«В минувшие выходные в Татарском 
культурном центре Москвы прошёл по-
этический вечер казанской поэтессы 
и прозаика, директора Музея истории 
татарской литературы, члена Союза пи-
сателей Республики Татарстан, члена 
Союза российских писателей Альбины 
Булатовны Абсалямовой. <...>

Лирические стихи Альбины Абсаля-
мовой не оставили равнодушными при-
шедших на камерный вечер...»
Подробнее: http://www.tatar-inform.ru/
news/2014/03/17/398644/

А  К   
К   

  

18 марта 2014, 11:32

На сайте Общероссийского Народного 
Фронта:

«Под эгидой ОНФ создан Клуб орга-
низаторов региональных литературных 
фестивалей, который займётся популя-
ризацией русского языка и литературы 
как внутри страны, так и за её предела-
ми <...>.

Клуб был создан в рамках Форума 
организаторов литературных фестива-
лей страны, организованного ОНФ. В не-
го вошли представители 15 самых круп-
ных литературных фестивалей, про-
ходящих на сегодняшний день в стра-
не и на территории бывшего СССР. <...> 
Русский язык — это то, что нас объеди-
няет, а такое объединение литерато-
ров, по словам Андрея Коровина, позво-
лит не только привлечь большее внима-
ние к литературным форумам, но и со-
обща проводить социально значимые 
акции — например, творческие встре-
чи в школах, детских домах, больницах, 
летних лагерях...»
Подробнее: http://onf.ru/2014/03/17/onf-sozdal-
klub-organizatorov-literaturny-h-festivalej/

«В     
 . . .»

18 марта 2014, 15:06

В «Воронежском курьере» — о научно-
практической конференции, посвящён-
ной Воронежу периода Первой мировой 
войны.

«Особенно интересным показался 
доклад краеведа, почетного граждани-
на Воронежа, библиофила, члена Союза 
российских писателей, Олега Григорье-
вича Ласунского. 
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405Оказывается, готовясь написать ро-
ман “Август 14-го”, Солженицын изучал 
книгу воронежского писателя Алексан-
дра Новикова “Ратные подвиги проста-
ков”, повествующую о трагической ги-
бели русских солдат 2-й армии на боло-
тах Восточной Пруссии. <...>Другая во-
ронежская писательница, Елизавета 
Милицына, работавшая в военном ла-
зарете, создала “Записки сестры мило-
сердия”, изданию которых активно про-
тивилась военная цензура. <...> Олег Ла-
сунский рассказал и о литературе, опи-
сывающей положение солдат враже-
ской армии в Воронеже. 

Конференция, продлившаяся более 
полутора часов, затянутой не показа-
лась: все доклады слушались на одном 
дыхании...»
Подробнее: http://v-kurier.ru/kultura/vspomnit-
zabytoe/

«Х    
  
. . .»

19 марта 2014, 6:24

Интервью с участниками музыкальной 
группы «Ундервуд», Лауреатами Воло-
шинской премии, членами Союза рос-
сийских писателей  Владимиром Ткачен-
ко и Максимом Кучеренко — после их 
выступления в Харькове 15 марта. 

«Миссия музыки всегда целебная. Ес-
ли у нас получится ослабить напряже-
ние, то это будет хорошо. Хотелось бы 
снизить критический градус непони-
мания между двумя нашими народами. 
Музыканты должны пересекать грани-

цы и выступать там, где их ждут. Сейчас 
украинские музыканты не могут прие-
хать в Россию, русские — в Украину. Это 
плохо и отвратительно...»
Подробнее: http://undervud-ru.livejournal.
com/506813.html

«П   
  

. . .»

19 марта 2014, 5:43

В тольяттинских «Городских ведомо-
стях» — о съезде Союза российских пи-
сателей, проведение которого намечено 
на 21–22 мая.

«Презентация будущего съезда Со-
юза российских писателей состоялась 
в мэрии вчера. <...> Член правления Со-
юза российских писателей, поэт, предсе-
датель Тольяттинской организации Со-
юза российских писателей Борис Абра-
мович Скотневский подчеркнул, что хо-
тя тольяттинской инициативы в вы-
боре города как площадки для съезда 
не было, но подготовлен он деятельно-
стью тольяттинских литераторов и из-
дателей всё же был. Ведь в Тольятти из-
дается несколько альманахов, в кото-
рых теперь публикуют свои новинки 
и столичные авторы.

И хотя проведение съезда финан-
сируется федеральным бюджетом, пи-
сатели поблагодарили мэра Тольят-
ти Сергея Игоревича Андреева за под-
держку и организационное участие го-
рода в грядущем празднике литерату-
ры...»
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1 ноября 2013 года учреждена ежегодная премия альманахов Сою-
за российских писателей «Лёд и пламень» и «Паровозъ» за лучшую пу-
бликацию в вышеназванных альманахах в размере пяти тысяч рублей 
в каждой из восьми номинаций. 

Общий премиальный фонд составляет сорок тысяч рублей;
а) премия альманаха «Лёд и пламень» учреждается в пяти номина-

циях:
проза и публицистика, поэзия, критика и литературоведение, дра-

матургия, детская литература;
б) премия альманаха «Паровозъ» учреждается в трёх номинациях: 

поэзия, художественный перевод, критика и литературоведение;
в) лауреат премии получает диплом альманахов Союза российских 

писателей и денежное вознаграждение;
г) дипломант премии получает диплом альманахов Союза россий-

ских писателей.

Премия альманахов Союза российских писателей «Лёд и пламень» и 
«Паровозъ» за 2013 год присуждена:

Премия альманаха «Лёд и пламень» за 2013 год:
проза — Андрей Минеев (г. Тольятти, Самарская обл.) за рассказ «Ти-

хая жизнь Валерии» («Лёд и пламень». 2013. № 1);
поэзия — Анатолий Бергер (г. Санкт-Петербург) за поэтическую под-

борку «Меж сном и явью миг зубастый…» («Лёд и пламень». 2013. № 1);
драматургия — Валентина Кизило (г. Санкт-Петербург) за пьесу «Спя-

щая красавица» («Лёд и пламень». 2013. № 1);
детская литература — Надежда Васильева (г. Петрозаводск, Карелия) 

за рассказ «Бомжик» («Лёд и пламень». 2013. № 1);
критика, литературоведение — Павел Басинский (г. Москва) за эссе 

«Всё правильно, и всё бездушно…» («Лёд и пламень». 2013. № 1).

Премия альманаха «Паровозъ» за 2013 год:
поэзия — Валентин Нервин (г. Воронеж) за поэтическую подборку 

«Ночные поезда» («Паровозъ». 2013. № 1);
художественный перевод — Яков Колкер (г. Рязань) за переводы сти-

хов английских поэтов («Паровозъ». 2013. № 1);
критика — Алла Марченко (г. Москва) за статью «…а что-то другое…» 

(«Паровозъ». 2013. № 1).

Диплом альманахов:

Дипломы альманаха «Лёд и пламень»:
проза — Анатолий Гаврилов, Павел Елохин (г. Владимир) за рассказ 

«Темно» («Лёд и пламень». 2013. № 1);
поэзия — Ната Сучкова (г. Вологда) за поэтическую подборку «Всё 

вокруг темно и страшно — бука злобный схватит...» («Лёд и пламень». 
2013. № 1);

критика — Елена Крюкова (г. Нижний Новгород) за статью «Память 
сердца как феномен культуры. О книге Александра Лейфера „Блог-пост, 
или Кровь событий“» («Лёд и пламень». 2013. № 1);

детская литература — Олег Бундур (г. Кандалакша, Мурманская обл.) 
за цикл стихов для детей «Что такое уют» («Лёд и пламень». 2013. № 1);

публицистика — Михаил Стрельцов (г. Красноярск) за эссе «Предте-
чи» («Лёд и пламень». 2013. № 1). 

 



40 7Дипломы альманаха «Паровозъ»:
поэзия — Владимир Лавров (г. Смоленск) за цикл стихов «Из больни-

цы» («Паровозъ. 2013. № 1); 
художественный перевод — Галина Умывакина (г. Воронеж) за пе-

ревод стихов белорусской поэтессы Леси Белоруски («Паровозъ». 2013. 
№ 1);

художественный перевод — Евгений Каминский (г. Санкт-Петербург) 
за перевод поэмы якутского поэта Анемподиста Софронова «Письмо 
отцу» («Паровозъ». 2013. № 1);

критика — Вадим Баевский (г. Смоленск) за статью «Светлая печаль» 
(«Паровозъ». 2013. № 1).
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