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На необъятных просторах нашей Родины, а также бли-
жайших её и дальних окрестностях, время от времени 
возникают новые литературные издания. Люди, несмот-
ря ни на что, пишут, сочиняя новую реальность, и места 
в классических «толстых» журналах, естественно, всем не 
хватает. Да и традиция создания «цеховых» изданий — в 
широком смысле этого слова — достаточно давняя. Вы-
ходят издания исключительно поэтические — чему удач-
ный пример альманах нашего Союза российских писате-
лей «Паровозъ» (городу и миру явлено уже три выпуска), 
появляются журналы и альманахи, объединяющие писа-
телей некоего особого «направления» или тематические 
и прочие всякие разные. 

Многие издания, просуществовав какое-то время «на 
бумаге», исчезают по разным естественным причинам 
или окончательно и бесповоротно уходят в Интернет.

Альманах Союза российских писателей «Лёд и пламень» 
между тем выходит уже третий год подряд и продолжа-
ет быть прежде всего бумажным изданием (хотя и обза-
вёлся давно и электронной версией: № 1 — http://www.
voloshin-fest.ru/shop/13/desc/ljod-i-plamen, №2 — http://
www.voloshin-fest.ru/shop/25/desc/ljod-i-plamen-2),— чи-
татель держит сейчас в руках наш третий номер. Циф-
ра «три», конечно, в каком-то смысле мистическая и «ру-
бежная». И всё же — исключительно «промежуточная»: 
мы надеемся, что находимся только в начале долгого и 
разнообразного пути. Хотя можно подвести и некоторые 
итоги.

Несмотря на нынешние, всем известные трудности 
книгораспространения, наш альманах читают в самых 
разных городах и весях, как в России, так и за её рубе-
жами. Помогает этому именно «цеховой» характер наше-
го издания — на его страницах мы в первую очередь пу-
бликуем произведения «соучастников» нашего Союза, от-
деления которого существуют и активно действуют бо-
лее чем в шестидесяти регионах страны и отчасти за её 
пределами. Посему до широкого читателя «ЛиП» доходит, 
что называется «из рук в руки»: отделения Союза россий-
ских писателей и сами авторы не только представляют 
альманах на различных региональных культурных пло-
щадках, не только дарят родственникам, друзьям и почи-
тателям, но и передают в местные библиотеки, где взять 
его почитать может уже каждый.

Слово «почитать» изначально было для нас ключевым. 
Ибо мы и задумывали, и выпускаем «ЛиП» именно как 
«альманах для чтения», где читатель разного возраста, 



6 жизненного опыта и литературно-художественных при-
страстий может найти что-то своё, именно ему близкое.

Структура рубрик от номера к номеру меняется, воз-
никают рубрики новые, откладываются «на потом» уже 
прежде заявленные, но в целом, в хорошем смысле, всё 
основное остаётся неизменным.

Проза и поэзия на сей раз вновь представлены имена-
ми как широко известными, так и новыми или незаслу-
женно забытыми. Авторы наши живут и пишут в Москве 
и на мысе Казантип, в Екатеринбурге и Калуге, Санкт-
Петербурге и Владимире, Калининграде и Набережных 
Челнах, Тольятти и Подмосковье, Самаре и в Томской об-
ласти, Копенгагене и Ярославле, Омске, Краснодаре и Ко-
стромской области.

Рубрика «In memoriam» посвящена недавно ушедшим 
поэтам — Анатолию Богатых, Игорю Меламеду и Сэму 
Симкину.

«Литературные истории» — о Владимире Дале, москов-
ской поэтической жизни семидесятых-восьмидесятых го-
дов прошлого века и нынешнем опыте работы провинци-
альных издательств.

В рубрике «Обретение пространств» наши авторы рас-
сказывают свои истории о любви к родным или ставшим 
таковыми городам. Особо интересно будет писателям, да 
и читателям узнать о том, как устроен своеобразный Дом 
творчества писателей в Южной Корее. Прочая эссеисти-
ка посвящена разнообразным метафизическим проявле-
ниям реальности.

В разделе «Наши художники», а также на цветной 
вклейке и обложке можно подробно и неспешно рассмо-
треть живописные и графические работы Анатолия Ки-
ма, сочетающего в себе два дара — литературный и худо-
жественный.

«Качели» представляют произведения, написанные 
для детей (и, естественно, их родителей).

Рубрика «А кто его знает?» вновь даёт возможность 
поразмыслить, где же на самом деле находятся границы 
между правдой и вымыслом.

Новая, впервые появившаяся рубрика «Мастерская» 
знакомит читателей с работами только что входящих в 
литературу писателей, отобранными по итогам различ-
ных семинаров и мастер-классов, проводившихся в тече-
ние года в самых разных городах.

Собственно, достаточно предисловий. Просто в путь, 
наши дорогие читатели. Вам будет интересно. И это — са-
мое главное.
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И через него пришло крещение: я принял христианство их рук Смокту-
новского. Произошло это, когда мне исполнилось сорок лет. К тому вре-
мени я стал профессиональным писателем и уже мог жить и кормить се-
мью одним только литературным трудом. У меня в глухой деревне Ме-
щерской стороны, в Немятово, была куплена заброшенная изба, которую 
я поднял своими руками, починил провалившееся крыльцо, купил крас-
ного кирпича и вывел над крышей разваленную печную трубу, подвёл 
фундамент под избяной сруб, вырубив нижние сгнившие венцы. Когда-то 
в семнадцать лет я приехал в Москву с Сахалина, не поступил в Художе-
ственное училище и год проработал на стройках Москвы пятидесятых 
в качестве лимитчика-разнорабочего. Там я научился кое-чему по строи-
тельному делу — и кирпич класть на раствор, и топором потюкивать по 
дереву, и с размаху забивать гвозди молотком.

В деревне эти навыки пригодились, и я сам начал приводить в поря-
док заброшенную избу. Помогал мне на первых порах один человек, вер-
нее, это я ему помогал, а он вводил меня в дело. Через несколько дней 
Геннадий, как звали человека, уехал, а я довёл ремонт до состояния, ког-
да в доме можно было затопить печку и, стало быть, жить-поживать...

(В этой избушке предстояло быть написанным всему лучшему из мо-
его раннего периода...) Спустя лет пять глубокой осенью в тусклой по-
лумгле рано навалившегося вечера при жёлтом свете голой электриче-
ской лампочки произошло самое главное событие всей моей жизни. Я по-
нимал, что о таком сокровенном, чудесном нельзя поминать вслух, но 
почему-то рассказывал везде и всюду, не особенно разбираясь, достойны 
ли слушатели того сакрального, что явлено было мне сумеречным вече-
ром в избушке на краю деревни Немятово.

Каждый раз об этом я рассказывал со страхом, ибо речь шла о Нём, 
и лгать перед Ним или по ничтожеству душевному выдавать желаемое 
за действительное было бы святотатством. Но я снова и снова говорил 
об этом, каждый раз поверяя себя, внимательно вслушиваясь в свои сло-
ва — так ли всё это происходило на самом ли деле и точно ли я воспроиз-

1 Полностью повесть опубликована в журнале «Дружба народов» (2015. № 7).

К и м  А н а т о л и й  А н д р е е в и ч  родился 15 июня 1939 года в селе Сергиевка 
Южно-Казахстанской области Казахской ССР в семье учителя. Корейские предки Ки-
ма переселились в Россию ещё в XIX веке. В 1937-м его родителей сослали из Влади-
востока в Казахстан, а в 1948 году семья вернулась на Дальний Восток — на остров 
Сахалин. 
С 1956 года жил в Москве. Учился в Московском художественном училище памяти 
1905 года, поэтому часто выступает как художник и оформитель собственных книг. 
В 1971 году заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького. 
Автор сборников рассказов, повестей, романов, пьес, киносценариев. Всего вышло 
около тридцати книг. Произведения переведены на 28 языков мира. Лауреат много-
численных литературных премий. 
Живёт в Переделкино.
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вожу мистические реалии богоявления, которого удостоился. И каждый 
раз мне было страшно. И сейчас страшно.

Он был невидимый, но был рядом, Он был неслышимый, но я сразу 
же вздрогнул, услышав духовным слухом Его прекрасный голос. Я не ви-
дел Его глаз, но они смотрели на меня с такой светлой силой безмерной 
любви, с какой никто никогда не смотрел на меня. Тёмно-серый воздух 
избы, разжиженный жёлтым светом голой электрической лампочки, кра-
плёной мушиными точками, словно стал раскаляться, пронизанный вол-
нами вихревого электрического тока, и этот вихревой ток стал стекать 
по моим щекам обжигающими струйками. И прекрасный мужской голос, 
который не звучал, но ясно был слышен, говорил что-то сладкое моему 
сердцу, навсегда утешительное, убиравшее все тревоги моей души и яр-
ко осветившее, словно солнце в полдень, весь предстоящий мой жизнен-
ный путь. И эти прекрасные невидимые глаза смотрели на меня с вели-
кой силой любви, сияли передо мной, а я стоял перед Ним, закрыв ладо-
нями свои собственные.

Богоявление в избушке на краю деревни Немятово произошло трид-
цать пять лет назад, и я уже не помню, как завершился этот мистиче-
ский для меня день, когда и как я укладывался спать в ту ночь. Но хоро-
шо помню утро следующего дня, когда проснулся при ярком свете солн-
ца, потоки которого прорвались через маленькие три оконца с уличной 
стороны избушки. Я лежал на суровом аскетическом одре расшатанной 
деревянной кровати, на которой когда-то спала старушка Верочка, преж-
няя хозяйка дома. Я весь был залит бушующими потоками света, слепя-
щее солнце светило в глаза. И тут, не открывая их, я вспомнил о прошед-
шей чудесной ночи, вспомнил голос Того, который ясно произнес, что мне 
надобно делать: «Тебе нужно креститься». После того, как вновь прозву-
чали ясным утром в памяти эти слова, я открыл глаза и увидел жизнь во-
круг себя совершенно по-новому, в ярком многоцветии, в ином освеще-
нии. Как выглядел свет жизни дотоле, тридцать пять лет назад и рань-
ше, я плохо помнил. Словно всё происходившее ранее было бесцветным, 
как чёрно-белое кино.

Итак, проснувшись после преображения с ясной мыслью, что надо мне 
креститься, я стал раздумывать, как это осуществить. Никогда до этого 
я не связывал себя ни с какой известной мне религией. Верующий чело-
век был в моём представлении притворщиком, когда заявлял, что веру-
ет в Бога. В моем сознании, стало быть, и в душе моей истинно зияла пу-
стота безбожия, наполненная призраками человеческих знаний, почерп-
нутых из тех немногих книг, которые мне удалось прочитать. И какие бы 
это ни были книги, какие известные мудрецы ни написали их, душа моя 
была пуста и ничтожна, а ум беден как церковная мышь. Но я был впол-
не доволен собой и даже всерьёз считал себя хорошим писателем, пото-
му что с лёгкой руки Смоктуновского меня начали печатать в журналах 
и в книжных издательствах. Вчерашнее ночное Богоявление и сегодняш-
нее утреннее решение креститься пало на убогое поле моей безбожной 
жизни — словно огненный болид, внезапный гость из вселенной. В мо-
ей душе воистину произошло внезапное преображение. Проснувшись 
утром, я обнаружил себя новым человеком, и надо было его потихоньку 
вводить в реалии прежнего существования. Которое было настолько се-
рым, убогим, бесчудесным, что надлежало немедленно что-то предпри-
нимать, чтобы вино пришедшего нового духовного содержания не про-
рвало мехи старого приземлённого душевного бытования. Чтобы удер-
живать в пределах прежней житейской реальности чудесную ночную ба-
бочку метаморфозы, наутро надо было немедленно что-то делать. Что-то 
конкретное и совершенно необходимое. И я решил, что мне должно на-



9прямую исполнить то, что было велено Его голосом: «Тебе нужно кре-
ститься»... Это и надо было сделать немедленно и напрямую.

В умирающей деревне на зиму оставалось ещё несколько детей, шесть 
девочек от 8 до 12 лет. Я их называл про себя «последние шесть штук», 
имея в виду перекличку с фразой в «Идиоте» Достоевского — «последний 
в роду князь». И вот я подумал, что дети крещены, невинны и безгрешны 
не менее любого священнослужителя, поэтому вполне могут быть мои-
ми крестителями. Я вспомнил любимую мою картину Иванова в Третья-
ковской галерее — «Явление Христа народу». В одном из крещаемых ра-
бов я представлял себя. Тот преисполненный отчаянной надежды взгляд, 
брошенный снизу вверх рабом, сидящим на корточках спиною к Спаси-
телю, был на сей день созвучен и понятен мне... Меня тоже мог утешить 
только Он.

Я решил, что дети будут для меня совместным Иоанном Крестителем. 
И когда они ровно в четыре часа дня пришли ко мне, я объявил им своё 
решение. Завтра мы пойдём на речку Куршу, они затолкают меня в воду, 
а потом я выйду, и они наденут на меня крестик, вот и всё...

Девочки приходили ко мне по установленному мною строгому распи-
санию. В самый первый раз, когда я осенью приехал в деревню работать, 
все они, ровно шесть штук: Марина, Лида, Лена, ещё одна Лида, которую 
для отличия звали Ли-дой, с ударением на «ой», также Танька и Женька, 
а может и не так (прошло более тридцати лет) — утром ввалились в мою 
избу, уселись на лавку против столика, за которым я работал, и самым 
откровенным образом уставились на меня. Тогда и сказал им непреклон-
ным тоном, что я с утра работаю, и в гости можно приходить после четы-
рёх, когда заканчиваю работать. С того дня ровно в четыре на крыльце 
раздавался дружный топот множества ног, и в избу вваливалась вся ва-
тага «последних на роду», все шесть штук. И начинался в избе шум и та-
рарам, пекли картошку в русской печке, на плите жарили блины, всё это 
сообща поедалось вместе с солёными грибами, что девочки приносили из 
дома, а завершался обед горячим кофе с молоком, которым угощал вы-
сокое собрание я.

Но в тот день, когда они услышали мою просьбу о крещении, им на-
столько понравилось необычное предложение, что девочки не стали за-
тевать обед, а быстренько разбежались по домам. Возбуждённые, они пе-
рестали обращать на меня внимание и уходили, громко обсуждая, где им 
достать крестик для обряда.

На другое утро, проснувшись, я был удивлен необычно ярким светом, 
что стоял в трёх крошечных окошках моей избушки. Никакого солнечно-
го светопада, как вчера утром, не обрушивалось в тёмную избу — за окна-
ми висело серое пасмурное небо в лохматых тучах. И тем не менее — этот 
яркий, до боли в глазах, свет с улицы! Я вскочил с кровати и, вздрагивая 
от холода, подбежал к окну, ожидая ещё какого-нибудь чуда. Но никакого 
чуда не было — на серый, тусклый осенний мир ночью пал первый и сра-
зу обильный снег. Вся улица, крыши домов и сараев, изломанные штрихи 
обнажённых ветвей и корявые стволы деревьев были покрыты нетрону-
той белейшей порошею первого снега. Белый снег торжествовал во всём 
заоконном мире, и это от него снизу, а не от солнца сверху, исходило ров-
ное мощное белое сияние.

Я понял, что мое крещение в Курше, словно в реке Иордан, не может 
состояться. И моих крестителей, прелестнейших «шесть штук» из дерев-
ни Немятово, ожидало большое разочарование. Да и мне было как-то 
грустновато, что намеченное священнодействие не состоялось. Хотя при 
мысли о том, что меня миновало купание в ледяной лесной речке, расте-
калось по сердцу чувство облегчения. Я готов был совершить подвиг во 
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имя такого великого дела, как Крещение, но когда оно стало невозмож-
ным, — не лезть же было в реку, ломая прибрежный ледок, — я испытал 
облегчительное успокоение и грустное разочарование. Знать, не дано...

С этой затаённой грустью на сердце уже глубоким ноябрем я выбирал-
ся из деревни, испытывая смутное беспокойство оттого, что было мне та-
кое чудесное явление — и так оно проплыло мимо меня в космической за-
таённости одной серой осенней ночи, словно звёздный корабль, и снова 
исчезло в космической дали. И Тот, который приплывал на этом корабле, 
велел мне принять крещение, но этого не получилось.

Итак, я вернулся домой, в Москву, уже к вечеру, искупался в горячей 
ванне и, с влажной ещё головой, направился в кухню, откуда доносился 
запах домашней еды. Я был на дороге уже с утра раннего, случайным по-
путным трактором добрался из Немятово до соседнего села, централь-
ной усадьбы совхоза, оттуда местным автобусом двадцать километров до 
городка Тума, где сел на рейсовый автобус, весь день был в пути и ниче-
го не ел. Но моё неистовое устремление к обеденному столу было пре-
рвано телефонным звонком, аппарат находился в углу узкой прихожей. 
Пришлось повернуть назад и подойти к телефону.

— Это Смоктуновский, — прозвучал знакомый голос. — Здрасте, Толя.
— Здрасте, Иннокентий Михайлович!
Я был изрядно удивлён: мы не виделись всё лето и осень, считай, пол-

года. Звонок был неожиданным. Поэтому не смог сразу настроиться на 
должный радостный лад, как всегда, и довольно спокойно повел даль-
нейший разговор. Последовала небольшая пауза, затем:

— Толя, вы не хотите креститься?
— Хочу! — это без всякой паузы.
— Вот и славно! — тоже без промедления.
— А когда?
— Завтра. Приезжайте ко мне в десять часов. Я тут решил крестить 

Филиппа, и почему-то подумал о вас.
Вот и всё.

Назавтра прихожу к нему на Суворовский бульвар, он сидит за низень-
ким столиком, в просторной обвисшей футболке, с голой жилистой ше-
ей, с беспорядочно ниспадающими кудрями, на носу круглые старуше-
чьи очёчки. И целясь сквозь них, озабоченно оттопыривая нижнюю гу-
бу, Смоктуновский пытается попасть кончиком шнурка в ушко светлого 
оловянного крестика. Кончик белой верёвочки был разлохмачен и ни-
как не хотел попадать в узкое отверстие, пока Смоктуновский не сде-
лал то единственное, что надо было сделать. Он с уморительной озабо-
ченностью посмотрел на меня поверх очков, затем поплевал на пальцы 
и скрутил рыхлый хвостик шнурка в остроконечную пику. Этой пикой 
он с торжествующим видом и проник сквозь скважину крестика, словно 
прогнал верблюда сквозь игольное ушко, и затем связал мёртвым узлом 
концы верёвочки.

— Это для вас, — сказал он. — Для Филиппа я уже давно приготовил, 
а вот вам не успел купить. Отдаю свой детский крестик, не будете воз-
ражать?

 Были эти слова сказаны или другие, я не могу ручаться за давностью 
лет и по причине того, что меня в ту минуту стали душить слёзы. В гла-
зах всё расплылось, и я молча отошёл куда-то в сторону. Какая-то острая 
высокая боль пронзила мне сердце, и я навеки преисполнился — с того 
мгновения — великой благодарности к нему. Я видел, что это действи-
тельно мой крёстный отец, он трогательно заботится обо мне, потому 
что любит меня. Он стал так же самым любимым для меня человеком на 



1 1земле. Мой крёстный. Да и я, кажется, для него единственный крёстный 
сын: кроме Филиппа, его родного сына, и меня, он вряд ли ещё кого-
нибудь крестил. По крайней мере, никогда не говорил об этом. И я пола-
гаю, что он надел на меня крест, оберегавший его на войне.

После крещенья священник пригласил Смоктуновского отметить кре-
стины детей у него, и мы поехали по тёмным улицам Москвы домой к от-
цу Владимиру. Там Смоктуновский обратил внимание на висевшие в рам-
ках фотографии, на которых Владимир Рожков, наш креститель, снялся 
рядом с папой Римским и ещё какими-то католическими прелатами. Ин-
нокентий Михайлович заинтересовался фотографиями и стал расспра-
шивать, и мы узнали, что наш креститель подвизался при Патриархии 
в иностранном отделе, был с какой-то миссией в Ватикане. И тут после-
довал вопрос Смоктуновского:

— Батюшка, как же так? Христос-то у нас один, а вероисповеданий 
сколько! И все считают, что истинная вера именно у них. Даже воевали 
из-за этого! Почему так, отец Владимир?

На что священник ответил не сразу, построжел лицом, перестал улы-
баться приветливо и хлебосольно знаменитому на весь мир гостю. По-
том молвил:

— Я вижу, что в вопросах веры вы не очень просвещены, Иннокентий 
Михайлович. Вот и детей привели крестить совсем не готовыми. Надле-
жащих молитв к этому не выучили, Символ веры не прочитали, в кни-
жечки не заглядывали...

— Батюшка, а надо ли? Главное — верить. Я видел, какое было лицо 
у Анатолия во время обряда... Он поверил. Батюшка, вера нужна, прежде 
всего, а книжки можно почитать и молитвы выучить...

Отец Владимир подумал, перекрестился и сказал:
— Воистину Бог знает, кого привести ко кресту. Раз Господь призвал 

вас, значит, так и надо было. — И затем добавил: — Вы, Иннокентий Ми-
хайлович, веруете как какая-нибудь тёмная деревенская бабка. Но не 
обижайтесь на мои слова! Я много знал верующих, из них самые истин-
но верующие — это как раз эти тёмные деревенские бабки. Вера их проч-
ная, самая чистая...

О своей вере, собственно, Иннокентий Михайлович никогда особенно 
не распространялся, и об его религиозных чувствах, что как у тёмных 
деревенских бабок, можно было только догадываться по некоторым из 
его рассказов.

В детстве подростком он жил в деревне у своей тётки, сестры своей 
матери. Как звали тетку, память моя не сохранила. Эта тётка его прию-
тила и молиться научила.

— Зимой корова отелилась, и телёнка поставили в тёплую избу. Я дол-
жен был следить за ним — как только телёнок согнёт спину и поднимет 
хвост, я должен был тут же подскочить и подставить оловянную миску. 
Сначала всё было хорошо, я подставлял миску вовремя, но потом начал 
читать Достоевского, «Преступление и наказание», кажется, стал зевать, 
и бывали промашки. Меня у тётки здорово наказывали. Однажды я про-
пустил всё и только увидел, как дядька с палкой в руке подступает ко 
мне. Тут я мигом бросился на колени перед иконой и стал креститься. 
Знаете, меня не тронули!

Другой рассказ был о том, как на войне молитва спасла ему жизнь. Рас-
сказ этот я услышал в машине, когда мы вдвоём с ним ехали в Суздаль. 
Дело было зимой, Смоктуновский вдруг освободился от всех работ и ре-
шил на неделю сбежать в Суздаль, а меня пригласил с собой за компа-
нию. Я очень обрадовался, — ещё бы! — да мне и самому в семейной хру-
щёвке с двумя детьми, с собакой Орланом, с котом Васей куда как было 
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невмоготу. А тут — на целую неделю удрать от всего этого в тишину ска-
зочного зимнего Суздаля, где мне раньше приходилось бывать... И в уе-
динении со своим обожаемым крёстным!

Мы выехали из Москвы и вначале оказались не на том шоссе, кото-
рое было нужно. Смоктуновский вёл машину не очень уверенно, как-то 
сильно сгорбившись, глядя исподлобья вперёд. Прочитал вслух на до-
рожном указателе: «Люберцы», — и задумался, но продолжал ехать даль-
ше. Думал он довольно долго, приговаривая при этом: «Люберцы... Лю-
берцы...» Потом переменил ударение: «Любе-е-рцы» — и после чего доба-
вил: — «Люберцы-ы! Едем не так, Толя. Надо поворачивать назад».

И он повернул назад, и не так уж скоро, но через какое-то время в зим-
ние серые пополудни мы были на нужной нам дороге. Недавно прошла 
сильная оттепель, да ещё дождь со снегом, потом резко подморозило, 
и трасса шоссе была сплошной серый каток. Иннокентий Михайлович 
сказал по этому поводу:

— На такой дороге, знаете, надо очень осторожно тормозить... Чуть 
что не так, машину тут же закрутит и ничего с нею нельзя будет поде-
лать. Потеряет управление...

Только он это вымолвил, как нашу «Волгу» словно подняло в воздух, 
она стала будто невесомой и плавно закрутилась в сомнамбулическом 
вальсе посреди шоссе. Сделав полный оборот, машина встала чуть ко-
со против того направления, по которому мы ехали. Мотор был выклю-
чен, мы были на встречной полосе, лицом к тем машинам, которые мча-
лись по ней. Так как «Волга» стояла чуть косо, моя пассажирская сторо-
на на переднем сидении была открыта для прямого удара. Его готовил-
ся нанести автобус, стремительно приближавшийся к нам — лоб в лоб. 
Я хорошо различил лицо водителя, оно было искажено в гримасе ужаса 
и белым как бумага. Удивительное, невиданно белое лицо человека. За-
стывшие глаза, смотревшие на меня непонятным взглядом. Лицо моло-
дое, красивое. Оно близко промелькнуло мимо моего лица сбоку, я толь-
ко услышал резкий и сильный звук «ш-ш-шик!» — и нашу машину кач-
нуло от воздушного удара. Автобус со страшным белым лицом водителя 
пролетел мимо, чудом обогнув нас. Настала тишина. Дорога на встреч-
ке была пуста. Смоктуновский молча, как в трансе, завёл машину и стал 
осторожно, невозможно медленно поворачивать «Волгу» назад, выезжая 
в нужном нам направлении. И тут, как это бывает только в кино, впе-
реди нас оказалась милицейская машина. Остановилась метрах в пяти-
десяти от нас, из нее быстро выскочил гаишник в белой дублёнке и па-
лочкой перегородил нам путь. Смоктуновский остановил свою машину, 
осторожно поставил её на обочине. Гаишник застыл на дороге как ста-
туя командора, и грозно смотрел в нашу сторону. Лицо у него было крас-
ное, круглое, непреклонное. Тут Смоктуновский впервые после дорожно-
го шока заговорил:

— Ну, Толя, придётся мне покувыркаться, — сказал он.
Я ничего не понял. Смоктуновский же, бывший до того в лохматой 

шапке, стащил её с головы и, держа её в руке, полез из машины на хо-
лод. Согнувшись, вихляющей походкой длинный Смоктуновский шёл на-
встречу гаишнику. У того лицо было по-прежнему красное, злое, непре-
клонное. Но вот, когда Смоктуновский остановился перед ними и, свер-
шая виноватые экивоки, стал что-то говорить (только пар от дыханья 
клубился над его лысеющей головой) — злая красная физиономия гаиш-
ника вдруг из круглой — в секунду стала растопыренной, овальной, рас-
плывшись в широчайшей улыбке. Видимо, гаишник узнал всеми люби-
мого Деточкина из кинофильма «Берегись автомобиля». Дорожный ин-
спектор почувствовал, должно быть, на минуту себя в ситуации народно-



13го фильма. О, лицо его никогда не могло быть злым, оно излучало само 
добродушие! Всё кончилось тем, что гаишник и Смоктуновский ударили 
по петухам, т. е. пожали друг другу руки, и потенциальный виновник ДТП, 
создавший серьёзную угрозу страшной аварии, потрюхал назад к своей 
машине, на ходу торопливо натягивая на голову меховую шапку. Подбе-
жав к самой машине, Иннокентий Михайлович посмотрел на меня через 
ветровое стекло, состроил уморительную рожицу и показал язык. Усев-
шись за руль, он вздохнул глубоко и сказал с облегчением:

— Ну всё, покувыркался.
Затем перекрестился, и мы поехали дальше. Проезжая мимо стоявшей 

перед нами патрульной машины, Смоктуновский погудел, а инспектор 
отдал ему честь по всей форме.

Мы долго ехали молча, каждый переживал недавно прошелестевший 
мимо смертельный миг по-своему. Я испытывал некоторую неприятную 
боль в горле, словно закостеневшее кольцо, которое стояло там и сад-
нило, как опоясывающая глотку ангинная опухоль. Проглотить её было 
невозможно, уйти от нехорошей боли никак нельзя, потому что совсем 
недавно смерть пролетела вблизи моего лица и — ш-ш-шик! — и едва не 
задела его жёстким крылом. Никогда ещё я не испытывал такого беспо-
мощного обречённого состояния, как в мгновение приближения смерти. 
Когда становится ясно, что если она вдруг явится перед тобой, от неё ни-
куда не уйти... Но она прошелестела мимо, и только в горле застряло бо-
лезненное кольцо от её внезапного мимолетного прикосновения.

Я оглянулся на Смоктуновского, он ответил тем, что бросил в мою 
сторону мгновенный взгляд и вновь исподлобья уставился на дорогу. 
И опять ехали молча, довольно долго. Вдруг он произнёс:

— Что, испугались?
Меня задел вопрос, особенно тон, в котором прозвучал, как мне пока-

залось, знаменитый смоктуновский ехидный сарказм.
— А вы нет? — с плохо скрываемой досадой прозвучал мой собствен-

ный голос.
— Испугались... Но это зря, вам нечего было бояться, дорогой.
— Это даже интересно получается, — начал я заводиться. — Вы нас 

обоих чуть не угробили, а вместе с нами и людей из автобуса... И мне не-
чего было бояться?

— Совершенно верно.
— Это почему же, Иннокентий Михайлович?
— Да потому, Толя, что вы забыли с кем вы едете.
— Я еду с великим Смоктуновским. Что с этого?
— Вы сердитесь, Толя... Извините. Я виноват, а вы неверно меня поня-

ли... Придётся объясниться перед вами.
И после этого он начал свой рассказ, длиной почти до самого Суздаля.
— Мне много приходилось видеть самого жуткого на войне. Когда она 

началась, я ещё учился в школе, в десятом классе. Отца в первые же дни 
забрали на фронт. Он у меня был большой, рыжий детина под два ме-
тра. Работал грузчиком. Когда колонна мобилизованных шла по улице 
к вокзалу, отец шёл с краю правофланговым. Я бежал рядом с колонной 
и почему-то плакал, смотрел на отца и плакал. Отец не оглядывался, ме-
ня вроде бы и не видел, но вдруг вышел из строя и пошёл прямо на ме-
ня. Остановился, очень строго посмотрел мне в глаза и сказал: «Ты че-
го? Смотри у меня!» — повернулся и опять возвратился в строй. С того 
дня я отца больше не видел. Он погиб в сорок втором году. А меня само-
го в шестнадцать лет военкомат отправил на войну, правда, полгода го-
товили на командирских курсах, а потом отправили на фронт. Я попал 
под Сталинград на Курскую дугу, там нас, пехоту, немцы окружили и взя-
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ли в плен. Отогнали от линии фронта и поместили в лагерь для военно-
пленных. Это было огромное выгороженное место в чистом поле. Ника-
ких бараков, просто кусок ровной степи, огороженный колючей прово-
локой. Вокруг со всех сторон горизонт под линеечку. У въезда какие-то 
строения, бараки для охранников. А пленных было тысячи. Уже пришла 
осень, холодные дожди начались, а мы под открытым небом. Рыли рука-
ми, щепками, котелками ямы, садились в них, сверху накрывались с го-
ловой шинелью. Ямы надо было рыть ровными рядами, немецкий поря-
док. Они патрулировали по лагерю, ходили по рядам с автоматами в ру-
ках, считали нас по головам. Каждый в яме должен был подниматься на 
ноги и стоять навытяжку, когда патруль приближался. Кто не поднимал-
ся, болен был, или без памяти, или уже мёртвый, получал короткую ав-
томатную очередь, и двое шнырей из пленных должны были оттащить 
убитого за руки или за ноги к вахте, там бросить в общую кучу трупов. 
Один пленный, недалеко от меня, вырыл очень глубокую яму, а сбоку ещё 
и пещерку, куда забирался с головой, прятался от дождя, и чтобы теплее 
было. И вот патруль подошёл, немцы постояли, посмотрели вниз, потом 
один вытащил гранату, бросил в яму, все шарахнулись в сторону, присели, 
а граната грохнула и похоронила пленного в его собственной яме. Я за-
болел дизентерией. Кормили нас такой ужасной баландой, что её не хо-
тели жрать даже крысы, которые стаями бегали по лагерю. Я вынужден 
был сидеть в яме с приспущенными штанами, потому что из меня бес-
прерывно хлестало, хотя я почти ничего не ел. К баланде, которую при-
носили в огромных бадьях на палке, я и не подходил.

Как-то я увидел у одного из шнырей, которые помогали немцам, в ру-
ке буханку хлеба. Эти пленные, собиравшие по лагерю трупы и таскав-
шие их к вахте, выглядели получше остальных, немцы их подкармлива-
ли. Этот шнырь заметил, как я смотрю на его хлеб, и предложил мне об-
мен. Он отдает буханку, а я отдаю свои сапоги. Я пришёл на фронт совсем 
недавно, сразу же попал в плен, и у меня были почти новые крепкие са-
поги. А у этого солдатика на ногах были резиновые чуни, наваренные из 
автомобильной камеры. Вот и предложил мне обмен: он отдаёт мне чуни 
с обмотками, а себе забирает сапоги, но в придачу отдаёт буханку чёрно-
го хлеба. Обмен я этот тут же совершил, сапоги отдал, обернул ноги гряз-
ными обмотками и натянул чуни. Хлеб положил за пазуху, хотел щипать 
маленькими кусочками, чтобы растянуть надолго, но ничего не вышло. 
Как только отщипнул первый кусочек и положил в рот — так и не заме-
тил, что было дальше. Опомнился, когда весь хлеб был съеден. И что тут 
началось! Всё съеденное вылетело из меня жидкой дизентерией, я чуть 
не помер. А чуни эти меня крепко подвели в скором времени.

Наши пошли в наступление, и немцы решили перегнать пленных по-
дальше от линии фронта. Это было кстати, уже выпал снег, и мы мог-
ли попросту замёрзнуть в лагере. Нас построили по пятеркам в длинню-
щую колонну и погнали. Недалеко был захваченный немцами в летнем 
наступлении наш армейский склад амуниции, колонну подогнали к не-
му, и на каждого пленного натянули по две шинели. Видно, вывезти тро-
феи у немцев не хватило машин, и они решили использовать пленных.

Мы шли колонной по пять, одетые в новенькие красноармейские ши-
нели нараспашку. Я уже доходил от дизентерии, в глазах всё плыло. Ви-
дел перед собой спины впереди идущей пятёрки. И вдруг заметил, что 
когда от слабости я на какое-то время закрывал глаза, а потом открывал 
их — из заднего ряда на моё место в переднем ряду, от которого я отста-
вал, быстро проскакивал кто-нибудь из задней пятерки и занимал моё 
место. А я оказывался на ряд ниже по колонне. Через некоторое время 
у меня снова в глазах плыл туман, провал памяти — и снова я оказывался 



15в следующем ряду сзади. А скоро я очутился в последних рядах колонны, 
вернее, там уже никто рядов не придерживался, и шли вперёд, хватая ру-
ками воздух, хрипя и шатаясь, с безумными лицами доходяги.

И тут Смоктуновский стал показывать, в едином своём лице изобра-
жать шествие обреченных доходяг. Показывал он страшно... Я опять на-
сторожился. Но Иннокентий Михайлович руля не выпустил.

— Я понял, что оказался в хвосте колонны, где скопились погибаю-
щие, потерявшие все силы. Тут услышал близкие выстрелы, оглянулся 
и увидел, как едут сзади две телеги, запряжённые лошадьми. На эти те-
леги забрасывают шинели, снятые с упавших на дорогу пленных. Потом 
подходят к ним и пристреливают и оставляют на снегу дороги. Она да-
леко просматривалась и вся была в тёмных лежащих трупах. Как толь-
ко я всё понял, то откуда только силы взялись — начал рваться вперёд, 
обгонять других в толпе доходяг, и вскоре догнал уже задние ряды пя-
тёрок. Но и тогда я продолжал рваться вперёд, занимая место в перед-
ней пятёрке, как только образовывалась там пустота после отставшего. 
И вскоре я оказался далеко от страшного арьергарда колонны. Мне ведь 
было семнадцать лет, и жить хотелось и не хотелось умирать.

А после было вот что. Колонна вдруг остановилась. Причина была 
непонятна. Голова колонны уходила так далеко вперёд, что её не раз-
глядеть. Место задержки моей части колонны оказалось на мосту через 
какую-то небольшую речку. И тут я почувствовал, что страшно хочу пить. 
Внутри всё горело. Я понял, что не смогу дальше идти, если не попью. 
Я подошёл к конвойному немцу. Камрад, сказал я, камрад! Тринкен! Не-
мец на меня посмотрел, ничего не ответил и только махнул рукой, сняв 
еёё со ствола автомата. Мол, иди. И я вышел из колонны и пошёл вниз 
по крутому берегу с нашей стороны моста. Снегу было по колено, и я со-
шёл вниз без труда, не упал.

Внизу, выйдя на лёд, я захотел разбить его ногой, но не тут-то было. 
Ноги мои были в резиновых чунях, к тому же я совсем ослаб от болезни, 
сил не хватало на хороший удар. Стою и плачу. Тут сверху спустился ещё 
один солдат. Он разбил ногой лед, и мы попили. Я ему говорю: брат, я не 
дойду. Спрячь меня под мостом. А там стояли бревенчатые сваи, и вокруг 
брёвен водой нанесло много мусора, камыша, сена, веток. Я прижался 
спиной к одной свае, но солдат испугался и быстро убежал назад. Когда 
он спускался сверху, то скатился по сугробу по моим следам и сравнял их. 
Когда он вернулся наверх, колонна уже тронулась. Но с другого края мо-
ста спустился на берег офицер с пистолетом в руке. Шинель мышиного 
цвета, одна пола заткнута под ремень. Он ступил на лёд, поскользнулся 
и упал на колени. Пистолет вышибло из руки и прокатило по льду мимо 
меня. Офицер быстро пополз за ним, не стал даже подниматься с четве-
ренек. Только тогда поднялся, когда догнал пистолет. Стал оглядываться, 
но с того места, где он находился, меня уже не мог увидеть, я был в мёрт-
вом пространстве, за сваями. И тут я стал молиться. Господи, спаси! Го-
споди, помилуй! Офицер с пистолетом в руке полез наверх с моей сторо-
ны моста, назад на свою сторону не пошёл, побоялся идти по льду. Ко-
лонна уже шла через мост.

На этом месте своего рассказа Смоктуновский прервался, глубоко за-
думался, потом выпустил из рук руль и широко перекрестился:

— Господи! Воистину Ты существуешь, — с глубоким чувством произ-
нёс он. На секунду зажмурился, совершая крестное знамение, — так пока-
залось мне. Я осторожно покосился на спидометр: машина шла под сто 
километров по ледяной дороге. Осторожно, ровным голосом я произнёс:

— Руль, Иннокентий Михайлович...
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— А? Что? — немного переигрывая, «пришёл в себя» Смоктуновский.
— Руль держите...
— Вы про это. — Он положил руки на руль. — Но я вам уже говорил.... 

Не забывайте, с кем вы едете. Какая-то высшая сила всё время спасала 
меня на войне. Я ни разу даже не был ранен. А ведь приходилось ино-
гда под самым носом смерти плясать. Я много раз смотрел ей в лицо. 
И я знаю, что нас только Бог спасает. Мы сами ничего не можем.

— И всё же руль не надо выпускать, — мелочно препирался я. — Одна 
старушка в деревне говорила: Богу молись, а к берегу гребись.

— Очень мудро говорила ваша старуха. Я тоже так считаю. Конечно, 
надо молиться, но Бог ничего не даёт, если не будешь до последнего хри-
петь, выбивать у жизни своё спасение...

Когда я вернулся с войны, мне было двадцать три года, я дошёл до 
Берлина и ещё два года дослуживал в Германии свой призывной возраст. 
Вернулся в Красноярск, а там меня никто не ждал. Отец погиб, мать ра-
бочая косточка, братья карабкаются сами по себе. Мог ли я тогда меч-
тать о театре? Да я и не думал о нём, мне хотелось где-нибудь пристро-
иться, выучиться на кого-нибудь, чтобы прожить... Театр выскочил слу-
чайно. Встретился я со своим дружком, он тоже после армии искал се-
бе место и уговорил меня пойти с ним подавать в лесной техникум. Но 
ничего у нас не получилось, мы не смогли сдать экзамены, и тогда друг 
предложил пойти на годичные театральные курсы при студии драмати-
ческого театра. Там экзаменов никаких не требовалось, зато давали сти-
пендию. Мы решили перекантоваться год, а на следующий снова попы-
таться в лесной техникум. Но через год дружок мой поступил-таки, а я 
остался при театре.

— Что-то почувствовали?
— Я вам говорил уже, что в детстве любил читать. А то, что было 

в жизни, особенно на войне, и то что было в книгах, настолько разное, 
что не хотелось того, что в жизни, а хотелось того, что было в книгах. 
А на сцене книга оживала. Жизнь же настоящая была настолько жут-
кой, что хотелось отвернуться от неё. Она была мне непонятна. Зачем 
всё это? — вставал вопрос. Для такой жизни, какую я узнал к тому вре-
мени, мне не хотелось отдавать себя, свою молодость и красоту, а я был 
красивый малый, Толя. И тут мне раскрылся театр, в театр можно бы-
ло сбежать, в театре можно было спасаться. Да, да, лично я мог спастись 
только в театре, на любом другом месте я пропал бы. Бог меня привёл 
туда, чтобы я не пропал. Бог меня всегда хранил и спасал... Неужели вы 
думаете, что после всего этого он дал бы мне погибнуть где-то на дороге 
в автокатастрофе? Когда я стал гениальным артистом, как вы говорите.

Он долго вёл машину, молча исподлобья глядя на дорогу. Потом усмех-
нулся, бросил короткий боковой взгляд в мою сторону и продолжил:

— Не вы один это говорите мне, и я знаю, что ваши слова искренни, 
вам незачем льстить мне. Но я и сам могу подтвердить, что некоторые 
мои работы гениальны. Говорю это без ложной скромности, как видите. 
Я не знаю, как это получается, но всегда знаю, когда играл гениально. 
И тогда мне всё равно, кто как подумает и что скажет. Надо мной многие 
потихоньку смеялись, многих это раздражало, когда я так говорил о се-
бе, а у некоторых это попросту вызывало чувство ненависти. Особенно 
не любил этого свой брат-актёр.

Мы остановились в придорожном кафе, чтобы отдохнуть и перекусить, 
и разговор наш продолжался дальше за тарелкой борща и за шницелем 
рубленным натуральным с макаронами на гарнир. Мы с ним были совер-
шенно одни в холодной едальне с дюралевыми столиками, с такими же 
стульями. Весь обед запивался мутным напитком, который шёл за «ко-



17фе с молоком». Я закурил, тогда в кафе можно было курить, на столах 
стояли стеклянные пепельницы. Иннокентий Михайлович не курил, я за 
всё время наших встреч видел всего несколько раз его с сигаретой в ру-
ке. Он после обеда не стал нахлобучивать шапку, чтобы его не узнавали, 
ведь в кафе, кроме нас с ним, никого не было. Глядя пустыми отсутству-
ющими глазами перед собой, изображая полную сытость, отвалившись 
на спинку стула и вытянув длинные ноги в меховых ботинках, Смокту-
новский говорил:

— О том, что сыграл гениально, я знал в тех случаях, когда не пом-
нил того, как это происходило на сцене, на киноплощадке. Моё нутро, 
моё Я как бы умирало, — умирало и приходило другое Я. И оно делало то, 
чего хотело делать. На репетициях у меня каждый раз получалось чуть 
по-другому, чем раньше, и это раздражало режиссёров и партнёров. Я по-
нимал, что могу нарушить целостность ансамбля, но ничего не мог с со-
бой поделать. Ведь я мог сначала репетировать роль, а потом сыграть 
только в том случае, если сам исчезал, а во мне возникал тот, другой, ко-
торого я должен был сыграть. И очень боялся этого другого, потому что 
он был неизвестен мне и имел надо мной непонятную власть. Словом, он 
был не я, Смоктуновский, он был другой.

— Это опять-таки началось на войне... Я какое-то время находился 
в похоронной команде. Мы собирали по полю боя трупы погибших, сво-
зили к братским могилам. Представляете, дело было летом, жуть несус-
ветная, запахи, мы орудовали крючками на длинных палках, загружали 
конные фуры. Трупы укладывали штабелями, друг на друга. И вдруг из 
этой груды, из самой её середины, раздался страшный стон и такой вот 
глубокий выдох: уа-а-ахх! Мы все, вся команда, бросились к фуре и ста-
ли стаскивать тела на землю, чтобы добраться до того, кто застонал. Мы 
думали, что он живой, и каждый представил, наверное, себя на его ме-
сте. Страшнее этого ничего не бывает. Это страх живым оказаться сре-
ди мёртвых. Быть заживо похороненным. Оказаться среди мертвецов 
и остаться там безвозвратно, без всякой надежды вернуться к жизни. 
Мы высвободили из груды трупов этого человека, он ещё раз сделал вы-
дох через страшно разинутый рот — уа-а-а-хх! — и замер неподвижно. Это 
был такой же мертвец, как и остальные, но у него, видно, газы внутри 
накопились, и они вырвались наружу через глотку. И в ту секунду, То-
ля, я почувствовал, что во мне вдруг как будто умер я сам, а возник вме-
сто меня тот, который на самом деле был мёртв, но вздохнул как живой. 
Я не знал, кто он, но он был во мне. Настал момент перевоплощения. 
Это было первый раз. Было очень страшно, но именно этот страх моего 
собственного умирания приводил меня к перевоплощению в другой об-
раз. Я начинал жадно жить в этом образе, и никто — ничья воля не мог-
ла сбить меня с пути.

— С режиссёрами бывали страшные конфликты. В «Гамлете» Козин-
цев отказался репетировать со мной, и я репетировал самостоятельно на 
дому с режиссёром Розой Сиротой, и на площадку приносил готовое ре-
шение. О результатах вы имеете представление. Не знаю, многие ли ак-
теры могли умереть сами, чтобы ожить в роли, но я это мог. И это была 
та моя плата за гениальность, о которой говорите вы, говорили другие. 
И когда это случалось, я железно стоял на своём и, как правило, — выи-
грывал.

— В Малом театре на «Царе Фёдоре Иоанновиче» был такой случай. 
Один заслуженный артист терпеть не мог меня, не здоровался даже со 
мной, люто ненавидел, — он играл боярина, а я царя. По ходу спектакля 
в одной сцене он должен был подавать мне реплики, — и это делал, по-
вернувшись спиной ко мне, да ещё и сидя на пандусе декорации! Это что 
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же? Боярин царю подает реплики, сидя спиной к нему! Я обошёл его, 
встал напротив, размахнулся и влепил ему здоровенную оплеуху. Он жи-
во вскочил и уже подавал реплики как подобает... А зритель ничего осо-
бенного не заметил, наверное, подумал, что так и надо.

А в другой раз на этой же пьесе царю Федору сообщают об убийстве 
царевича. Мне стало дурно. В голове закружилось, я стал падать... Так вот 
ведь что — никто из моего царского окружения не подхватил меня, и я со 
всего своего роста грохнулся затылком на сцену. А ведь рядом стояли бо-
яре, рынды и моя благоверная Аринушка! Никому из них не пришло в го-
лову подхватить царя, потому что все они были не в том мире, где был 
я, царь Федор Иоаннович, а на маленьком пыльном пятачке сцены. И ду-
мали не о том, как бы помочь царю, а о том, что скоро спектакль кончит-
ся, они выйдут на поклон, затем быстро снимут грим в гримёрной и ра-
зойдутся по домам.

Мы поехали дальше, и я уже не помню, какие ещё важные откровения 
услышал в дороге от своего крёстного. Это была моя первая с ним поезд-
ка, и впервые мне пришлось столь долго общаться со Смоктуновским на-
едине. Та далёкая зима — неважно какого года XX века — была для меня 
чудодейственной, а я и не догадывался об этом.

Я как-то и не задумывался, что встреча с ним на лестничной площадке 
хрущёвской пятиэтажки, на четвертом этаже, и крещение моё через семь 
лет, и поездка вместе с ним в Суздаль — это части единого Явления. Но 
тогда — кто же такой я сам, чтобы мне в деревне Немятово глухим ноя-
брём в убогой избёнке явился сам Спаситель? Кто я такой, чтобы ко мне 
в дом вошёл Смоктуновский, божественный актёр, гений истинный, бо-
гоявленный? Вот ведь как получается — должно быть, и я такой человек, 
которому божества являются в ту минуту, когда он должен вот-вот погиб-
нуть. Смоктуновский был в самом пекле фронтового ада, в гуще крова-
вого месива человеческих тел, разрываемых в куски чудовищными рва-
ными тяжкими осколками снарядов и мин, наполненных стальной смер-
тоносной начинкой, дьявольскими осами, укус каждой из которых спо-
собен оставить сквозную пробоину размером с кулак в человеческом те-
ле или снести полголовы. Какой заслон мог быть поставлен пред мягкой 
трепещущей юношеской плотью, чтобы уберечь её от пулевого удара или 
осколочной пробоины? Да никакой! Только Божий покров, невидимый, 
непроницаемый, способен был скрыть тело будущего гения от алчных 
взоров смертоносных ос воинства сатаны. А лично я, спасённый Смокту-
новским,  я, пропадая от безнадёжности и тоски в беспощадной Москве, 
был спасён, стало быть, тем же покровом. Накрыт краем того же боево-
го волшебного плаща, которым укутал его Господь на войне — от про-
никновения холодного оружия, от прожжения раскаленной пулею и от 
пробития тяжким ударом рваного осколка. Миллион их пролетело мимо 
нашего Гения, ни царапины не оставив на его теле. Множество роковых 
стрел пролетело и мимо моего одинокого отчаявшегося сердца, ни одна 
из них не попала в него.
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Для рыб я птица, а для птиц я рыба.
И озера мерцающая глыба,
растущая из бьющего ключа,
колеблема движением плеча.
Вода причудлива и каждый миг иная,
шершавая, угластая, прямая,
секундою и вечностью живёт,
и синий мрамор неба отражая,
и стрекозы мигающий полёт.

> > >

Как жука из коробки,
достаю очередное слово
с усиками суффиксов,
рогами приставок,
золотым хитиновым корнем,
перламутровым окончанием.
По всем законам физики
оно не может летать.
И всё же взлетает,
оставляя стремительный росчерк,
и гудит, и жужжит, и стрекочет.
От Белёва летит до Формозы,
совершая метаморфозы,
во мрак впивается шутихою хвостатой,
царапиной, цикадою, цитатой;
светящиеся петли этих странствий
загадочней каналов марсианских.
И не сгорает, не сгорает, вовсю горя,
как Фет сказал: не жаль того огня...

Всё остановится. Всё перестанет длиться.
А оно всё будет летать, трепетать, светиться...

Г К
С
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Вот понеслась и зачертила...
А. Фет

Смущавшая душу Фету,
невидная на земле,
летит, неподвластна ветру,
парит в заоблачной мгле.

Крошечный сгусток плоти
чертит за кругом круг,
напоминая в полёте
сразу стрелу и лук.

Крылья свои распластывая,
навеки — и без следа —
сверхзвуковая ласточка,
чёрно-белая, как судьба.

К

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен...
М. В. Ломоносов

Что, кузнечик, молчишь?
В глушь забился и тишь
воле своей вопреки.
Петь теперь не с руки
в травах возле реки,
словно не свой на склонах
в кирасе светло-зелёной?
Знать, не принёс успех
рыцарский твой доспех,
крылья твои оплечь,
твой хитиновый меч,
поднятое забрало,
жвала твои, кресала...
Всего оказалось мало?
И перемкнул мозжечок,
всё, отныне — молчок?
Но кто бы там ни был ты,
не грубы твои черты.
Смотри, бороздя поля,
дольней стезёй пыля,
супесь меся, глинозём,
дымом дыша, огнём,
трактор ползёт, спесив,
в общих чертах схватив
поджарый твой конструктив,
твой нехитрый мотив.
С угарным выхлопом труб,
вроде и груб, и туп,
и вечно в своей пыли,
но все ж тарахтит вдали.



2 1А ты словно тать в ночи.
Ты тоже пострекочи,
уравновесь всю мощь
этих лесов и рощ.
Слушай, возьмись за дело,
или не накипело?
Оставь молчание для
безмолвного голавля.
Даже комар поёт,
к нам устремляя полёт,
а после — по крови брат — 
звенит, уходя в закат.
Скачи, не жалей хитин,
сам себе господин.
Зноем весь одурманен,
в профиль, как египтянин,
пой, остри глазомер,
в разряд не входи химер.
Разве иначе найдёшь
росчерк твой, твою дрожь,
если только спугнёшь.
Ты весь из земного праха,
а как зелена рубаха.
Счáстлив или счастли в — 
вот примерный мотив.
Можно ль уйти, не сумев,
спеть свой напев?
Гляди, средь древесных тел
лист уже пожелтел.
Зная всё наперёд,
прячется твой народ
в складки коры и в мох,
дальше — рассудит бог.
Вскоре все мжи и га,
эти луга, стога
насквозь продует пурга,
сплошь заметут снега.
В эту суровую весть
ты умещаешься весь.
Ведь беспощадный лёд
стрекот твой оборвёт,
сумрачный ледостав
навеки замкнёт уста,
скуёт коленный сустав.
Грустный императив
Этих полей и нив.
А полчища белых мух
не услаждают слух.
Полно, кузнечик, нам
прятаться по углам,
в тонком золоте трав
ты совершенно не прав.
Играет травы орган
что-то про инь и ян,
что-то про сон и явь.

Г К
С
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В пору холодных снов
светится меж снегов,
пусть и под волчий вой
серебряный стрекот твой.
В этой живой волне,
в этой тёплой возне,
не пропадай, кузне...
ты ведь не зря возник...

К

Растёт из языков подземного огня
колючих гор — за острой складкой складка.
Вулканами дымясь, туманами сипя,
из горьких вод вздымается Камчатка.
Здесь сотворенья гул. И россыпью углей
малиново светящийся кипрей.
Здесь молода земля — ещё в ходу букварь,
опять учусь читать, читаю: Твердь и Тварь.
И прочно ляжет твердь, и встрепенётся тварь,
и магма забурлит, ища себе исхода.
Горячий алфавит и каменный словарь,
у слова и горы единая природа.
И слово, и скала, есть грани — нет границ,
в колючие хребты впрессованы эпохи.
Гортанный рёв реки, габброид и гранит
переплелись в кузнечной суматохе.
Оранжевы снега над тесной далью горной,
где выхвачен восход из пышущего горна.

И гулко бьёт прибой, как молот паровой.

> > >

Когда я возвращался из Китая,
на родине весна цвела златая,

и борозды весенних синих пахот
ребрились, словно кровли древних пагод.

Я возвращался праздно, налегке
и вспоминал верховья Хуанхэ,

где шелестит бамбуковая роща
ракиток наших, может быть, не проще,

где в ночь летят клекочущие гуси
и, цинь отставив, предаёшься грусти.

Я ничего не вывез из Китая.
Страна огромная и вовсе не пустая,



23ветра сметают пыль с пространных плоскогорий,
там тоже есть любовь, и смерть, и жизнь, и горе.

И понял я, увидев снег Памира, —
не надо никакого сувенира.

> > >

Я сослан в немоту, туда, где уже давно Макар и телята, 
где зимуют раки,

где в бубен бьёт и старым сухим ребром 
играет мой ровесник бес,

где в логове слов над листом бумаги согнулся, 
высунув перо и язык, Акакий

Акакиевич, перебеливая циркуляр, 
спущенный по инстанциям ему с небес.

Плачь не плачь, утони в слезах, но если, 
если тебе изменила Муза,

если над притяжением, над упругой волной словесной 
утрачена власть,

что тебе жар глаголов, тяжесть существительных, 
клейковина союзов

и наречий неверная, невесомая и не очень понятная вязь?

Я — ловец и добыча, живу у словесной реки, 
вдоль её гужевого потока,

там, где бог из плавучей машины, как капитан Немо,
вываливается и подслеповато щурит глаза,

я бреду вдоль течения, бесполезными жабрами хлопая, 
как после потопа,

и в обратный бинокль, пролетая, 
безмолвно глядит на меня стрекоза.

Я молчу, я молчу, я молчу, я молчу, покуда по верхней
стороне воды медленно приближается утлый, 

угрюмый чёлн,
и впустую перебираю мережи синтаксиса, 

трясу грамматики верши:
где откуда куда вот теперь и если впрочем 

будто и уже ни при чём...

> > >

Дно колодца мерцает, дробится — то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит Земля.
Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
выворачивая листву, переиначивают свое естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
как и прочие — крупные и мелкие — части его.

Г К
С
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Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье и прочерк,
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури её отпечатки,
это вечности цепкий, недвижно-внимательный взгляд.
Сохраняется всё на фасетчатой влажной сетчатке:
никуда не уйдёшь, никогда не вернёшься назад.

Неподвижно плывут облака, 
циферблат никогда не проснётся,

дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчёт.
А река под горой и вода в подземелье колодца
всё течёт, Гераклит, всё течёт, и течёт, и течёт.

> > >

Разве я опоздал на пустынный вокзал,
голубиный причал, на заснеженный путь,
где товарный состав разгибает сустав,
на начало начал, на прогон, на финал?
Это мне посигналил стальной семафор
лунно-белым огнём в предрассветном свету?
Разве знаешь хоть что-нибудь ты наперёд,
даже если посмотришь назад,
где обманчиво всё и не видно ни зги?
Разве руку твою удержу я в своей,
если кровь разбегается врозь
и лукавая правда стоит за спиной?
Ветер воздуха полную грудь наберёт
и, слепую опору найдя в пустоте,
накренит всю округу, держа небеса,
лязг железа, гул крови, глухой разговор
— черновик этой ночи — всё сразу и здесь.
Снегопад перебелит страницу, начнёт
свой подробный осмотр-пересчёт,
где и мы учтены, как спешащие вдаль
вдоль железных путей, меж небесных огней
между жизнью и чем-то ещё.
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Как-то в глупых девяностых швартовщик Петя на флоте служил, хотел 
жениться первый раз, позвал друга-украинца по прозвищу Драндулет на 
смотрины. Приехала родня невесты из Черновцов.

Фоткались «Зорким», считали расходы в столбик, горилка, закуска.
Внесли порося.
Один из дядьёв сунул поросе в жопу нож, говорил тост по-украински, 

а Драндулет Пете переводил.
Значит, типа, велика мать Украина, много в ней чудных мест!.. Кумы 

кивают: так, так, добре!.. Но есть город особенной гордости! За наш Се-
вастополь!

Все чокаются. А Пётр вдруг швырк вилку в оливье, щёки багровы.
Драндулет толкает его под столом: кончай, земеля! А он — весь в струн-

ку, как на поднятие флага, бескозырку на макушку: я за эту хе-ню пить 
не буду!.. Какой ещё ваш город?!.

Дядья и кумовья замерли: может, скажете ещё, товарищ старший ма-
трос, что и Крым не наш?..

Пьяный Петя орет: да любой мудак знает, что не ваш! Наш он!.. То есть 
стоп! Он в смысле советский, но по сути правды дела жизни — наш!.. Ко-
ля, прошу, не надо!.. Оксанка, погоди!..

И всё расстроилось.
Она была беременна, и потом всё равно родила сына, Васыля.
Петя до сих пор тоскует по Васылю, кличет Ваською, и с каждой хал-

туры, тайком от теперешней жены, деньги ему шлёт.
А как по телеку зарядят про Украину, надирается. Мы, говорит, всё, что 

могли, просрали. Крымнаш, аннексия, оккупация... Все психи и дураки, 
и мы, и хохлы, — дали себя опустить и живьём по сердцу резать.

М

Дембельнулся Пётр Гаврилыч из морской пехоты, стал в порту швартов-
щиком, отсюда и прозвище его последней жены — Морпеха.

А Г
П
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Маруся на рынке рыбой торгует. И после стаканчика перцовой под 
хамсу способна выпустить переживания женской души.

Они и сами наружу рвутся.
Если поставить камеру, крикнуть «Мотор!» — всё могло выглядеть ко-

роче и нагляднее, чем рассказывает подвыпившая Морпеха подельницам, 
нервно прикуривая одну от другой.

Итак, значит, Гаврилыч с проституткой Камбалой, Лялькой то есть, вы-
пивают на берегу Татарки, красивого залива с дурной репутацией.

Здесь так и говорят: на Татарку? Значит, с бабой.
Выпивают они под шашлык в полном удовольствии. Но после слов 

«Лялька, заголись, что ли, очень тебя прошу», перед ними вырастает 
женщина-водокачка — Морпеха.

Лялька не будь дурой сбегает.
Маруся заставляет мужа для порядка помочиться на костёр, что у него 

не сразу получается. Сначала из-за стояка, потом от страха.
Семенит по берегу бывший молодой мичман Петя, а ныне старикан 

Гаврилыч, сухонький, как морозец, за ним жена с палкой.
Прости, Маруся, не знаю, что на меня нашло... Не звезди! Эта шлю-

ха на тебя мудака и нашла! Убью суку, и срок отсижу! Сколько Камба-
ла с тебя взяла, отвечай, засранец?.. Просила триста... А кура, а кон-
феты, а коньяк?.. Конфеты сама принесла!.. Гонишь!.. Нет, честно, Ма-
русь, не бей тока! ... Ах ты ушлёпок! Я на рынке целый день отгоняю 
мух от рыбы, и ради чего!.. Ты, Маруся, рыбам жабры красишь, все 
знают! Докрасишься!.. А как, по-твоему, продать лежалую?! Эх, Петь-
ка! Думала, ты человек! Думала, похудею, купим тебе костюм, в Ял-
ту съездим!..

Стоят, опустив головы.
А на хрена нам Ялта, Маруся?.. Может, там ребеночка бы сделали... Так 

не получается, сама знаешь. Два года дубль пусто...
Морпеха смотрит на прибой.
Тогда и жить на хера?
Снова трогает и уж почти бежит.
Топай к своей Камбале!.. Марусь, да ты чего? Мы просто загорали!.. Ага! 

А то! А это, как ты считаешь, что?..
Суёт под нос швартовщику женское бельё.
В трусах она бы не сбежала!..
Морпеха толстая, но передвигается шустро, как самоходка.
Гаврилыч догоняет, трогает за плечо.
Отвали на хрен, козлина!.. Марусь, а Марусь, тут в Симферополе пацан-

чика отдают. Боялся сказать...
Морпеха замирает машинально, смотрит, не мигая.
Трендишь, чертов хрыч?.. Не, Марусь, по чесноку! Хочешь, дома фотку 

покажу... Темный, как ты?.. А глазки, небось, тоже блядские?.. Дык-от бе-
лобрысый, Маруся, знаешь, как вологодские. Но глаза карие, как у тебя. 
Он в доме ребенка, у него даже имени ещё нет... Петя, так это ж! Столь-
ко мечтали!.. Ну! Не плачь тока! А Камбала — это ж так, пустое, забудь... 
Можно уж по такому случаю. Пошла она! И ты значится, не против, ко-
тёнок?.. Дык я же тебе и предлагаю, Марусь!.. А когда взять можно?.. Да 
хоть завтра!..

Обнимаются.
Да не плачь ты, дура!.. Ох, дура дурная, ёкарный велосипед!
Гудит ветер, плещет прибой.
Петечка, а ну возьмём мелкого, жалеть потом не станешь?.. У тебя же 

где-то сын есть... Я?! Васька взрослый уж, в Севастополе... А этому я тут 



27даже коляску присмотрел! У Коваленков... Так у Коваленков розовая же 
осталась, девчачья... Ну и что? Хотят полторы, за тысячу сторгуем.

Я был долго прозрачен, это точно.
Иначе в метро меня бы не пытались пройти насквозь. Сквозь меня там 

норовили пройти угластые мужики с чемоданами, суровые дядья с арбу-
зами, дамы в шляпах, юные тёлочки с наколками на попке. Шли напролом, 
готовы были брать меня как высотку на Пресне и даже батьку Эвереста.

Но здесь легенду о моей прозрачности разрушают граждане от двух 
до пяти. Идёшь по берегу, их мордочки, как подсолнухи, поворачиваются 
в твою сторону, таращатся, улыбаются. Машут рукой.

Может, они оттого, что не ору на них: ну-ка, вышел, гад, из воды! Не 
отнимаю мороженое. Не гоню с качелей. Не затыкаю рот, когда с кем-то 
курю и пью пиво.

Я не ангел и не клоун, пришлый дядька с московских холмов. Но мне с ни-
ми хорошо.

Они мне братья и сестры, и мы свободны.
Потому что нет осла, на которого нельзя взобраться. Нет матраса, 

на котором ты не капитан. И довольно времени, чтобы построить са-
мые крутые в мире дворцы на песке.

Затопчут — сделаем новые!
По берегу несут вкусности, но дикция у торговцев неважная, и де-

ти слышат их гортанные призывы по-своему. Вместо «пахлава медо-
вая» — похвала ледовая, вместо «самса слоёная» — хамса солёная.

Тут и знакомая Оля, продавщица воздушных змеев, и странная дама 
в шляпе с плакатом «Заказы на мясо нутрий»; сумасшедший Дед Мороз 
в алой шубе и бороде, на жаре и с мешком; всякие калики перехожие, ту-
русы на велосипедах, ряженые с китайскими фонариками, предсказатели 
будущего с птицами на плечах.

На этот добрый покой у зелёного моря имеют равное право все дети.
Господь милосердный, вразуми нас, грешных, избави от войны, прости, 

помилуй и сохрани.
Что же до «хамсы солёной», иногда стоит оглянуться на мир, который 

не бывает хорошим или плохим. Он таков, каков есть ты сам, в каждый 
миг твоей бестолковой жизни.

Особенно остро чувствуешь это, когда залезаешь лапой в морозилку, 
а бутылка такая заиндевелая, что пальцы к стеклу прилипают. И лако-
миться анчоусами помимо водки глупость.

Хамса-хамсюшечка, платиновая рыбка, не хуже барабули.
К осени нагуливает янтарный жирок, от него и вкус. Я бы сказал, 

прозрачно-пряный, праздничный.
И сам ты снова прозрачный, невидимый полуострову, малосольным 

волнам, диким оливам и детям мира.

Эсфирь Гольденберг пришла к Морпехе по поводу своей Субботы, и вот 
у прилавка щупает товар, от головы до хвоста, нюхает жабры.

Торговка обмахивает рыбу веткой: берите, тёть Фира, не пожалеете, 
двести за кило...

Маша, деточка, какие двести? Сама не видишь? Тебя обманули: это же 
дрек, а не щука... Да нет, наша это щучка, теть Фира, я вам говорю. Из во-
дохранилища, Бахчисарай! Я вот домой брала, и ничего... Домой? Уже бра-
ла? С ума сошла! Тогда ешь сама, детям не давай... Дык, щучка тока вче-
рася поймана! Или поищем судачка?.. Морпеха, слушай, не морочь голо-
ву, афишкнэйдл зол дирштэлн ин халдз!.. Теть Фир, а эта чиво эта?.. Эта? 

А Г
П
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Чтоб рыбный тефтель застрял у тебя в горле. Шутка такая на идише. Бе-
ру за 150 — и пока... 170!.. 175 — ни вам, ни мне!.. Давай уж, заворачивай, 
дурёха.

Она, такая из себя Эсфирь и такая Гольденберг, существует отдельно 
среди других себе подобных — в персональной башне из слоновой кости.

Когда-то её семья жила в Одессе.
Отойдя от Морпехи, она дышит тяжко, свистит астма. Ступает, пере-

валиваясь с ноги на ногу, как фарфоровая утка-копилка, да ворчит са-
ма с собой

У нас на Привозе... Идёшь с утра к дедушке Изе, а он... Я вам, мадам, 
продам такую рыбу... Ой!.. Которую можно сесть и скушать... А не такую, 
что можно лечь и умереть. А?.. Так-то вот, дети...

Щучка молодая, старые тиной пахнут. Мякоть уйдёт на фарш, кожа 
и косточки для навара. Чулком снимет со щуки кожу, прибавит мякоть 
кефали, для вкусу, нафарширует с луком.

При наступлении Субботы она зажжёт свечи, накроет стол на шесте-
рых, у каждой тарелки — по семейной фотографии.

Она нальёт себе вина — за тех, кого нет, и кто не скоро приедет в го-
сти. Поплачет и улыбнётся.

Выходит, чем старше народ, тем больше в нём печали. Кто ещё так улы-
бается, как евреи?

Это всё я вижу, пересекая рынок по пути к обувщику.
Здравствуйте, тётя Эстер!
И тебе шалом, путник Натан!
И — шалом шабат!
Да, да... Только завтра...

> > >

В будке Башмака если музыка, значит, открыто.
Музыка орёт на весь рынок, поскольку он глуховат.
Бесаме мучо.
И заходи всяк человек, с босоножкой ли рваной, ботинком ли без ка-

блука. Но главное, с целою душой.
Баредзес!
У меня молнию вырвало на рюкзаке, он один такие вещи зашивает 

вручную.
Погуляешь?.. А можно, у тебя подожду?
Руки Григоряна умны и точны. Он клеит заплаты на свои и чужие гре-

хи, клеить не переклеить. Он забивает гвозди махом, как дни и ночи, ког-
да сидел на зоне. Земляки спрашивают, из каких он Григорянов. Не от ге-
нерала ли семья.

Да будь у меня в роду генерал! Эх! Ты понимаешь, Толя-джан?..
Его глаза редко смеются.
В его будке пахнет ацетоном и резиною, как от рук моего отца в дет-

стве.
Башмак не сдаёт квартирку, там долго умирала жена.
У него собачонка Бакса без левой задней лапы, подобрал на шоссе. Де-

ти кто в Ереване, кто в Москве. Он шьёт, бормоча под нос, и речь его це-
лебна для меня, как мазь от ожогов жизни.

А иногда с иголкой в руках он мычит печальную и протяжную песнь, 
и мне чудится теноровый дудук, клянусь.

Осенью, говорит Григорян, туманы, и ты знаешь, братишка, море та-
кое ленивое. Скорей бы уже.



29Когда ему не спится, он берёт хромую Баксу, они идут к мысу.
Вот насолить хамсы.
У Башмака днюха в октябре.
Возьмёт перцовой, буханку феодосийского — ароматней не быва-

ет! — и станет ждать гостей.
А если снова не все придут, как в том году, помнишь? А ты на свой день 

рожденья наготовил сколько, даже бастурмы навялил... Ну, не знаю. Ты 
заметил, джан, чем ближе к тебе люди живут, тем реже ходят? Не дозо-
вёшься. Да кто их разберёт... Позовёшь? Приду... Ох, ладно, пижон ты мо-
сковский. Считай, позвал. Всё. Получай свой рюкзак. Только по дюжине 
пива в нём больше не носи.

Т   В

Пивное заведение, жёлтый шатёр на фоне голубого моря поодаль при-
вольно раскинулся. И что ни день, в нём происходит нервическая мело-
драма.

Владелец Трофимыч, бывший керченский опер.
Нанял в шалман Вову, которого когда-то лично за решётку усадил. За 

воровство и беспредел на рынках. А жену его пожалел и взял к себе, вме-
сте с ребёнком. Там и своя девочка родилась.

Но Вована к собственному сыну не подпускают. После зоны на воле 
подёргался, нигде не берут. Обиду перетёр, пошёл к Трофимычу разно-
рабочим: и деньжат подкинут, и накормят, а главное, к сыну поближе.

За бутылкой съезжают на больное.
Пусти сына повидать, канючит Вован, козёл ты ментовской!
А вот хрена тебе, уголовная морда, ответствует опер. Ни рыбалок, ни 

качелей, ни моторок. И в школу не суйся. Без тебя воспитаем.
Пьяный Вован натурально плачет, трясёт головой: Трофимыч, в тебе 

жалости ни грамма, я же отец, что ни говори!.. Ладно, товар разгрузишь, 
и можете завтра на велике покататься. Часа хватит?

Вован идёт отлить в кусты.
Одна рука у него сохнет — год назад ножом получил, прикрывая Тро-

фимыча.
Опер уточняет: только в моём присутствии! Слышь, придурок?
Ещё бы не слышать, волна нынче еле плещет.

> > >

Что чужое брать нехорошо, Вован отлично знает, его мама ещё до отсид-
ки учила, но не доучила, поэтому воровал по привычке убогой души, и си-
дел, и выходил, и снова полез.

Последний раз снова, и попался глупей некуда: китайская панель, 42 
дюйма, не пролезла через окно дачного кооператива. Поймали, застави-
ли повесить «тиливизр» на место, отволокли Вована к морю.

И там, непосредственно под звёздами азовскими, надавали по морде.
Ночь, прибой, кровянка из носа, очень романтично.
Вован хрюкает в кулак, утирая юшку под носом: у меня есть право на 

звонок. У всех арестованных есть.
Ну так и звони, баклан хренов!
Приезжает на выручку Трофимыч с жареной кефалью, колбасой до-

машней, картофелью фри и баклажкой бронебойной чачи.
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Связанный Вован с фингалом смотрит на Млечный Путь. Как прекрас-
но, далеко и туманно... Вот бы сейчас оттуда прилетела какая-нибудь дол-
банная тарелка и забрала навсегда. От всего этого ужаса, стыда и бес-
правия.

Потерпевшие пьют с Трофимычем мировую, Вовану слышны их голо-
са. Вроде не орут, значит, дело к добру.

Мужики вспоминают сезон обороны местности от киевского врага, 
ополчение, дежурство патриотическое на блокпосту. И как Вована за хар-
чами на «Москвиче» посылали. Ох, посылали. Вроде не дурил, привозил, 
без звука.

Выходит, как бы слегка и свой?
Смягчаются сердцем, выдают Вовану 500 одной бумажкой на ремонт 

выбитого зуба.
А ты, Трофимыч, грузи своего кента и валите на хрен отседа!

В машине Вован принимается орать на хозяина во имя справедливо-
сти, как он её понимает: ну что я им, блин, сделал? Я же ничего не украл! 
Хотел только, а за «хотел» спросу не бывает!

Трофимыч пьян и оттого также справедлив: будешь куздеть, чудила, 
свяжу, и в багажник! Колись, за каким чёртом ты полез на чужую да-
чу?.. Дык, Трофимыч! Мечтал продать панельку, добавить сыночку на 
горный велик... Нет, вы слыхали? Горный велик!.. Мог бы и занять, чай 
при службе! Это просто невозможно! Вот же болван! Ну, украл ты плаз-
менную панель, а повёз бы её как, на чем?.. Спрятал бы в кусты, а утром 
на мопеде...

Через пару недель Вован встречает ветеранов обороны полуострова 
в штабе правящей партии. Те замирают в изумлении: так ты уже не толь-
ко к нам в окно, ты и сюда пролез, сукин сын?..

Спокойно, бюрократы, гордо отвечает Вован, поправляя значок на лац-
кане, я ведь тёзка сами знаете кого.

> > >

К вечеру у заведения Трофимыча музыка на берегу, флаги, вывеска в лам-
почках: «Добро пожаловать домой!»

Вован раздувает угли в мангале.
И местные люди, и отдыхающие от сиденья задницей у компьюте-

ра граждане издали гадают: так что же, дембель вернулся или юбилей 
у кого? Вовсе нет. Всё куда важней и торжественней: Трофимыч и сторож 
Иван Карпенко обмывают русские паспорта.

Крутят гимн СССР с новыми словами, чокаются и галдят.
Созревшая девица Люсинда, которую позвали на торжество с ма-

мой, хихикает баском, строит козьи морды другу сердца, инвалиду 
Стулову.

Красные книжицы ходят по рукам: гости листают, нюхают.
Хохлятский паспорт был, смехатура, тощий как хамса! А россиян-

ский — ого-го!
Отставной мент тычет в грудь Карпенки: ты вот, Ваня, кто раньше 

был? Колись, тут все свои!.. Никто! Тебя, Ваня, даже в сортир на рынке 
не пускали! А теперь? Гражданин ядерной державы! Прикинь?

К утру патриотизм сменяется дурью. Мать, прогнав Люсинду с кресла 
инвалида, тащит её домой.

Трофимыч роняет новый паспорт в пиво: эх, ты же мать!
Карпенка по пути домой падает с велика в канаву.



3 1Там он смотрит сквозь осоку в небо, вспоминая чужую и горячо люби-
мую Веронику, что напросилась недавно погостить.

При данном моменте быстротекущей жизни, думает сторож, щупая 
в кармане паспорт Федерации, ясно, что не уберёг. Сбежала.

И получается, на хрена ему этот пропуск в светлое будущее, если она 
не воротится?

Х -

А было, что старик Карпенко завершал обход ресторана, дощатого, в духе 
вестернов, который добрые люди из зависти к Америке поджигали дваж-
ды. И дважды хозяева строили дощатый корпус, снова присобачивали 
гвоздями плакат с дядей Сэмом в полосатом котелке (признаться, отвра-
тительная рожа!). С него дядя Сэм, указуя перстом на отдыхаек и мест-
ных алкашей, спрашивал по-русски: а ты уже бывал в ресторане «West?»

Карпенка пёрся с фонариком по периметру, слушая цикад и прихрамы-
вая из-за ранения, полученного на одной глупой войне.

Обкуренная и пьяная хипстер-девица Вероника в этот момент плака-
ла от жалости к своей девичьей сущности, опершись худой спиною о буд-
ку подстанции.

В ответ на окрик: стой, кто идёт, Карпенку грубо послали.
Вопрос-то был правильный, как раз по инструкции охраны заведений 

крымского общепита. А девичий ответ неожиданно наглый: типа, а не по-
шёл ли бы ты, дядька...

Но Карпенка не обиделся. Его уже не раз посылали. Да ещё и не такое 
проделывает с людьми одиночество. И не испугался. Потому что с тех 
пор как погиб его сын, сам святой батька Николай взял его на поруки.

А это уже не пустяки и не шутки.
Петрович доверчиво погладил хипстер-девицу по стриженой голове, 

из-за чего она потеряла медную серёжку (светили фонариком, не наш-
ли). Ещё пуще расплакалась. Но её давно никто так не гладил и тем бо-
лее не называл голубкой милой.

После голубки Веронике сразу захотелось узнать, может ли она назы-
вать сторожа «тату».

Он разрешил, тату значит тату, хотя не так уж он старше, а панк-девица 
попросилась ночевать и в итоге поселилась у него.

При этом Карпенку не насторожило, что девчонка якобы сбежала «от 
сексуального рабства из Марокко», обхудела туловищем, как таранька, 
и даже воровала на автовокзале еду у котов.

Бдительный Трофимыч, едва узнав от Карпенки новость, сразу при-
нял стойку добермана: я тебе как мент говорю, остерегись, Ваня! И есть 
ли ей восемнадцать?А то ведь статья!

Петрович цвёл: чистота в доме, яичница, пивко.
Она ему как дочь. Подарил ей красную шляпу. На рынок ходят за руч-

ки, девочка не вырывается.
Однако же, окрепнув фигурой, хипстер-девица исчезла.
И украла всё подчистую.
Но самое драгоценное, что умилило Ивана до глубины потрясенной 

азовской души, всё-таки оставила. А именно книгу «Уход за гладиолуса-
ми» и домино из слоновой кости в коробочке с дарственной надписью ко-
мандира эсминца «Смелый», когда Карпенка служил на флоте.

С того дня Иван-то Дмитриевич день-деньской рыскал по окрестно-
стям на велике и вдоль берега на катере. Никто не видел Веронику: ни 
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браконьеры на фазанов и лис, ни сборщицы целебных трав, ни виногра-
дари, ни йоги, ни рыбаки.

Да в деньгах ли дело?
Трофимыч зачитывал Карпенке, небритому, вдрызг разобранному, ме-

ста из «Лолиты».
Сторож тосковал под горилку: смотри-ка, Лолитушке тоже семнадцать, 

как моей.
Не пойму я тебя, Иван. Что ты голову мне морочишь всеми этими цац-

ками, всякой хреновиной, тату, дочки-матери? Уж скажи хоть другу чест-
но: попался?.. Не знаю, брат... Как ушла она, так всё осточертело и почер-
нело — и море, и город, и берег чёртов, и на душе тьма, как с той сторо-
ны мыса, даже огоньков не видно...

А тут приходит Карпенка домой с ночи, давно уже ни на что не наде-
явшийся, — а тут доска серферная падает на голову, под ногами рюкза-
ки, на столе объедки.

На диване, розовея щеками, спит сама как ни есть драгоценная Веро-
ника, на полу ряженые хипстеры в серьгах.

Карпенка сует нос в холодильник.
Пусто, даже лук со свеклой сожрали.
И он во всё мичманское горло: экипаж, подъём!
Отроки вскакивают: Николь, ты что прикалываешься? Что за тема? Ты 

же говорила, что это твоя база!
Пошли вон!
Уходят гуськом. Веронике не жаль, да и пусть катятся, она с ними 

в маршрутке познакомилась, потом ещё в коктебельском кафе неделю 
поторчали. Сами напросились.

Она отдаёт Карпенке деньги вместо украденных давеча.
Это что?!. Только не кричите, тату, у меня от вас, блин, уши болят! Ни-

каких текстов! Ни звука! И я есть хочу.
Петрович снимает ремень.
Тату, вы чего? Вы же не маньяк?.. Нет, ну как ты могла, сучка!..
Ремень летит на пол змеей, сторож сгребает девчонку в охапку, голо-

ва на плече, весь дрожит.
Ника, я тут без тебя чуть не сдох. Больше не сбежишь?.. Не-а! Верите? 

Вижу, что нет. И всё равно, не поверите... Где тебя носило, детка хренова? 
И кончай плакать, не люблю я этого... А я и не плачу... Ну и хорошо. А че-
го тада вздрагиваешь?.. Спина чешется... Ну, так эта уж... Чесалка бамбу-
ковая на вешалке.

Стали дальше жить.

> > >

Зацвела амброзия крымская, и хипстер-девица, чихая и заливаясь слеза-
ми, запросилась у Карпенки в секонд-хенд.

Там она в девическое утешение прикупила оверсайз куртки RalphLauren 
(одна с «Титаником», другая со звёздами), джинсы Topshop с драными ко-
ленками, ботинки на шнурках, мужскую косуху Scotch&Soda с кучей кар-
манов.

Также Вероника выпросила у Карпенки очень милое, до копчика, чёр-
ное платье.

Я куплю, тока, Ника, обещай мне, девочка, что ты наколку на попке 
сведёшь?.. Это чё? Розу красную? Когда вы её разглядели, развратный 
папочка?.. Когда ты в ванной просила полотенца. Ну? Сведёшь — и пла-
тье до копчика... Тату, нет!.. А я сказал, да!.. Я подумаю. Ну, пока можно ли 



3 3чуть-чуть ниже копчика, на размер больше?.. Умнюлечка ты моя! Горжусь, 
прямо сил нет! Отличница, ёж перемож! Девушка, заверните платье!.. Дай 
я тебя в щечку уж поцелую!.. Тату, спасибо!..

Вечером они нашли у двери дохлую крысу в коробке из-под торта «Ки-
евского», CD-диск и записку: «Вань, кто эта девка? Надоело! Я подаю на 
раздел!»

Карпенка упал в досаду: пять лет, как с Лизаветой разведены, он всё 
отдал.

Веришь, Ника?.. Не верю я вам, тату. Раз от жены шмотки зажухали, так 
колитесь. У нас, женщин, вот такая солидарность... Ой, ну, брось! Она, ухо-
дя, не то что тарелку спутниковую, даже плинтуса отодрала.

Выпили белой, закусили сельдью, поставили диск.
На экране Лизавета, блондинка в корсете и берете, откашлялась, и на-

чала, согласно описи:
«Верни, дракон ненасытный, одеяло мамино ватное. Чашку голубую, 

миром прошу, в жёлтый горошек. Доску разделочную, ты должен пом-
нить, сволочь, с трещиной у ручки. И шахматы гони...»

Тату, да она у вас поэтесса!.. Нет, скорее, актриса. Но всё равно жаль её... Ко-
го?! — Вероника закатывает очи: дурдом... У нас, говорит Карпенка, в драм-
кружке она играла леди Макбет... А вы?.. Дункана, шотландского короля.

Тато, а я пианину хочу! Неигранную! Срочно хочу! А то потом снова уй-
ду, и не найдёте! У-у-у-у! Ы-ы-ы-ы!..

Дык где же я её тебе достану, дивчынонько?.. Ладно, поищу, только 
выть перестань, у меня прям мороз по коже. Играй, дочка, по блюзу, по-
ка искры из глаз не посыплются.

Спасибо, тату. Как прикупите, сразу аккорды выучу.

Сакральное поместье «Вилла Роза» — вроде сцены нового МХАТа, где всё 
поворачивается, крутится. Съезжает откуда-то сверху, актёры разные.

Вот здесь и проставлялась Сосиска по случаю отбытия в Анапу.
Могла бы отсидеться на даче с видом на камни и козьи тропы среди 

выгоревшей травы, но профсоюз даёт путёвку. К тому же в Анапе, надо 
полагать, и волны гламурней, и мужики амурней.

Я искоса за нею наблюдаю.
Площадь с гостиницей и таверной вблизи мыса меняет планы и навя-

зывает свой сценарий.
Ты зашёл выпить кофе, но ничья собака требует мяса, которое не за-

казано. Скалит зубы, целится тебе в лодыжку.
Несут мясо.
Солнце сквозь парусину, как абажур.
Мимо бредёт корова, смуглянка. Навстречу лошадь, которую пугает 

свадьба с клаксонами.
Сосед на костыле ковыляет за бутылкой. За ним выбегает на дорогу 

ребёнок перед машиной. Его подхватывает бомж, которому сосед в бла-
годарность наливает чачи.

Это могли бы увидеть сторожевые львы у крыльца, но они сидят хво-
стами к площади. Так заведено.

Падают листья.
Звенят колокола.
Слева солончак, справа берег моря.
Дует левант.
Кот в третий раз хватает кусок и лезет на дерево, где прячет сына 

и жену от собаки.
Тлеет закат.
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За столиком Ресивер, Москаль, Пол-литра. Можно было бы сказать, что 
таких не бывает, но они ещё как есть!

И всё по тексту, пока никакой отсебятины, мало выпили.
Ты уж там погуляй, Сосиска, как положено, не опозорь только наших... 

Пол-литра, передай винегрету... Москаль, а вы с папой тоже были в Ана-
пушке. Как там?.. Лопухово!.. Сосиска, цыганок от себя гони, в карты с чу-
жими не садись. Я там планшет Asus за пять минут продул... Ага! Да мне 
бы печень подлечить, природные воды, минеральные грязи... У меня, Ре-
сивер, левая нога чего-то опухает, я никому не говорила даже. Предлага-
ли конского навозу прикладывать, но покраснело и хуже стало. Хошь по-
кажу?.. Ух!.. ещё накатим? Наливай, Москаль, чего топорщишься!

Даже не смотрят в мою сторону. Справедливо ли? А я-то — вот же, их 
отец родной, как Папа Карло, сижу себе наискосок, в ковбойке козырьком 
назад, весь в бороде и с пивом в лапе.

Знаю всех, как облупленных.
Ну, и скатертью дорожка в Анапу, милый друг Сосиска!
Дрожит переменчивое пространство...

Л

Люсинда гордо катит на женском велике вдоль берега, крутит педали, 
мелькают лодыжки.

А рыбаки смотрят вслед: хороша, да не наша. Все они знают, что Лю-
синда держит путь в сторону мыса. Едет ночевать к инвалиду Стулову 
с вином и закусью.

Лишь поздним утром, проводив подругу, Стулов выдвинется на инва-
лидном кресле по тропинке к дружбану Трофимычу.

Егору, мужику ещё не старому, порвало ноги лопнувшим тросом в пор-
ту при Украине, жена бросила, сошлась со сторожем пансионата, он там 
же, прибирает за копейки.

Садятся, стало быть, они, Егор и мент отставной, на задах шатра, с ви-
дом на пустырь, а не на море, чтобы спины не надуло — пить неторопли-
вое пиво, дербанить вяленку, разговоры разговаривать.

Стулов жалуется. Прикатила, принцесса, котлеты рыбные разогрела, 
налила полусладкого. Ей плевать, что от него у Егора бурчит и снятся 
злобные ёжики. А вместо женщины всяко разна хрень в голову ползёт.

Например, что мужик, пусть и увечный, он есть воин, и обязан быть 
как винтовка в строю.

А тут шишки, рюшки, подушки. Пригрозила и его гладью на подушке 
вышить.

Трофимыч, выловив муху из бокала, в нетерпении сердца клокочет: 
короче, Жора, не морочь голову. Дали тебе, наконец, или кое-куда посла-
ли?

Дать-то дала. А потом, прикинь, брат, сидит на мне верхом, смотрит 
через окно на луну, слёзы капают. Такие большие, ужас! Да ещё при луне 
они как бриллианты, хоть собирай да в Керчь, в скупку неси...

Ну!.. Чё ну?!. Я говорю, так спросил бы, какого она? Вопрос ребром, 
едрёна вошь, по-нашему, по-гусарски!.. Эк-то!.. Боязно. Вдруг больше не 
придёт?

Стулов не сказал, что жена его иной раз тоже в койке плакала. Хотя 
у него в ту пору ещё имелось две ноги.

Спорят жарко, небо серое, трава жёлтая, носы багровые, но сходятся за 
анисовой под огурчик: хрена лысого поймёшь этих баб...
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Намаялись допоздна в доме Люсинды. Наварили из абрикос, что уже осы-
паются, из вишни, малины. Потом — ох, ну это и вкуснотища! — из розы.

Босая мать Валентины, бабка Люсинды, на берегу, у прибоя. Стоит, как 
растрёпанная мать-родина.

Валентина подходит к ней: мама, хватит, чист окоём, пошли лепестки 
обрывать. Розы цельный мешок надергали.

Та смотрит вдаль: а вон черточка чё это?.. Облако, мам... Андрей, он 
обещал ведь, Валя, обещал, и я поверила... Так вы и ждали целых трид-
цать лет, мама! Ничего себе, а?!. Тридцать два, дочка!.. Идёмте, а то сно-
ва нога опухнет... Не могу. Я ему эти чёртовы розы... в пустой гроб... Как 
вспомню... Вдовой сделал! Тебе что, ты не помнишь, малая была. Но ты 
подумай, Валюха! Обещался на бычке-батюшке дом из камня сложить, 
а сам! Чтоб ему сдохнуть, этому бычку!.. А я грю, идёмте, мамо, хватит 
уж!.. Нету, ступай. Я скоро...

Темнеет окоём, может, и разойдётся, а может, быть грозе.
Во дворе лепестков два таза с верхом. Люсинда сыплет из пригоршни: 

на свадьбу так под ноги бросают, ага?
Мать сердится: работай, а то ишь, что на уме!
Вдруг бабкин голос: свадьбу ей. С бубенцами... Да у вас со Стуловым 

на двоих три ноги, как у нашего рукомойника. Всё профукала, шлюшка. 
Ну-кыть, пошли обе отседа, сама буду варенить. Льдом обдали?.. Обдали, 
мам... Лимона надавили? Эх, вы, неторопухи-растерюхи... Мам, ну, сами 
и варите. Нет, серьезно. У вас всегда варенье крепкое. Да что вы так смо-
трите, хрумкое, весь берег знает.

Ворчит, булькает варево в медном тазу.
Люсинда, поди воды набери!.. Хорошо, бабушка... А ты, Валюха, ступай 

на берег, глянь ещё разок насчет папки-то... Мам, ну, может, хватит, сил 
с вами нет! Это выше моего женского терпения!.. Дык я так, на всякий 
случай, доча. Можа, мотор сломался, можа, ишо чиво, на буксире прита-
щат?.. Ну, ма-а-ам! Я в отпаде!.. Чё ты размамкалась! Сегодня ж пятница? 
Так?.. Или нет?.. Он в пятницу обещал с рыбой вернуться.

Вот тебе и весь окоём.

> > >

Вот вареньевы дни какие — в среду Люсинда с мамой снова потрошат 
вишни от косточек, сушат, меряют сахар.

Сосиске ехать в субботу, пришла помочь, а сама обмазывает тело гря-
зью из озера Чокрак: эх, бабы, хорошо-то как!

Она как статуя Свободы, но малость потолще и афроамериканского 
вида.

Варить буду, как сами намажетесь.
Валентина говорит, за мной не заржавеет.
Люсинда наотрез: пусть мамка мажется. И пахнет эта ваша грязюка 

как-то не очень хорошо...
Это мы посмотрим.
Пересыпают крыжовник. Люсинда держит сито, мать ополаскивает 

ягоду. И сразу — студёной, ледяной.
Нина, ты скоро с грязью-то управишься?.. Да, уж пошла в душ.
Варятся ягоды, сироп в пузырях, быть пенке лакомой.
Мать с банкой грязи: скидавай одёжу, дочка... Не буду. У вас с тёть Ни-

ной целлюлит, а у меня, глянь, какая попа. Это же не попа, мам, а чудо са-
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харное. А ручки? А бёдра?.. Расхвасталась. Велосипед запру, будешь знать. 
Скидавай, сказано...

Мать мажет черным груди дочери, и замирает: стоп. Так ты... что... вле-
тела?! Неужто от Стулова? Я его, гада, убью!.. А я его люблю, мам. Он са-
мый лучший и добрый. Теть Нин, скажите ей. Правда ведь, он не очень 
старый?

Сосиска переливает «пятиминутку» в банки, и под закатывание: глав-
ное, чтоб дитё в инвалида не пошло.

Чё?!. Это как?..
Смеются и плачут.
Сидит Люсинда — от чокраканегритянкою, обе женщины рядом: терпи 

уж, раз понесла. По-любому, инвалидом, таким как отец, ребёнку не бы-
вать... Не бы-вать, эт-точно. Будет две ноги.

Помогай тебе Бог.
Сосиска, вздохнув, говорит: раз такое дело, пойду грушевой принесу.

> > >

Перед помолвкой Стулов надел синий костюм, галстук в горошек, как 
у Ленина, нарезал одесской, нарвал помидор. Потом засунул в морозил-
ку чачу «стуловку» и стал покорно ждать родню в коляске за калиткой. 
От скуки нет-нет, да катнётся туда-сюда.

Гарбий дует в лицо, как из паровозной топки.
Стулов чертыхается всем сердцем, потеет, но терпит.
Сваты обещали к полвторому, а приехали трёхчасовым, и сразу под 

виноградный тенёк. Сосиска при вольном бюсте в декольте, Валентина 
с бледной дочкой. После вина домашнего решили, что и вправду нечего 
со свадьбой тянуть, пока соседи не заметили живот невесты.

Разлили ещё.
И тут Люсинда, едва пригубив, стрелой в ванную, мать за ней.
Чёрт, как же мне плохо, мама, лучше бы я сдохла!.. Дай я тебе паль-

цы в рот засуну?.. Мам, ты чего, совсем уж ёкнулась? Сама засуну! Х-р-р!.. 
Мыр-р-р-р! Да отойди же ты, забрызгаю!.. Проклятье!

А в горнице Сосиска деловито говорит Стулову: значит так, Егорушко. 
Если хотите с Люсиндой справлять на «Вилле Розе», у Тимофеевых, мож-
но со своей водкой, я договорюсь, вот цена. Придвигает листок.

Стулов цепляет очки: ну, это, знаешь ли, Нинок. Это уже полная жо-
па... Молодую ведь берёшь, Жора?.. Молодую. А с протезами социальны-
ми как же, очередь подошла?.. Одолжись, Жора, порося продай!.. Я и так 
под Сидора в долг беру.

Молчат, глядя друг на друга, ветерок колышет занавески, слышен при-
бой.

Сосиска заламывает руки: я ему, ёлы-палы, о свадьбе, а он про свои 
грёбаные протезы?! Под Сидора!.. Дык резать пацана жаль!.. Не надо бы-
ло поросёнка Сидором называть, Жора! Никто у нас на берегу не назы-
вает. Ты один такой чумной... И что же? На восемь пудов тянет, зимой бу-
дет вся дюжина. Забрали бы скупщики хоть по полторы за кило. Я бы да-
же по сотне отдал... Размечтался, конь фильдеперсовый.

Люсинда из ванной кричит: так-так, значит, Жорик! Егор Андреич. Так-
так, милый! Я всё слышала. Всё до единого твоего словечка! Пошли от-
сюда на хрен, мам!

Катится Стулов на коляске к двери, утирает пот на лбу: Люся, куда?! 
Прикалываюсь я!.. Идёшь-поёшь, жмотская рожа!.. Жениться он собрал-
ся! Да есчё на молодой!.. Смехота!..



37Мать, покраснев и пожав плечами, — следом. Из-за дочкиной спины та-
ращит на Стулова болотные глаза: извини, но кто же мог знать?

Егор сидит с опущенной башкой, кудри седоватые по ушам.
Я так не выдержу, Нина. Это ж не баба, а мент в юбке... Сосиска корчит 

рожу: ой, да ладно, кто уж она такая? Красотка! Пусть валит, и флаг ей 
в руки!.. Нет, Сосиска, нет, нельзя мне так. Она единственная. Иначе со-
пьюсь нафиг. Голова уже раскалывается. Я сам виноват... Не ты — я, винов-
ная, Егор. Хреновая с меня сваха. Ну, чего лыбишься? Жорка, а помнишь, 
ещё у тебя ноги были, я лодыжку потянула, и ты меня на себе пёр? Прав-
да, тогда я как пушинка была. От самого Красного камня... Ага, там сей-
час ветряки... Ну-ну, да, в шестом классе... А чего у тебя во дворе звенит?.. 
Левант подул, колокольцы звенят, к шторму... Душу очистит... Всё, ладно... 
Налей-ка ещё, Жорочка, я сальце подрежу... Сосиска, а почему глаза мо-
крые?.. Гр-р, ох... А я почём знаю?.. Ты бы чего полегче у бабы спросил.

> > >

Ай да Стуловы! В городе не удивились гвалту с моря. Вторые сутки гуля-
ют свадьбу, знай наших.

На бреге синих волн жених наблюдает наказание тамады. Сидит на 
возвышении, как мурза.

Дали тамаде водки с колбасой и оттолкнули на матрасе в море.
Он вопит, как сторожевой катер.
Сосиска качает головой: вот вроде мудак, а жалко.
Кого тебе жалко, Нин? А грузить народ десять часов?! Вот чтоб знал, 

пижон! Говорил тост к жениху, начал за здравие, а закончил как? Эта твоя 
родня ещё даст тебе, Егор Андреич, просраться... Это что такое? Гости 
онемели. Свекровь нюхала нашатырь. Правда, столько водки уже поло-
жили на шампанское...

Припомнили, что всю неделю дело свадебное не катило. Как будто 
кто-то сглазил.

Первое припомнилось Стулову, очень обидное: не хватило на социаль-
ные протезы. Пришлось надеть старые, хотя в новых ботинках на шнур-
ках, но не скрипят.

Люсинда до этого фату на свадьбе подруги не могла поймать, руки 
с похмела дрожали. Стулов подхватил машинально, катился, пока не пой-
мал случайно фату, едва ветром в море не унесло.

Держал Егор совет о свадьбе с банщиком-медиумом. Тот разложил кар-
ты, возжёг водоросли сухие со дна Татарки. Нагадал не жениться. Во как. 
Поругались на полках, едва не подрались: что значит, не жениться?

Приехавшая из Кривого Рога мать Стулова, украинка Олеся по прозви-
щу Вишенка, невзлюбила Люсинду с первого взгляда, и тоже: только че-
рез мой труп.

А всё почему? Искали камень преткновения, и нашли. Кто ищет, най-
дёт. Не сложились души в споре: протирать ли вилки после мойки, или 
сразу на сушку?

Вот ведь какая хренотень.
Олеся удмуртов в родословной Люсинды нашла. А что ей удмурты? 

Они, считай, как русские, и говорят по-нашему, только глаз чуток косит, 
а так хорошие стрелки.

Стулов горевал: за что вы, мама, Люсю не любите?
Вишенка розовела, утирала лоб краем фартука.
И лицо такое, будто на ней маска Коломбины.
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Она в душе знала, что против сына не пойдёт и свадьбе быть, но сучья 
натура толкала дразнить и подначивать.

Заморский лимузин метров шесть длиной, приписанный к Симферо-
польскому прокату, сломался.

Оставили свадебного американца цвета кофе с молоком, пересели 
в «Волгу» Трофимыча. Она хоть на рессорах. Но перед загсом ботинок 
жениха так запутался шнурками в пружинах под сиденьем, что плюнули, 
оставили протез в салоне, понесли Стулова на руках, как оперного маэ-
стро после премьеры.

В загсе долго искали русскую печать — не украинскую же ставить.
Пока Люсинда на свадьбе катала в пламенном танго кресло со Стуло-

вым, собака бывшего мента упёрла протез и уволокла в шатер. Насилу 
отыскали.

Да ещё на пути к дому после ужина Стулов сильно прижал к себе торт, 
испачкал костюм, за что получил от жены оплеуху.

Но она показалась ему даже сладка на горьком фоне.
Потому что когда уж легли, из-за жары не укрываясь, Люсинде присни-

лись коты с человеческими лицами, а Стулова укусил в задницу шмель.
Вот же подлятина. А им по обычаю к тёще ехать.
Поехали снова на «Волге» Трофимыча. Стулов кое-как устроился сзади 

на одной ягодице, будто у него геморрой.
Как тут было, приехав к тёще, не выпить?
Выпив, Стулов ерепенился: тихо, бабы! Я нынче муж или кто?
Тёща подкладывала Егору Андреичу рыбных котлет с томатным со-

ком. Из-за простуды на губе — вместо «кушай» говорила: куфай.
И он «куфал». На нервной почве не меньше десятка съел.
Стал икать, попросил грушевой.
Люсинда гладила мужа по лысине, победно оглядываясь.

Трофимыча недолго колбасило в трезвом страхе перед дорожной по-
лицией. Решился он оставить свой волгешник у ворот дома Валентины. 
И нацедил полный стакан — со всей неизбежностью русского человека 
в хотении.

Тёща, розовая лицом, отодвинув рюмку с домашним, тыкала в кальку-
лятор, вздыхала, материлась, снова тыкала.

Обули малость, это уж мама не горюй! А закуси знаете, сколько оста-
лось?.. Ну, скажи, мама... Одного оливье два с половиной тазика! Ни хре-
на себе так, на минуточку, а? Ещё лимузин!.. Мам, денег за «Линкольна» 
не жаль, но всё равно не машина, а уродина какая-то. И разве для наше-
го полуострова?.. Правильно. Но что деньги? Заказали, и ладно, весь го-
род видел, хоть перед людьми не совестно. Сколько той жизни?..

Люся, а давай я тебя подсажу, и мы на его крыше «Линкольна» сфотка-
емся? Хоть деньги не зря... Жорчик, ага, да, хоть спляшем! Лимузинчики-
лимончики-пончики... Уй-уй, до чего я тебя люблю, лысенький!.. А как 
я тебя! Мя-мя-мя!... Музыку заведите уж кто-нибудь!..

Завели вальс из фильма про мафию.
И Люсинда закружилась по горнице с коляской, на которой сидел ро-

мантический, словно крёстный отец, смотрящий прямо перед собой Сту-
лов.

Но что в особенности странно — с первыми же тактами этого чужого 
и родного вальса для них стали важны ветви олив.

И летящие зонтики акации показались Люсинде снегом той зимы, ког-
да она родит.

Поэтому никто бы не удивился, если бы к ним тотчас вошёл некто на 
ходулях, с шарами, трубой и птицей на плече.



3 9В городе говорили, он давно уже прибыл на полуостров, якобы из Пра-
ги, и начал исцелять души.

А значит, постучится к ним в двери, и тогда точно жди перемен к луч-
шему.

Ближе к осени коты хотят к маме, а человеки в печали, и не пишется. 
Летят перелётные рыбы.

Я бы тоже за ними, куда-нибудь в Индию, где теплее и корова священна.
Купил горшок с перчиками Огонёк, приручил. А что уж — выпил рюм-

ку, закусил огненным. Трофимыч между тем тоже часто говорит работ-
ному Вовану, что Огонёк лучшая закуска для дамы среднего возраста по-
сле водки.

И сам ест.
Вовану непонятно, с какого перепугу. От жадности, что ли? Или пон-

ты?
А вот с какого. У дамы, считает Трофимыч, сразу после Огонька появ-

ляется эндорфин, гормон радости, и она хочет ещё, а потом снова ещё, 
и возможно даже ещё два раза по ещё.

Ну, а тогда сразу замуж.

Школьный друг три года морочил голову Стулову, не отдавал должок. 
А на четвертый вместо денег пригнал фуры, а в них 12 тонн подсолнеч-
ника класса «Алмаз» калибром 3,8.

Куда выгружать?.. Максим, ты совсем охренел? На кой мне?.. Вези 
взад!.. Ничего, брат, на маслобойню сдашь... Шепунько, я тебя убью, ка-
тись отседа!..

Люсинда в слёзы: тебе, Стулов, тебе, что ли, совсем наплевать на нас 
с ребёнком?.. Он ещё не родился, Люся!.. А родится, боже ж ты мой, что 
он увидит? Я думала, Стулов, счастье женское возможно. А тут одни се-
мечки!

Она хочет спальный гарнитур, Китай. Увидела в Интернете и подсе-
ла: цвет слоновая кость, золочение. Шкаф во всю стену. Кровать — хоть 
вдоль, хоть поперёк. Но только чтоб не скрипела, или уж поскрипывала 
в меру, не пугала Мурзика.

Ты понял, Стулов? Ножки львиные с когтями. На спинке Давид доби-
вает Голиафа.

Стулов полистал бабушкину книгу, отыскал про Голиафа. И пришёл 
к печальному выводу, что усекновение главы филистимлянина еврей-
ским царём намекает его семье на сбор капусты.

А её вон уродилось, солить не пересолить.
Ужинали со многой водкой.
Под утро решили сбыть семечки перекупщикам.
Проснулась Люсинда, положила живот на стол, торчит пупок.
Я тут подумала, мужики, везите товар в Симферополь, но мешок один 

мне оставьте, маслица надавлю. Оно ведь, мужики, если на горячую кар-
тофель полить, аромат... Да уж, это вещь, милая, никто не спорит.

У Люсинды глаза загорелись угольями.
Егор, или хлебушко посолить, да и в блюдце макать, макать, гада!.. Ой, 

хочу!.. Прям щас хочу!.. Стулов, слышал?..
Шепунько встаёт: ладно, дело семейное. Я в таком печальном случае 

выйду, покурю, что ли, Егор Андреич?
Да я не Егора хочу, Шепунько! И тебя не хочу! И вы мне вообще про-

тивны, трясёте тута мудями! Вы глупые и неумные! А я маслица хочу до-
машнего!.. Ага, ага!..

Стулов в ужасе. Совсем запутались.

А Г
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Но у Макса для такого сложного случая бутылочка под сиденьем при-
пасена.

И с хлебушком да сальцем — топают они под грушу.

П -

Пансионат «Верига» на берегу переходил из рук в руки, как Смольный, 
пока не достался пришлой Людке по прозвищу Пол-литра.

Через её кордоны к чистой бухте — пару минут, но она велит охране 
меня не пускать. Кто такой?.. Мне по барабану, что ты из Москвы, здеся 
частная собственность. Лично вот моя. Так что ходи берегом.

Та ещё стерва.
Другой раз слышу, она своему грузчику у кафешки: ты куда пиво сло-

жил, пидор чертов?.. Извините, Людванна... Пошёл вон!
Мужья ушли, детей нет.
Она любит свою собаку.
Уважает массажиста в мечтах о похудении.
Вот вы, Сергей Анатольевич, запустили пальцы в мои труселя. Это слу-

чайно, Сергей Анатольевич, или у вас такой план?
Мастиф рычит.
Мне нужны ваши ягодицы, тёть Люд, без трусов, ясно?.. Отлично. Мо-

жете снять сами, Сергей Анатольевич, разрешаю. Только пусть собака уй-
дет. Она не должна такое видеть! Вервольф, пошёл домой!

Бывают свидетели Иеговы, а массажист вечный свидетель Пол-литры.
Уже перед закатом крик на берегу. Она спасает из моря ребёнка, отка-

чивает — малыш дышит. Впервые многие видят у неё слезы: ну, ты мел-
кий придурок...

Мать малыша подходит. Пол-литра таращит глаза, сгребает лапами ре-
бёнка, прижимает к груди.

Спасибо, Людванна, я вам по гроб жизни... ага, и мы... Ну, давайте мне 
его... А можно ещё подержать? Он, кажись, уснул... Да не спит он... Нет, 
спит!.. Вон как глазёнки таращит...

Пол-литра жмурится, нюхает затылок мальчишки, волосы, целует в ма-
кушку, прижимает к себе.

Людиванна, так что же, давайте уж его мне... Ладно, ладно, я сейчас. Но 
ещё бы чуть-чуть. Хоть самую малую чёртову минутку...

> > >

А это кто у тебя, Людиванна, люди говорят, в биллиардной ночует?.. Ещё 
один муж, третий... И чего не прогонишь?.. Не могу, Толь. Уж гнала-гнала, 
и деньги давала, и по морде, и просила, как человека — сгинь, сучий по-
трох! А он как зыркнет своими цыганскими глазами. Чисто яхонты крым-
ские! Пупсик! Присох намертво, не оторвёшь... А ты пробовала?.. Ещё бы!.. 
На то у нас банщик Коля есть, он же белый колдун. Тот, на Мысовке. Слы-
шал про него?..

Банщик-медиум набрался мудрости у шаманов, когда работал на буро-
вых, и там сделался колдуном.

В сезон лова идут к нему рыбаки заговаривать рыбу. Распарятся на 
полках — и в море.

Холодрыга, стучат зубы. Повторяйте, сучьи дети: несу свою снасть, ры-
бе на страсть, рыбку вынимаю, на заговор закрываю! Аминь!.. Хорош, Ко-



4 1ляня, уже яйца колдобит!.. А я что? Я всё! Будет вам и бычок, и кефаль! 
А может, и пеленгас!

Пол-литра явилась за отворотом.
Что у тебя, Людиванна?.. Достал муж бывший, сил нет... Гони его ко 

всем чертям!.. Не могу, Коля, были ведь когда-то родные! До сих пор в но-
су щекочет, но главное, такие сны... Забудь сны!.. Не могу. У него, зна-
ешь, какой?.. Ну? И какой? Золотой с бриллиантовым наконечником?.. Те-
бе сказать, ещё обидишься... Ты, Пол-литра, можешь мне всё говорить, 
как доктору. Какой у него особенный, отвечай, и от чего тебя так колба-
сит?!. Как топорище, Коль!.. Ох! Трендишь, небось?.. Хошь, перекрещуся?.. 
Уймись, Людиванна, и давай-ка одёжу быстро скидавай!.. Ой, ли?.. Не ой-
кай, а то я тебя голяком не видел! Напарю, травы заварю, отсушку про-
чту, забудешь его, как и не бывало.

Пылают поленья, сидят в простынях, по глазам огоньки.
Медиум-банщик жжёт веник, бормочет: снесу любовь-присуху, тоску-

тоскуху по милому... как-звать-то твоего монстра?.. Васькой... Ага! Сердце, 
не изводись, от Василия освободись!..

Ну?.. Чего ну? Гну!.. Отлегло, спрашиваю?.. Не знаю я, Коля!.. Что ты не 
знаешь, Людиванна?!. Вот как бы отлегло малость, а тут вдруг снова вни-
зу живота щекочет. Не к добру это. Если б вот сейчас позвал, пошла бы, 
ей-богу, пошла, слаба на передок... Неужто после всего пошла бы? Давай 
только по чесноку!

Пол-литра плачет.
Кончай нытьё, не люблю!.. Я выпить хочу, Коль. Выпить дай, я сказа-

ла! Есть чего? Не томи девушку!.. Вчерася баклажку принесли, Людиван-
на! Та-ку-ю! Охренеть! По-иностранному граппа называется. На грецком, 
ёлки, орехе! Не на каком-то гнилом из Турции, — на нашем, крымском!

Т

Штангенциркуль растил дочку один. Жена Зоя отравилась у любовника 
палёной водкой под жареного баклана.

Схоронили.
Тусе было шесть. Наряжалась в цыганку, клянчила на рынке сласти.
Вообще-то, фамилия отца Корнев, а Штангенциркулем прозвали в шко-

ле, где он учитель труда.
После гибели жены ходил он с ожогами от утюга, исколотыми пальца-

ми от шитья. Накупил книжек. Одолел Комаровского «Ребёнок и здравый 
смысл его родственников». Звал Карпенку.

Выпив, они с Иваном толковали доктора Спока: плачет дитя, да и пусть. 
Надоест орать, само замолчит.

И тут уж на кухне Туся, вся в тапочках-зайцах, с куклой
Значит, бухаете, мужики? Ребенок пофиг? А я вот уснуть не могу... Нет, 

что ты, дочка!
Они не бухают, а философствуют.
Да знаю я. Ребёнка спать, а сами о бабах?.. Фу-у-у! Как девочка некра-

сиво выражается! Это, Корнев, у неё от матери, дурная кровь... Заткнись, 
Иван, нет уж её на свете белом, Зайки моей... Научу девочку Тусю азбу-
ке, подарим тетрадку, чтобы девочка заносила туда наши с тобой умные 
мысли. Продаст — вот и приданое.

Вы алкаши конченные!
Отец сам стриг Тусю из экономии, научился вязать по книжке. Пере-

шла в шестой, купил подержанный Singer, записался на курсы, обшивал.

А Г
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К восемнадцати Туся стала похожа на пантеру с хитрыми глазами.
Так и дожили до свадебки.
Грохнул салют, треснуло небо, фанерная Луна свалилась на стол.
Оглохли собаки.
Внутри Люсинды впервые зашевелилось дитя.
Искры попали в причёску Сосиски, она погасила её пивом.
Все тосты вроде сказали. Конфет по карманам, по-русски, и по домам.
А за родителей-то?! За родителей забыли!
Туся поднимается с бокалом.
Только не матерись, говорит Штанген, и не плачь, люди кругом.
Пап, не помню уж, говорила я или нет, но я тебя ужасно люблю.

> > >

Туся все ещё по батюшке, по имени да отчеству, зовёт мужа. Школьная 
привычка, на вы. Медовый месяц в разгаре — а она никак не отвыкнет. 
До массажиста у Пол-литры служил Сергей Анатольевич физруком в Ту-
синой школе. Уговоры отца не выходить за учителя не помогли.

Я тут, Сергей Анатольевич, говорит Туся, что подумала. Не заготовить 
ли нам, тузик еловый, перцев к зиме? По холодрыге нальём, а из погреба 
баночка. А? Уж и Стуловы закатали, и Карпенки. Не свиньям же отдавать.

Она уже и банок намыла, и материну закатку нашла. Ржавая, правда, 
скрипит, но на что мужик в доме.

И пошло. Туся, ушки розовые, девчачьими пальцами перцы укладыва-
ет, бусины перца чёрного, чеснока, гвоздики, лавра ломкого. Льют мари-
наду ароматного, ставят в кастрюлю, на кипяток.

А что это вы на меня, Сергей Анатольевич, уставились, как олень на 
водопой?

Да он не уставился! Он лишь спросить, долго ли банку стерилизовать.
Чё? Скока надо! И не трогайте пуговку!.. Туся, но твой сарафан. Под ним 

все колышется, знаешь ли, как наше Азовское море ласковое... Ну, понес-
лось!.. Мы же договорилися! Я же вас не прошу джинсы не носить?.. Дык, 
это же другое, Туся! Джинсы и джинсы!.. Фьють!.. Ха! Ну, сказанули! Дру-
гое!.. Может, давай по-быстрому, Тусёнок?.. Сволочь, вы, Сергей Анатолье-
вич! Ещё и по-быстрому! Уберите лапу! Ну... или хотя бы... прогоните ко-
та! Не могу, когда кот смотрит!.. Брысь!.. Ну что, довольны? Пользуетесь, 
что я вся такая маленькая, вся такая слабая, беззащитная, да?!. Ага, ага!.. 
А до вечера потерпеть?.. Не могу я до вечера, иди ко мне!.. А что там за 
треск, салют, что ли?.. Банка накрылась! Вместе с перцами!.. Да и хрен бы 
с ними! Я тебя обожаю!.. А я тебя ненавижу!

Ох, ну, спасибо, наконец-то на ты.

> > >

На День учителя собралась родня, накрыли во дворе. Бычка томлённо-
го в томатах, сельди, кефали сырой в лимоне и лучке, хамсы, салатов, из 
магазина только хлеб. Да ещё скумбрия...

Но пока Тусина родня, пропустив по первой, чешет языками без умол-
ку, не взять ли паузу?

Вот местечко для отсебятины имени «Виллы Розы».
Потому что любой, абсолютно всякий человек тотчас поймёт, как 

важна в этом месте отсебятина!..



43Скумбрия черноморская к осени становится жирна до необычайности! 
Сказать бы — как свинья, да язык не поворачивается. Плевать хотела на 
диету эта рыбка, у которой бока отливают чистым серебром.

И потом долго ещё мерещится холодными ночами: берег Азова, жи-
вой огонь, сухое между танцами, перед костром, и если ветер меняет-
ся, дым в глаза. Слегка посолить, поперчить чудо Таврическое. А уж на 
блюде сбрызнуть румяную соком лайма и немного соевым соусом, — та-
ет во рту.

Водка «Краля посольская» прикуплена Штангенциркулем.
Тосты его хлёсткие, как удары мухобойки, и не без пафоса: за науче-

ние труду!
Тока мне половинку... А я буду целую... За физкультуру, мать нашу... 

Ура?.. Стоп!.. А за труд?.. Думают, если слесарь, то слабак... А кто говню-
ков, куроедов несчастных, шабрить учил, зенковать, скажи, Туся?.. А им 
только бы портвейна крымского, да к девкам!.. За вас, папа!.. Спасибо уж, 
зятёк. Но, физрук, учти, за дочку, пони ты марсианский, пасть порву.

Туся жарит сардельки на решётке, пьёт пиво.
Вкатывается Сосиска на велике. Мечет на стол куру, ветчину, самогон 

на косточке: ваш папа Корнев любит.
Дык вроде хватает... Пап, какого она припёрлась?
Физрук молчит.
Туся мрачнеет.
Теть Нин, в общем, забирай свою закусь и вали нафиг отсюда к свое-

му Ресиверу, очень тебя прошу... Он не мой Ресивер, Туся, он наш, он всем 
в городе антенны ставит... Добром прошу, теть Нин, мы ни с кем жить не 
будем. Правда, Серёга?

Сосиска хлюпает носом, плюёт себе под ноги. Смешно ковыляя, почти 
бежит. Штанген догоняет её за воротами.

Пусти, бесполезно... Нинуля, не плачь... Что Нинуля? Я для твоих де-
тей кто? Сосиска с рынка?.. Даже не дали сказать, что жить у меня бу-
дем. И про дачу у рыжих камней... А про то, что она мою почку носит, ты 
ей говорил?.. Не-а!.. Ей тогда и шести не было...

Ладно, Саня, с днём учителя, это самое... Ну, стало быть, тебя с празд-
ничком...

> > >

Даже поздней осенью, с распечаткой билета в зубах, с фляжкой коньяку, 
рюкзачишком на спине, в шапчонке, с глупой улыбкой на устах, — тебе хо-
чется верить, что улетаешь только до весны. Пока не зацветёт чабрец 
в камнях, и маки на берегу, а море сделается зелёным. Как глаза твоей 
первой девушки, не оторваться.

А пока ночью всякое мерещится. Даже не знаешь, сон ли, явь?
Например, — свершилось, пришельцы над Крымом! Вторая и окончатель-

ная оккупация. Трындец свободе. Тоже зелёные человечки и тоже с неба.
Как раз дослушивал ре-минорную инвенцию, сами знаете кого, когда они 

зависли в небе. Как раз над Русской бухтою.
Неужели никто не видит? Даже пограничники с Казантипа? Ничего себе!
Пока висели, успел допить одну и открыл другую.
Главное дело, не спугнуть бы... А когда ушли на разведку, полез внутрь 

корабля!.. Вот это уж да! Какой интерьер! И ничего лишнего на борту — ни 
мебели, ни выпивки, ни еды. Это сны о небывалой раковине мира — гелио-
тисе, безо всякой травки.

А Г
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Лялька существо романтическое.
Лежу себе, кайфую, вдруг кто-то хрясть ногой: вставай, чудило, спину 

застудишь! Вскакиваю очумело: пошли все вон! К чёрту!.. Ой, Лялька! Это 
ты?!. А ты думал, мадонна без младенца? Тоже мне, невидаль!

Лялька была задумана добродетельной, сугубо положительной — се-
мья, дети, а зимой закаляется в заливе.

Это потом у неё появились замашки, и стала она тогда единственной 
в городе проституткой.

Лялька, которую потребные мужики прозвали Камбалой, тоже думает, 
что она до сих пор одна на обслуге. Но ушлые таксисты знают, появились 
конкурентки по вызову. Расстраивать Камбалу не хотят.

А куда девчонкам после школы? Не в маляры же? Вот они бродят по 
двое в одинаковых кружевных колготах, — был колготочный завоз из 
Турции, — циничные и жадные, с планшетами, игрушками из секс-шопа 
и гигами порнухи.

Камбала существо военно-полевое и романтическое, старая школа: 
пивком не угостишь, Толя?

Она мой давний друг, конечно, угощу.
Она навидалась всякого. Её били спьяну сезонные рыбаки. Менты за-

ставляли бесплатно. Её бросали на берегу в камнях. Ещё при Украине 
кашлянула с кровью, нашли тубик. Всё, говорит, труба карьере. И курит 
дальше.

Дети от разных отцов, младшему шесть, похож на Чингисхана, готов 
убить за мать.

Выгребаю из карманов всё, что есть.
Слушай, Толь, ты дурак, что ли, мать твою? Убери бабло!..
Это для детей, Оля.
Сую силком.
А что ей дети? Старший в нахимовском. Им с Чингисханом мать кар-

тошки мешок завезла, сальце в кладовке, а бычков целых шесть банок 
закатано, ещё с весны.

Камбала сжимает пивную жестянку с хрустом, бросает в урну, кашляет.
Ладно, спасибки тесовые. Пошла я.
Вдруг оборачивается.
Размяться не желаешь? Да или нет?.. Ко мне или к тебе? А хошь, пря-

мо тута, на песочке, спине легче. У меня и так нынче скидки, но тебе бес-
платно.

Камбала, спасибо, я знал, что ты настоящий друг.
Ясно. Значит, отсос?
Ухмыляется, качает кудрявой башкой, прикуривает ещё одну.
Ладно, пошла я.
Идёт по берегу, вихляет джинсовыми бёдрами, качается на заднице 

бахрома.
Вслед за нею и моя жизнь уходит.
Уплывает, как лодка в море, а если даст течь, смолить поздно.

> > >

Кто родился в рубашке, а таксист Карл в Дахау.
Когда Германия извинилась за его лагерное прошлое австрийца евра-

ми, жизнь наладилась. Купил дом, сменил машину.
А на другой день сбил ребенка.



45Сбил и зассал, — не остановился, не вызвал «скорую», дал по газам. 
А куда смоешься на полуострове?

Нашли его мужики, плюнули в морду, чуть шею не сломали.
Школьница стала калекой.
От Карла отвернулись.
Он больше не бугор среди таксистов. Тише воды. Его место в тени под 

деревом заняли, самого в тупик.
Ходит по рынку, крутит ключами на пальце. Свои отворачиваются. Чу-

жих возьмёт — таксисты машинами выезд загораживают.
Ворчит себе под нос: Карфаген должен быть разрушен, рейхстаг взят, 

а продавец чачи вторую неделю должен тридцатник, видит меня и не от-
даёт, козёл.

Но продавец чачи словно бы и не слышит, полный бойкот Северной 
Корее.

И кто с ним поедет? Сосиска иногда, если товар везти.
И Камбала, по доброте душевной.

Значит, до рыбацкой бани везёшь, говорит Камбала, двести рублей, 
там клиент. Если в машине попросит, — они любят в машине, под до-
ждик, — то триста.

Ну, ты, Ляль, даёшь! А мне куда деваться?
Выйдешь, покуришь!
Не курю.
Конфетку пососи, Карл.
Сука ты, Лялька!
Садится, едут.
Хлещет дождь. Карл печален.
Как ты думаешь, Камбала, может мне не везет из-за громкой фами-

лии? Штраус моя фамилия... А в чем её громкость, Карл?.. Ты охренела? 
Был такой Штраус, композитор, ну, не тот что Рихард, а другой, венские 
вальсы писал.

Камбала смотрит в окно.
Нет, не слыхала... Да неужели?! А вот это — тарам, тарам, тарам, пам-

пам!.. Иди в жопу, тарам, пам-пам... Сама иди! Я к тому, что приехали... Ага, 
ага!.. Ладно, за триста сойдёт?.. Ну, давай, вон уж клиент топчется... Это 
Димон, что ли, из гаражей?.. А тебе что за дело? Ревнуешь?.. Ха!.. К Димо-
ну? Мне вообще пох. Пойду пока с банщиком потру за жизнь. А ты да-
вай по-быстрому.

Это уж как получится.

> > >

Не заладилось с зубами у хиптстер-девицы.
Сторож Карпенко тащит Веронику дворами к стоматологу.
Выла трое суток, теперь просто поскуливает. Но не от страха, а от то-

ски. Как приговорённая. Прикрывает флюс платком.
Собаки уступают ей дорогу: натирала скулу чесноком, жевала, привя-

зывала к руке, — разит за верстку.
Для собак такое вообще невыносимо.
Бредёт Вероника, сопит, держится за щеку, за щекой жёлтое сало.
За день до этого Люсинда приносила благовония, Туся самогон, Пол-

литра анальгин, хоть и просроченный.
Лечили.
У Камбалы свой способ, суёт под нос луку, чтобы девица проплакалась. 

Но как назло, ни слезинки.

А Г
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При таких случаях Лялька решительна и готова на всё, чтобы помочь.
Ванечка, поди, покури, прошу. А ты, Ника, дурёха, вспомни самое груст-

ное в своей жизни... Да не могу я, тёть Ляль! Вот если б меня обидели... Кто? 
Я? Тебя? Ну, хорошо... Тока понарошку... Ну, а як же!.. Дешёвка ты! Поняла?..

И Лялька получает упаковкой сока по голове: а ты, что ли, Камбала, 
непорочная дева?!

Брызжет сок, течёт макияж.
Ну да, если я гулящая, со мной можно, да?! Кричит в коридор: Вань, по-

шла я! Портвейн одесский забираю. Слышь? Чтоб знал.
Звонят Сосиске безотказной, и Нина тащит всех к морю читать заго-

вор от зубов.
Надо бы на рябине, но рябину не находят, читают на оливе.
Сосиска жжёт свечу.
Дикая наша мать олива! Вылечи мои зубы! А не вылечишь — всю те-

бя, сука, изгрызу!
Чиво-о?.. Хрень какая-то!.. Лучше сплюнь, говорю!.. Ага: тьфу, тьфу!
Наутро хуже — глаз-щеёлка, лицо набок.
У стоматолога Крысько кабинет белый, огоньки, музон в колонках про 

зайку, цветёт каланхоэ.
Крысько хмур: чем это от девушки пахнет? Прямо аромат неземной.
А Карпенка ему ещё за свои мосты должен. Покорно снимает часы, до-

стаёт мобильник: спасай девчонку.
Нет, Ваня, дорогой мой, говорит Крысько, маловато будет. Вези дурын-

ду в район, там бесплатно.
Тату, ну и пойдемте нафиг отсюда!..
Вдруг входит Камбала, шлёпает на стол купюры.
Крыса, начинай! Слышал? И чтобы, мать твою, лучшую пломбу нашей де-

вочке!.. А то я тебе эту пломбу в жопу вставлю и паяльной лампой прижгу!
Во дворе излеченная панк-девица обнимает проститутку.
Теть Ляль, прости за вчерашнее, ладно? Мне так стыдно. Провалилась 

бы сквозь землю... Да, ладно, не парься!.. Неудобно, теть Ляль!.. Ух, зала-
дила! Забудь! Скажи только: ты что ли пробки пивные зубами открыва-
ла? Колись, мелкая! И не лги мамочке!.. Ну, я не знаю... Ясно! Вань, купи 
ей к дню рожденья открывашку!

Ни ураганами, ни холодиной наших не сломить. Чем хуже погода, тем 
больше волнуется душа в предвкушении баньки.

Компания толковая: мастер по телевизорам Ресивер, завязавший сан-
техник Москаль, Полковник — бывший натуральный полковник украин-
ской армии, а также Олигарх — торговец запчастями для «Жигулей».

Ещё медиум-банщик, который производил Пол-литре отсушку от не-
бывалого мужа Василия.

Москаль говорит насчёт веников: с берёзоньками тут напряг. В нату-
ре, негде кудряву заломати, зато дубы имеются. И готовые веники дают 
в ларьке, где любой товар по 50 рэ.

Медиум топит баню, в перерыве пропускает стопку чачу под солёный 
огурец.

Кипит волнами залив.
Отхлещут веничком — и в море! Эх!.. Иностранцам не понять!

Л

Переселенец Лазо школьником спас младшего брата: лёд треснул, оба 
пошли ко дну. Под водой он увидел круглые Петины глаза. Схватил за 
волосы, оттолкнулся из последних сил. Выбрались. С тех пор младший 



47брат и глумился над смертью: ну что, сука, получила? Хрена тебе моржо-
вого!.. Не зли её, учил старший, ты же крещён!.. Нет никого, не верю, на-
зло буду жить до ста!

И жил.
Как-то у него лопнул аппендикс на охоте, перитонит. На снегоход, 

в больницу, там зашили. И снова он о ней: обломалась старуха с косой?
Однако года этак через три, облысевший и беззубый, весь в капельни-

цах, Петя лежал с лучевой болезнью.
Он ремонтировал вертолёты, но никто не сказал, что они из Черно-

быля.
Батюшка читал отходную, 50-й Псалом.
Вдруг Петя указывает на дверь панически, будто увидел кого-то.
Вот как смертишку злить.
Лазо водил поезда в Сибири три десятка лет. А мечталось о море. По-

сле пенсии купили с женою дом у бывшего магазинщика, который уехал 
в Израиль, хотя и не еврей.

И вот после баньки выпивают они с антенщиком Ресивером на ступе-
нях дворца (внутри ещё ремонт) и трут за жизнь.

Ресиверу про смерть не нравится. К тому же в доме, похожем на дом 
пионеров, — и в холле, и вдоль лестницы, и на кухне, даже в ванной, — по-
всюду образа при лампадах, свечи.

Пьяный Ресивер исчезает, но потом возвращается с бутылкой в карма-
не и с котом за пазухой.

Лазо, вот тебе, брат, в натуре, уж как могу, подарок — котик на ново-
селье.

Ай, спасибо, брат!
Другой раз Ресивер взял одну, а по уму надо было две. Прицепив тарел-

ку к дому, он вылакал коньяк, треснул по телеку, экран ожил.
Оставалось пиво.
Когда Лазо вышел отлить и кота с улицы забрать, антенщик остался 

с его женой.
Вы, Марьяна Глебовна, были балерина или как?.. Дрессировщица? Уга-

дал?.. Почти. Учетчица грузовиков. Знаете, Ресивер, у нас в песчаном ка-
рьере... Погодите, дайте ручку погляжу. Бабка у меня была цыганка. Не 
бойтесь вы, Марьяна Глебовна!.. Ну, нате. А уж чесноком-то от вас, эт са-
мое, Ресивер!.. Да это же из банки, ваши огурцы... Ха-ха!.. Эть-то!.. А ручка 
у вас гладень-кы-я, бархат-ны-я!.. Бывают ли такие учетчицы?

Входит Лазо с котом за пазухой: обыскался, а он, паршивец, на груше 
висит! Так!.. Лапу-то с коленки жены убрал, Ресивер!.. А тебя, Мара, ни на 
миг не оставишь!..

А если у нас чувства? Хо-хо, бульк... Шуточки, блин!.. Ох!.. При чужом 
человеке, зазноба ты моя трахучая! При родном коте! Всё!.. А ты вспом-
ни, Лазо, когда у нас было?.. Ну, в четверг... Когти убери, мурло! Отцепите 
кто-нибудь от скатерти кота проклятого!.. Да куда же он, гад, в салат-то? 
Наглая рожа! Полпакета майонеза зря извели!

Ресивер уходит: никогда не женюсь.
Мара нападает на мужа.
Ну, ты даешь! Кого нанял? У него же на лбу написано: проходимец.
Лазо в изумлении.
А как ты могла ему поверить?.. Стоп! А откуда он у нас в доме взял-

ся? Не скажешь ли, Юрик? Откуда, а?.. В баню вместе ходим! Дык и че-
го?.. Юра, идём лучше сразу наверх... Может, прямо здесь?.. Не, хочу по-
людски... На хрена тада дом покупали? Зачем нам целых три спальни?.. 
Как зачем? Думали с тобой, вот дети летом к морю приедут.

Воет ветер.

А Г
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Сам подумай, Лазо, на кой он мне сдался, этот твой Ресивер?.. ещё и ал-
каш!.. Глазы утерла, Марьянка!.. Вот! Ну?.. Да, да... И ты мне даже Птицына 
из стройуправления простил? Юр, Юр! Не молчи! Отвечай женщине, гад 
трескучий!.. Птицын? Забыл думать. Ты единственная... А помнишь, твой 
тепловоз зимой сломался, стекло треснуло, ты морду застудил и не ви-
дел ничего?.. Да, слава добру, яйца целы, но ослеп, а думал, трындец. Ты 
одна верила... Отпустило ведь? А то бы ты, дурак хренов, больше не уви-
дел, какие у меня... Ну! Я бы помер сразу, если б не увидел! Большущень-
кие... Так. С этого места ещё раз! Ну?.. Большущенькие и лучшие в мире?.. 
Или не очень-то?.. Да ты что, Мара! Я бы их с собой брал и повсюду це-
ловал, во как!..

Живой Азов светится по ночам. Если провести рукой — настоящий 
фейерверк. А лёжа спиной на воде, видишь Большую Медведицу. Слышен 
плеск воды сквозь твоё ничтожное сопение.

Вот когда понимаешь, насколько глупа суета, качаясь на неподвижной 
чёрной воде. Сколько сил уходит на пустяки, как ничтожны любые амби-
ции перед лицом Господа твоего.

Р

Антенщик считает: сколько мороки, вся наша. Потому что нечего браться 
за сто дел сразу... Затеян холодец из рубцов, хвоста и головизны.

А они с Ниной ещё лежат среди песочка у моря, под портвейн. И он 
просит её сказать честно, — он её к честности призывает, подводит под 
честность, как под воинскую Присягу, — любит она всё ещё Штангенцир-
куля? Не сбежит ли к скучному и ручному Корневу?

Вытряхни подстилку, Ресивер!
Сосиске надоело на берегу, и холодать стало.
Нина, ты труселя мои не видела? Такие ретро, с мишками олимпий-

скими?
Не-а! И стаканы собери, сполосни...
Посвети фонариком, где-то ключ был...
Я посвечу повсюду в жизни твоей...
Дома варили холодец остаток ночи, с луком да кореньями. Когда упре-

ло, мясо отвалилось, и половина белого черепа уставилась на Сосиску 
и Ресивера с того свинячьего света. Наверное, назло!

Покойный Григорий, хоть не мусульманин был и не иудей, ненавидел 
свинину.

А ещё кладбище.
Поспав часа два, двинули на мрачную, глыбистую могилу Григория, 

мужа Сосиски. Драли тра ву, тыкали свечки, хлебали тут же самогонку на 
корешках, закусывали докторской.

Гранитный Григорий смотрел на антенщика не мигая. А Ресивер на 
него.

Всё-таки на хрена ты фотографию заказала выбить на граните? Мало-
го того, что всю выручку прошлого сезона ухнула, а хотела ремонт в квар-
тире. Так теперь как ни приду, уставится на меня, как та свинячья голова 
с того света!.. Заткнись уже, Ресивер, а?.. Нинель, я заткнусь, но у Гриши 
забор шатается, поправить бы... Да и ляд с ним!.. А что так?.. Врал мне про 
завещание. А дом оставил сестре. Ка-азёл! Он, вааще, Лариску любил, ты 
в курсе?.. Да откуда? Ну так отсуди у неё, едрен корень!.. Как теперь уж? 
Пусть идёт в жопу!.. Твой Гриша уже чуть подальше услан.

Допив после самогона красное, антенщик присел на гранит и утратил 
гражданский вид.



49Ресивер, ну ты даешь! Называется, сходили на кладбище. Поминки на-
зывается! А ещё дома под холодец хотели...

Плелись к маршрутке, Сосиска чуть выше, и с виду получалось, будто 
запойная мать ведёт домой сына-физкультурника. Или наоборот.

Антенщик падал, терял кепку, цеплялся за кусты, называл шофёра 
ублюдком.

Дома после холодца утих, прикорнул на стуле. Сосиска в розовом хала-
те, разбудила, заиграв танго.

Под баян Ресиверу стало уютней. Он вспомнил Керчь, юность, техни-
кум и заплакал.

Утром на рынке, при галстуке и честном народе, сделал громкое пред-
ложение Сосиске, испачкал брюки в сметане.

Морпеха плюнула, молча подошла, вздохнула, отчистила ткань солью: 
а мой как напьётся, так галстук заляпает. В гости спешим — у него гал-
стук в соусе. Все мужики неряхи и говно.

Разлили по стаканам и чашкам, Сосиска при всём честном рыноч-
ном народе отвечала, что насчёт замужа подумает. Чтоб не болтали по-
том — то Штангенциркуль, то Ресивер.

Думала до вечера, чуть голову не сломала, советовалась с мамой, та жа-
лела, что не за Корнева, он вроде мужчина посолидней.

И пошла Сосиска, не теряя женского времени, жить к антенщику. С че-
моданом на колёсах и одноглазым зайцем.

Выпили на бруньках, заполировали краснодарской. Ресивер тут же 
стал икать.

Тут я обязан сообщить, что над местностью как раз висел четверг, 
и Луна была какая-то в особенности красноватая.

Такая Луна, считают наши, бывает, если на этой невзрачной земле 
что-нибудь не так происходит, наперекор судьбе и вопреки воле небес. 
Тогда Луна, совсем охренев, не даёт силы морю, и вместо прилива случа-
ется отлив.

И всё то, что людьми давно позабыто, вылезает наружу — и затоплен-
ные лодки, и зелёные сваи старой пристани у Казантипа, и даже скелеты, 
если они не рыбачьи. Утопших рыбаков, бывает, так размолотит о скалы, 
что хорошо, если по кольцу или часам опознают. А это те ребята, кото-
рых вывозили в девяностых, привязывали к ногам чугун и бросали с лодки.

И надо всем этим летают чёрные бакланы.
Иногда от них жутковато — в сумерках как стервятники.
Ресивер, все ещё икая, отказался от бани.
А мы, как дураки, с Лазо, Полковником и Москалём ждали на берегу.
Но он всё же пришёл, и не один, а с невестою в платье, расшитом ми-

шурой, до пят.
Ресивер и Сосиска, соединившие сердца в любви, извинялись с помо-

щью ставриды наисвежайшего завоза — от Морпехи.
Все тут же забыли про баню. Какая ещё баня, ёжик еловый? Свадьба!
И, ох! — что была за свадебка!
Толя, поди хворосту набери, плавни сухой, камыша. Полковник на те-

бе — рыба! А ты, Москаль, сходи за папой, угостим старика.
Между прочим, когда везут ставриду из Керчи, разводят на берегу ко-

стрище с корешками груши, самшитовыми опилками и ветками вишни, 
ты, ничтожный, забываешь о клятвах воздержания. Перед тобою рыбка, 
и все планы к чертям.

Ставрида чистое золото.
Поставщики его величества Азова дорожат именем, и плохую рыбу 

Морпехе не привозят. Чача на грецком орехе, лучшие сливы побережья, 
батюшка лимон для орошения мякоти керченской гостьи.

А Г
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Они там с пурпурными лицами — своё, про кудри токаря поют.
А у меня, Боже правый, джаз в наушниках! Оскар Питерсон с Каунтом 

Бейзи! И всем киваю, будто тоже про токаря слышу.
Вот какая свадебка.
Люблю эти пасмурные пейзажи.
Пусть жена забрала детей, нечем по счётчику, и нет на сигареты. 

Остаёшься с тем, кто включает свет.
Он, тот, кто включает, придумывает невероятные вещи, мило врёт, 

говорит на непонятном языке. Укроем его солдатским байковым, разы-
щем очки, зажигалку, зарядку для телефона. И новые пространства от-
крываются с игры, окурка, глотка, черновика, звонка, с полной чепухи. Для 
вон тех волн, которые тяжко и бессмысленно набегают на берег. Из мо-
его дома с видом на залив, где зябко и еле греют батареи, но видно, как 
лодчонки на свой страх и риск выходят в море.

Всякую зиму потом наши выживают за счёт рыбы.
И я отлично знаю, что правдами и неправдами пойдут ставить сети 

мои товарищи. Не могу не думать о них.
Обычно уходят по спокойной волне. А дома не находят места жёны. По-

тому что знают, как там нынче закалабахает, на ставках? Самый лов 
в декабре, январе, пока не прихватило морозом Арабат и Татарку, и лёд 
не попёр на берег.

Азов каждый год забирает рыбаков.
А в маленьком храме на мысе Казантип батюшка наш Александр от-

певает остальных — утонувших, пропавших без вести.

П

Осенью Полковник печален. Он сидит на баркасе в шинели без погон, 
с котом за пазухой.

Полковник смотрит на море стеклянными очами и выпивает, а кот за-
кусывает.

Жена ушла от него, пока был миротворцем в Косово, потом Ирак... Но 
в Донбассе стрелять по своим не смог, вернулся в домик родителей: си-
ние окна, черепица, Ленин в рамке.

Мазанку им дали, когда угоняли татар.
Дед погиб под Керчью, отец — шофёром в Афгане, мать от рака.
Полковник в кузне дедовской заменил меха мотором, куёт мечи, а на 

продажу петли да решётки.
Медичка Ира по прозвищу Медичи тушит куру, варит картофель.
Тебе пюре со шкварками? Или так, под укропом и маслицем?
Полковник парит ступни в тазу и смотрит на её спину: лучше налей.
Бормочет стиралка, от лампы жёлтый свет. Пахнет мылом и шалфеем.
После ужина лягут. Так надо.
Он положит на неё ногу, как бывало, на жену, обхватит живот. Меди-

чи погладит шрам на его плече, понюхает волосы: зачем я тебе, Олег?.. 
Не знаю. А я тебе?.. Хы!.. Ну, Олежа, ты тоже, скажешь! Если не дежурство, 
так или с мамкой сидеть, или к тебе. Ну? Что?..

Мать её два года в параличе.
Сердце щемит. У тебя нет?.. Не-а. К шторму. Вон как завыло.
Ира уйдёт под утро.
Полковник, пока кот не прыгнул на грудь, попробует разгадать пред-

сказания Азова...
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Он звал гостей к обеду, а сам застрял в кузне. И пока Медичи с хипстер-
девицей Вероникой метали на стол, сторож Карпенко пошёл смотреть, 
как Полковник куёт запчасть. Да и помочь немного.

Оба у огня как черти. Иван за молотобойца. Со стороны и не понять. 
Олег держит заготовку щипцами, показывает куда бить: стук! Иван зано-
сит молотом — и: бум!

Жара, искры.
Вы скоро, мужики? Картошка стынет... Нифигасе, а у нас металл сты-

нет! Это чиво? Ирина, кончай под руку-то! Сходи в погреб, капуста там, 
огурца вылови... Ой, ой, прям, не могу, кузнец Вакула, мать твою!

Карпенка также прибавляет хипстер-девице: и ты Вероника, ступай, 
дочка. Будем скоро.

Снова заготовку в огонь. Железо бело.
У Ивана 412-й москвичок, накрылась рулевая тяга, здесь не купишь. 

Стук-бум!.. Хрясть!
И как это, Полковник, у тебя получается, не возьму в толк?.. Дык, че-

го? Металл после нагрева как пластилин. Бьёшь его в самый кончик, ему 
деваться некуда, вытесняется, физика! Догнал?.. Фур-фур!.. Угу!..

В дверном проёме Москаль.
Ну, и какого? Сам позвал к семи, мы с папой пришли. А у тебя одно ба-

бьё... Идём уж!.. Вань, давай деталь в масло!..
Пс-ш-ш!..
Охренеть, как новая!.. Так новая же и есть! Уф!.. Послужит москвичок-

то!.. А куда ему?..
Вот теперь и за стол.

На клеёнке не вмещаются азовские вкуснятины. Мужики потирают ла-
дони. Москаль разливает на слух по булькам.

Тут и я к ним с угощением: баночка, в ней травяной паштет. Тянут-
ся посмотреть, нюхает: а эта чиво?.. Сейчас расскажу... Да-да, трави бай-
ку, у тебя получается!

Итак, милые друзья, говорю. Всяк травоядный замрёт от искушения 
запустить ложку в этот паштет, создать себе усладу ароматом и царским 
вкусом. Почувствуйте себя мечтательными коровами.

Медичка вставляет: я не корова!..
Они галдят, облизываются, заводят Пугачёву.
За Полковника!.. Не, погодите... Москаль, заткнись!.. Сам заткнись!.. 

Нет, ты правильно пойми, мужик. Не то что Олега не уважам, но свой па-
рень, погодит... Тада первый — быть добру!.. Да и хлебу быть!.. А за нас 
когда же?

Ирка Медичи подбрасывает немалый бюст, подмигивает криво.
Хипстер-девица помалкивает, жуя огурец.
Дык, выходит за любовь, что ли?.. Любви нет! Хо-хо!..
Медичи поднимает вилку с наколотой сельдью: а мы-то есть...
Полковник встаёт: ладно, за вас, девчонки! За бухту Русскую, за наш 

Азов!
И нет меня для них больше. А может, и не было? Ладно, ну, не навсег-

да. На какое-то время. До следующей непогоды.
Кусочек земли и неба может обойтись и без тебя. Но потом получает-

ся, что ты без него не можешь. Там пахнет лошадиным потом и навозом, 
вперемешку с горькими степными травами. Там живёт лошадь, которая 
успела к тебе привязаться, — как же ты без неё?

Глядя на лошадей, думаю неотвязно: нет ничего дороже свободы.

А Г
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Любаша моя пуглива как ребенок. И обидчива. Скажи ей, ну чего, ко-
была! Обижается. Лошадь!

Когда она идёт по заливу, чайки уже нервничают и мешают рыбакам. 
А когда рыбаки выбрасывают остатки рыбы, у этих барышень вообще 
крышу сносит. Не говоря о том, что ни один порядочный баклан не сме-
ет приблизиться к жадинам, когда они голодны.

А голодны чайки всегда.
Своим ором и шумом крыльев пугают лошадей, и те берут в галоп.
Повсюду за Любашей ходит Филиппок, и чуть что — мам, молока! Как 

они уж там общаются, уму непостижимо.
Но вдруг он ей подаёт сигнал играть, и Любка из рыси переходит в га-

лоп. Oh, mypoorass! А тот за нами. Не взять его с собой невозможно, будет 
плакать на конюшне, бить копытом по загородке, пока не вернёмся. Это 
всё равно, как идти с женщиной по парку. Беседуете сердечно, а её ребе-
нок — ну, мам, ну, мам, ну, мам!..

Мы любим с нею бывать у ветряков.
До чего хороши! Что-то среднее между идеями Дон Кихота и наше-

ствием пришельцев. За день они накапливают энергию, а вечером отда-
ют городу.

Слушай, Любаня, для меня эти пропеллеры — мечта о независимости... 
Ага, ага!.. А что это такое?.. Боюсь, тебе не понять... Ну вот построить бы 
дом, для себя и друзей, для тебя и других лошадей, твоих подруг, ко-
тов и собак... На фиг собак! — Замирает, поворачивает ко мне морду, ко-
сит глазом. — Ладно... Со своим электричеством, колодезем, Wi-Fi роуте-
ром... А что такое роутер? ... Потом, потом... Понимаешь ли, автономный 
дом, как корабль.

И навсегда забить на все эти санкции, тарифы, пени, штрафы, суды. На 
когтистые лапы, которые тянутся к твоему кошельку. Ага, ага! То есть, 
и-го-го. Завтра придёшь?.. Сто пудов! И с любимой тобою нантской мор-
ковкой.

Б  Т

К бабе Тане — с угощением, пирожками какими, жареной ли рыбкой, бре-
ду по берегу в Мысовку. И у неё самый крупный боярышник. Даже бы-
вает, идёшь мимо, она из калитки: купи ягоды, для сердца первое дело...

Для моего, что ли?
Для твово! Ну, чего зыркаешь, Толь, у самого вся башка седая! Купи! 

Скоро шторма, попадает ягода да погниет, жаль просто... А на рынок, тёть 
Тань?.. Умный ты! Прошу соседей снести, не берут. Что им доходу? Ко-
пейки!

Она отсыпает мне в рюкзак, глаз от ягод не оторвать.
Боярышник это от боярыни, что ли? Нет, не цвет крови, та темнее.
И вообще не цвет, а свет вечерний, прямо в душу.
Бабе Тане за 80. Дом сыплется то там, то сям, не перелатать. Младшая 

в Луганске фельдшером. Приедет, я ей: Оля, приезжай! А как раненых 
бросишь, мам, а больных?..

И не пишет.
Нынче конверты не шлют, все по компьютеру. Хорошо, звонит: постре-

ливают, но не бомбят уже, слава Христу, пока целы.
Дети в Томске, у свекрови.
Но как в телевизоре стрельнут, баба Таня вздрагивает, идёт к святому 

углу, читает Отче наш. Или птицу накормит, напишет стишок про котов, 
которые «шуркают и тра ву мнут осеннюю».
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И выглядывает в окошко, через каждые час сорок, по расписанию ав-

тобусов.

Г  

Чудной отец Москаля. Ему 75, издали похож на сохлую колючку, и у не-
го Альцгеймер. Уходит из дому, и с концами. Мобильника не признаёт.

Но Москаль привычно берёт след, как борзая. Начинает с винного: Шу-
ра, папа заходил?.. И сколько взял?.. Ноль восемь?!. Он оборзел, что ли?! 
Я его убью!

Бежит к детскому саду, куда отец ходит его как бы «забирать». Потом 
на базу сёрферов. К сторожевому катеру с Андреевским флагом. К соба-
кам промзоны, которым отец носит кости. А находит его в бухте с бу-
тылкой.

Сынок, садись, давай за подводный флот! А где мама?.. Она умерла в Се-
вероморске, в 93-м... Да-да... Пап, пошли домой!.. Нет!

Отец бросает хамсу бакланам, они дерутся.
Вестовой принёс тебе пакет от командира... Трендишь, малец?.. Зуб 

даю!..
Садится на багажник. Генка крутит педали.
Отец обнимает его за грудь, поёт на ухо: рас-та-а-ял в далё-ё-ком ту-

мане Рыбачий!..
Чёртов алкаш!.. Вот приедем, запру тебя, на хрен, в ванной! И никуда 

ты больше не сбежишь!.. Позоришь перед людьми!..
Отец спрыгивает, бредёт по жёлтой траве, валится на спину.
Москаль бухается рядом, молчит.
Развёл ты меня, нет ведь никакого пакета, колись?.. Ну, нету, пап... Ген-

ка, ты устал от меня? Скажи честно, как мужик мужику. Не обижусь. Уйду 
к престарелым... А вот это уж хренушки!.. Почему?.. По кочану, пап!.. Тог-
да дай руку, помоги встать, придурок!..

Встал, кряхтя. Смотрит на сына, у обоих глаза соломенные.
Пап, не уходи больше, а?.. Пожалуйста, папуля!.. Я тебе картошки на 

смальце пожарю, с корочкой, пива куплю... Так! Сопли утер, салага!..
Да я что, пап? Я ничего, просто ветер...
Степь почти вровень с Азовским морем.
Древние камни делают пейзаж суровым. Деревьев мало.
Но моим чудикам, которые уверены, что существуют, довольно Казан-

типа. Загадочного и странного. Который ведёт себя подобно живому су-
ществу и заменяет им Вселенную.

Когда теплынь, можно гулять с детьми вдоль берега. Или выпить 
у прибоя пива под рыбку. В здешнем порту самый клёв. И на удочку, и на 
закидушку. И на ужин можно наловить, и для котов, а может, и на прода-
жу. Большинство живёт совсем не кучеряво, и сдачу в магазинах не окру-
гляют.

Казантип не лепёшка из камней и выгоревшей травы, что разделяет 
два залива. А как на древних картах мироустройства — такая рыжая че-
репаха задом к морю. Ну, и покачивается на волнах с начала времён.

И они многого не требуют от жизни.
Радость — бычок снова пошёл в залив. А если нет, вот неприятность. 

Дождь майский, отлично для огородов, летом зной, виноград нальётся. 
А зимой — хоть не живи. Стужа, ветер с ног сбивает. Торосы лезут на бе-
рег. Если забыли убрать на берегу, сметёт с пути. По чистой воде в эту 
стужу заливать солярку, заводить движок, и на ставки, за рыбой.

А Г
П
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Значит, отваливаешь? Скатертью дорожка... Не забывай!.. Ну, вы и ска-
жете тоже!.. Чего ему мы?.. Там в Москве у него богемы!.. А водка на вкус 
такое же говно!.. Там Азова нашего не будет, вот это уж да!.. Давай, пи-
ли уже, Толь, маршрутка уходит!.. А на дорожку, под огурец?.. Да хватит, 
наогуречились с утра. Вон уже морды калиновые!.. Давай, гони отседа, 
а в то в самолёт не пустят...

> > >

После разлуки Москва молчалива, насторожена, как часовой. Она пыла-
ет рекламой в центре.

 Но освещение всё же не свет.
В метро поглядывают. Оказывается, выделяюсь невыгодно в белой 

куртке, остальные в чёрном, коричневом, сером, как солдаты подземной 
армии. Никто не смотрит в глаза. Читают планшеты.

Пожилой мужик с куцей бородой говорит молодежи азиатского вида: 
извиняюсь, конечно, но скоро ль, пацаны, Павелецкая? В ответ — камне-
пад из одних согласных. Видно, новенькие, заработать приехали. Галдят, 
перебивают друг друга.

Дед переспрашивает — смеются. Он оглядывается: здесь кто по-русски 
понимает?

Молчание.
Мужик, скажи, мы за границей или чиво?.. Павелецкая, говорю ему, сле-

дующая, я тоже выхожу.
На эскалаторе вынимает сто рублей: пошли, по сто, угощаю? Поезд всё 

рано вечером... У него брови домиком, из-под шапки клок, поправляет 
рюкзачишко.

Душу дерёт и с утра, она ведь, душа, не спрашивает про время-то!..
У выхода красивый полицейский манит старикана пальцем, козыряет, 

требует паспорт. И тот из-за погона смотрит на меня с таким отчаянием, 
с такой колымской тоской.

Так, наверное, всё мое неловкое прошлое смотрит с насмешкой из той 
темноты, духоты и гула, куда уползают эскалаторы...



55В  Л
О Д И Н Ц О В О ,  П О Д М О С К О В Ь Е

> > >

Мысль ниспослана.
Слово насвистано.
Каждый стих — несгораемый куст.
Что написано, то и написано.
От полслова не отрекусь!

> > >

Пока я думал о тебе —
на ветках почки распустились,
и в небе облака сгустились,
и майский дождь запелв трубе,

и проплывали корабли
в свои неведомые дали,
и все влюблённые земли
о встрече будущей мечтали,

и шёл серебряный старик
среди Гоморры и Содома,
и раздавался первый крик
в просторной мастерской роддома,

и чудеса происходили
в природе, в городе, в судьбе,
пока столетья проходили,
пока я думал о тебе.

В Л
С
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Юрию Казарину

Немолодой, половозрелый,
буря пространство головой,
состав несётся угорелый
по траектории кривой.

И что там в мире ни стрясётся,
какой там ни маячит крах,
земля красивая несётся
на всех парах, на всех парах.

Мчит поезд мимо леса, луга,
кустов, полиции, сельпо...
На нём написано: «Калуга.
Локомотивное депо».

В  

Той деревне, что воспел Рубцов,
наступил конец в конце концов.

Лопухи, крапива да ревень —
жители окрестных деревень.

Без дверей, без окон дом отца,
и трава забвенья у крыльца.

Лишь плывут на уровне земли
кладбищ деревенских корабли.

> > >

Музыкой потянет
через этажи.
Нас учил батяня
жити не по лжи.
 
Подмигну Игнату.
Словом не спугну
«Лунную сонату»,
сонную страну.

> > >

Оле

День прошёл необычайный.
Догорел огонь незримый.
Тишина. Пакетик чайный.
Голос твой неповторимый.



5 7Рост цветка на белом круге
ограничивают пяльцы.
Как нужны мне эти руки,
эти маленькие пальцы!

Я тропинку проторяю
между рифмами своими.
Сорок лет я повторяю
это имя, это имя.

Вот и месяц вышел ясный,
вот и звёзды на подхвате...
Как глаза твои прекрасны
на излёте, на закате!

П  

Душа всё время упиралась в быт.
То мне на книги денег не хватало,
то краны жгла коррозия металла,
то свадебный сервиз бывал разбит.

И то сказать: идеи — никакой,
социализм донашивал обноски,
и постовой стоял на перекрёстке
и верный путь указывал рукой.

Потом свобода встала под венец,
и понеслось — трясло, рвало, качало
и века красно-белого конец,
и века двадцать первого начало.

Мир болен, и Вселенную знобит.
Моя звезда срывается с орбиты.
Хрущёв забыт и Горбачёв забыт,
но Смеляков и Слуцкий не забыты.

> > >

Вот вам интим:
— (а в словесной ухе
рифмочку впаришь) —
как мы летим
в золотой шелухе
русских пожарищ!

Как мы стоим,
прислонившись к стене
жизни условной,
в розницу, оптом,
по низкой цене,
по баснословной!

В Л
С
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> > >

Ноябрь, угрюмый, как нарком,
да облаков лохматых своры,
да тронутые холодком
твои леса и косогоры.

Открыта родина насквозь
для эллина, для иудея,
богатыря, шута, злодея,
и — для невыплаканных слёз.

Опять отечество в дыму,
опять летят друг в друга стрелы!
Я вижу крымские расстрелы,
я слышу плач про Колыму.

Рождён Великою войной
и выживший в порядке бреда,
я ведаю, какой ценой
была оплачена Победа.

О чём печалиться? О ком?
Что делать? Где искать опоры?
...да тронутые холодком
твои леса и косогоры.

И

Я вышел... Меня попросили
(и зал притаился, как тать)
стихи почитать о России.
Я Блока решил прочитать.

А после, пройдя огороды,
попал, незаметно почти,
в объятия русской природы.
И некуда больше идти,

идти осторожно межою
заросших колхозных полей,
и плакать над строчкой чужою,
и мучиться строчкой своей.

И жить обоюдополезной
(в ладах со своею страной)
какою-то жизнью железной,
открытой для пули шальной.
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За ними Бах летит, как скутер,
Камиль Сен-Санс,
и Вермеер, и Мартин Лютер,
и Ренессанс.

За них и Гойя, и Мурильо,
и весь Парнас...
И лишь Заступница Мария
стоит за нас.

ЧИТАЮ ПЛАТОНОВА

Зачем мне эта роза,
лоскутная, как мяч?
Зачем мне эта проза,
похожая на плач?

Плохие дни настали.
Попробуй душу спрячь...
Зачем мне этот Сталин,
убийца и палач?

Душа похолодела,
а память не избыть.
И что мне с этим делать?
И как мне с этим быть?

Наверно, эту прозу
придётся полюбить,
а розу заморозить,
а Сталина убить.

> > >

Конечно, смерть.
Конечно же, забвенье.
Вы — косяком в бессмертие...
Я — пас.
Но было
жизни чудное мгновенье!
Неисчерпаем памяти запас!

В Л
С
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В конце декабря вдруг грянула весна. Сначала пошёл дождь, потом из-
под обрушившегося, как крыша, неба, хлынул ливень. А из-под тех уже 
небесных обломков выглянуло тёплое-тёплое солнце. Они с сыном Саш-
кой пошли в степь, а там подснежники — в декабре — и много-много гри-
бов весенних, сморчков, даже собрали немного, потом по дороге выбро-
сили: вдруг зимой они ядовитые? Рядом стыла ледяная Ахтуба, они по 
льду перешли туда и обратно, чтобы удостовериться — лёд, а значит, всё 
же зима, — а перед льдиной и после, река вольно себе течет, вода чёр-
ная, как поздней осенью, и вот в середине реки — мост широкий, ледя-
ной, непонятно.

И всё весна была и весна, всё это предновогоднее время, почки на смо-
родине и вишне набухли, как предзнаменование чего-то чудесного, а де-
ти в это время ходят в Дом офицеров на ёлку.

А под Новый год — вдруг ударил мороз, небо открылось, всё в звез-
дах, — крупные, чистые и холодные, они сияли в тёмном небе, словно 
вмерзшие туда осколки льда. Десятилетний сын стоял у порога их фин-
ского домика, рядом со скрипучей заледенелой яблоней, и как юный Бог, 
глядя вверх на сверкающие сокровища, сказал ей: «Там тоже живут лю-
ди. Давай им помашем!» Она стояла, махала пушистой варежкой звездам.

Новый год встречали втроём: она сама, сын и её старая парализо-
ванная мать. Выпили шампанское, посидели, потом и сын и мать легли 
спать. А она, пьяненькая, открыла дверь, вышла на крыльцо, поскользну-
лась, — и с ледяных ступенек, по садовой ледяной дорожке, сшибая нога-
ми калитку, покатилась по тротуару, прямо на дорогу, по ледяной дороге 
её помчало вниз, понесло прямо к колючей проволоке, которая отделя-

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-
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61ла их секретный военный городок от села и остального внешнего мира. 
Она застыла прямо на краю, между яром, на котором стоял их военный 
город, и пропастью, в котором лежало село. Головой она попала в дыр-
ку, кем-то проделанную для прохода через колючую проволоку. Она си-
дела на корточках, боясь пошевелиться. Рядом с пульсирующей жилкой 
на горле торчал ржавый шип, готовый туда вонзиться.

Там, внизу, под ней, лежало село. Село — от края до края — было в ог-
нях, словно опрокинутое на землю звездное небо. И всё село пело, будто 
и не село поёт, а огни поют, тоже от края до края. На одном конце толь-
ко запевают песню, а на другом — заканчивают. Голоса были пронзитель-
ные, прозрачные, и как дымы из печных труб в морозный день, уходили 
ввысь, в небо. Хор между землёй и небом стоял неумолкаемый.

Боже ж ты мой, какое счастье, подумала, а она одна колючей проволо-
кой будто от этого счастья отрезана.

Эти моменты отрезанности, оторванности, выпадения из мира людей 
она, — близорукая, неуклюжая, застенчивая, не умеющая хорошо говорить, 
петь, танцевать, красиво одеваться, шутить, делающая всё невпопад, — не 
имеющая в себе ничего, кроме белозубой нелепо-счастливой — гагарин-
ской — как все называли, до самых ушей, улыбки, да сердца, которое мол-
чаливо, изо всех сил любило своего сына, свою мать, своих немногочис-
ленных друзей и подруг, свою степь с звёздным небом над ней, — ощуща-
ла всегда, но особо остро стала чувствовать в последнее время.

С недавнего времени она стала ждать чуда.
Своего сына она родила в семнадцать лет от безымянного солдати-

ка. После школы она пошла работать прачкой в прачечную при солдат-
ской бане, где работала её мать. В огромных чанах она стирала солдат-
ские гимнастерки, портки, простыни, одеяла, которые им привозили из 
казармы. Работа была тяжелая, в три смены, но многие подруги ей зави-
довали, так как работы в городке не было. А тут иногда два раза в год, 
когда был призыв на военную службу, им вообще с матерью везло. При-
возили призывников ещё в «гражданском»: джинсах, модных рубашках, 
свитерах, костюмах и куртках. В бане, помыв, их тут же переодевали в 
военное, а одежду с «гражданки» отдавали в прачечную. Постирав, они 
с матерью продавали её как «сэконд-хэнд» по воскресеньям на местном 
рынке и имели маленький, но навар. И здесь же, в прачечной, она и за-
чала сына, — среди бурлящих котлов и пара, в которых варилось солдат-
ское исподнее, — тот солдатик привёз бельё в прачечную из казармы. За-
тащив её в каморку, заткнув рот полотенцем, он изнасиловал её на тюках 
с грязным солдатским бельем и исчез. Когда она поняла, что беременна, 
избавляться от ребёнка было поздно.

Перед своим сыном она благоговела и мечтала о его прекрасном буду-
щем: окончание школы, поступление в военное училище и — возвраще-
ние в родной городок уже офицером. И Саша действительно подавал та-
кую надежду: он хорошо учился и рос красивым, умным, добрым ребен-
ком. Но недавно он вернулся домой, заплаканный, и спросил её: «Мама, 
мальчишки на улице сказали, что мой отец — солдат, и что я родился под 
забором. Это правда?» Она задохнулась от ужаса, поняв, что грязная тай-
на появления на свет мгновенно отбросила бы её сына вниз, назад, туда, 
откуда он появился, откуда он уже бы не выбрался, и тем самым убила 
бы его. И сказала первое, что ей пришло на ум:

— Твой отец — лётчик! Запомни: он выполняет важное государствен-
ное задание.

И вроде бы он поверил этому. Она проплакала рядом с ним всю ночь. 
И с этого времени она страстно стала ждать чуда. Чудо, которого она жда-
ла, было простое. Она мечтала о том, чтобы у её сына Сашки появился отец.
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Осторожно перебирая колючую проволоку руками, она потихоньку по-
лезла наверх. Но, едва взобравшись на гору, снова сорвалась. Теперь она 
летела вниз, не касаясь ледяной дороги, как бескрылая птица, слепым 
комком, неумолимо падая в пропасть, погибая по-настоящему, крича от 
смертельного ужаса. Кто-то с кручи бросился вниз следом за ней.

Её поймал какой-то мужик в телогрейке перед самым обрывом. Схва-
тил и прижал к себе так, что она губами неловко прижалась к его соску 
на теле, — голое тело было под телогрейкой. Она чувствовала его муж-
ское, крепкое, молодое, ликующее от праздника жизни тело, его сталь-
ные мышцы, гладкую кожу и глухие торопливые удары его сердца, бью-
щего ей прямо в губы.

— Ёлка, ты?
Она подняла глаза.
Славка, капитан молодой! С ним был небольшой роман. Давно, летом, 

когда он был ещё лейтенантом. Учил её танцевать. Танго. Ночью. Прямо 
на улице, под магнитофон. Спросил: «Сбацаем?» — и повёл, у неё не полу-
чалось, она, спотыкаясь о его ботинки, падала, он подхватывал и кружил 
над асфальтом, а сверху с ночного неба на них падали звёзды: был август. 
Закружив, потащил в сад, где стояла кровать под белым марлевым поло-
гом от комаров. Ночью полог сорвало ветром, и они, обнаженные, обняв-
шись, лежали под звёздным куполом, одни во всей Вселенной, как Адам 
и Ева. Грызли яблоко — одно на двоих, пили вишнёвую бражку из трех-
литровой банки, неосторожно оставленную матерью в саду — и хохотали, 
как безумные: белый марлевый полог бродил по саду, словно привидение.

Он и придумал тогда звать её Ёлкой. Говорил, что любит. Обещал же-
ниться.

А через месяц прибежала соседка, сказала, что Славка с Нинон живёт, 
скоро поженятся, он уже и вещи к ней перенес. Нинон работала медсе-
строй в военном госпитале и была лучшей подругой Ёлки. После этого 
Ёлка уже ни в чью любовь к себе не верила. Поняла, что никому она с та-
ким прицепом — маленьким сыном и больной матерью не нужна.

— Пусти, Слав... — она пыталась вырваться из его рук. — Где твоя Ни-
нон?

Он разжал объятия, мотнул головой.
— Да вон, наверху стоит, — и растерянно, безнадёжно, совсем по-

бабьи, пожаловался Ёлке. — Не знаю, что делать. Спивается она у меня...
Про это знал уже весь город. Нинон спивалась неудержимо. В госпита-

ле, где когда-то Нинон слыла лучшей хирургической сестрой, она дока-
тилась до санитарки.

— Ребята! — кричала им сверху Нинон, качаясь всем телом и чем-то 
размахивая. — Вы что там застряли?

Побрели обратно. А там под ледяным тополем — тополь аж хрустел 
над её головой — стояла Нинон, держа в руке бутылку. У Славы лицо 
словно инеем покрылось, — так оно побелело от ярости.

— Где ты её взяла?!
— Шёл офицер. Я загадала. Имею право, — загадочно сказала Нинон. 

Слава выхватил у неё бутылку, грохнул о ледяной асфальт.
— Дурак! — сказала Нинон. — Припадочный!
— Да пошла ты!.. — Слава, развернувшись, пошёл прочь.
— Ты куда? — крикнула ему вслед Нинон и спросила растеряно у Ёл-

ки. — И куда он?
Пошли за ним. По дороге встретили Галку, — молодую, разбитную, оди-

нокую солдатку-контрактницу. Она бежала, отбиваясь от офицера.
— Ну и когда же мы с тобой увидимся? — спрашивал тот уныло.
— Ну как только — тогда сразу! — отвечала Галка.
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— Вот привязался на дискотеке... Думала мужика себе найти на ночь. 

Хочу, аж не могу! — Галка в выражениях не стеснялась и всегда говори-
ла про свои любовные похождения, в которых участвовал весь воинский 
состав полигона — от прапорщика до генерала, — прямо, по-солдатски: с 
кем, когда и сколько раз.

— Так чего ты его прогнала? — удивилась Ёлка. — Если на ночь.
— Так не со всяким же, — удивилась Галка.

Печально возвращались они домой: Ёлка, Галка и Нинон. Пустынны 
были улицы.

Город после зимнего ливня и мороза застыл и был ледяной: ледяны-
ми были и дороги, и дома, и деревья. Всё было словно стеклянное, не-
настоящее.

— Как первую ночь Нового года проведём, так и год пройдёт, — ска-
зала Галка.

— Ночь уже пошла, — сказала Нинон.
— Хреновый год, значит, будет, — сказала Ёлка.
И вдруг...
Он действительно возник вдруг. Не было его нигде, не видели они его. 

Или чтобы не поскользнутся, в землю смотрели? Но когда кто-то заго-
родил им дорогу, и они пытались его обойти, а этот кто-то не пропу-
стил их, и они разъяренно подняли все свои три головы, как трехголовый 
змей, — вот тогда и увидели они — его, прекрасного лётчика. Он стоял пе-
ред ними огромный, в меховой лётной куртке и в летном шлеме, краси-
вый и пьяный вдрибадан.

— Девчата, — сказал он. — Я где?
— На Луне, — сказала Галка.
— Красиво, — сказал лётчик, оглядываясь.
Любуясь, он зачарованно обвел взглядом лунный пейзаж их городка, и 

они вслед за ним осмотрелись тоже: кругом было тихо и торжественно.
Потом опять уставились на прекрасного лётчика, свалившегося с неба.
— А город, — спросил лётчик, — какой?
— Ты что, парень, на голову катапультировался? — спросила Нинон.
— Я посадил самолёт на площади, — покачал головой лётчик. — Кон-

чилось горючее.
— Вы откуда? — спросила Ёлка вежливо.
— Из Эн-ска.
— Нормально, — сказала Нинон. — Три часа лёту отсюда.
— Сорок минут, — возразил лётчик. — Я на истребителе.
Галка подёргала Ёлку за рукав. «Шиза. Или маньяк. Короче: делаем но-

ги», — шепнула она Ёлке на ухо.
И пошла. Ёлка с Нинон молча и быстро пошли за ней.
— Девчонки, вы куда? — окликнул их лётчик. — Не бросайте меня.
— Некогда нам, — они нерешительно стояли у калиток своих финских 

домиков, где жили, готовые разбежаться, а Галка озвучивала: — Родите-
ли будут ругаться. И что нам с тобой пьяным делать?

Пока она говорила, лётчик медленно приблизился к ним опять и сгреб 
их в одном объятии.

— Я не пьян, — сказал он, шатаясь. — Я по заданию. За ёлкой...
— Вот чокнутый... Бежим! — крикнула Нинон. Вырвавшись из объя-

тий, они бросились врассыпную. Спрятались за двери своих домов.
Он стоял один, среди незнакомых ледяных домов и звал их:
— Там, на Луне! Люди! Я замерзаю!
Первой не выдержала Галка. Вышла, сказала:
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— Пойдём в сарай, переночуешь. Не замерзнешь, на угле тепло.
Положила лётчика на антрацитовую кучу угля. И сама рядом прилегла.
— Ну давай! — сказала она.
— Чего? — не понял он.
— А ты не знаешь? — сказала Галка и бросилась на него, застонав. — Ты 

моё счастье...
Лётчик отбивался, как мог.
После всего деловито сказала:
— А теперь уходи. А то отец увидит, заругает...

Лётчик вышел на перекресток, поглядел на луну. 
— Эй, мужик, — позвала его Нинон, подойдя к калитке.
— Чего, — обрадовался лётчик.
— У тебя выпить есть?
Лётчик достал фляжку.
— Что это? Спирт? — аж задохнулась Нинон от счастья. — Наливай!
Выпили из крышечки без закуски.
— Нинон, ты где? — из дверей раздался сонный голос Славы.
— Уходи быстрее... — сказала Нинон лётчику. — Муж проснулся.
Ёлка терпеливо стояла у дверей веранды, прислушиваясь. Видела, как 

лётчик пошел к Галке, потом к Нинон. Когда шум стих, она приоткрыла 
дверь. Лётчик задумчиво сидел под фонарем на ледяном бордюре.

— Эй! — позвала его Ёлка.
Лётчик не откликался. 
Ёлка боязливо подошла к нему. 
Лётчик спал сидя. Она попробовала его разбудить:
— Вставайте, вы же замерзнете... — уговаривала она его.
Лётчик только мычал и отталкивал её. Потом он рухнул на ледяную 

дорогу, раскинув руки и ноги, и лежал неподвижно, словно убитый.
— Господи, — взмолилась Ёлка, — он же и правда замерзнет.
Она обхватила его руками и потащила по льду. Он был тяжелый, слов-

но тело его было налито свинцом. Но ведь как-то их выносили с поля 
боя, этих тяжелых, свинцовых, раненных свинцом же, мужчин, — думала 
она, — выносили хрупкие и несильные, такие же, как она, женщины. По-
ка тащила, он ей слова бормотал, что мол, выпил с ребятами-лётчиками. 
Новый год, а ёлки нет, кругом пустыня, он обещал достать. Полетел. Она 
положила его на диван, и он опять заснул. Она расстегнула его меховую 
куртку, расстегнула шлем, — и ахнула. Он был действительно прекрасен, 
этот лётчик: с золотыми волосами, с высоким лбом, с твёрдо по-мужски 
очерченным ртом. Он был идеальным мужчиной, без всяких примесей.

Она долго смотрела на него. Её осенило ещё тогда, когда они его встре-
тили. Она поняла, что чудо произошло, вернее происходит сейчас. Она 
встала, прошла в другую комнату и разбудила сына:

— К нам гость, — таинственно сказала она ему и попросила одеться. 
Строго и торжественно ввела в ту комнату, где лежал спящий лётчик.

— Сынок, — сказала она. — Посмотри, кто к нам приехал.
Сын посмотрел на лётчика, потом на мать, и спросил её срывающим-

ся голосом:
— Это мой папка?
Она молча кивнула. Чудо произошло. Завтра вся улица будет говорить 

о том, что у Сашки появился отец-лётчик, прилетавший на истребителе 
в новогоднюю ночь к своему сыну. Ближе к утру, когда все спали, она по-
пыталась снова разбудить лётчика. Лётчик не просыпался. Утром он про-
снётся и спросит, где он и кто они такие, — и разрушит чудо. И тогда она 
решилась. Позвонила в военную комендатуру и сказала:



65— Я задержала преступника. Приезжайте. Он угнал самолёт.
Пусть они возьмут его спящего и увезут. Потом разберутся.

Ф

Фархат появился на нашей улице три года назад в жарком мае, когда ра-
зом зацвели абрикосы, яблони и вишни. Он прогуливался по улице туда-
сюда, и, задирая голову, посматривал поверх забора на цветущие сады: 
мол, кому нужен работник. Никому он был не нужен. Так как был слиш-
ком молод (лет двадцать, не больше) и ослепительно красив: белое лицо, 
тонкий нос, большие карие глаза, черная, как крыло живущего на нашей 
старой груше ворона, чёлка. И стать. И горделивый взгляд. И одет с иго-
лочки. Ходит по улице, будто и не таджик вовсе, а принц датский. Такие 
таджики никому для тяжелой работы на земле или на строительстве не 
нужны. Нужны сельские, из аулов, работяги, побитые жизнью, с жили-
стыми руками, с дочерна загорелыми, небритыми лицами, плохо говоря-
щие по-русски, — такие вкалывают с утра до ночи за копейки.

Но у меня было безвыходное положение: развалилась от ржавчины 
труба под землей и её надо было срочно заменить. Менять трубу вызвал-
ся местный водопроводчик Саша, а вот траншею копать он наотрез отка-
зался. Не барское, мол, это дело. Найди таджика, пусть роет. А он, Саша, 
потом придёт и проложит трубу.

Вот я и позвала Фархата. Через забор: заходи, дорогой, есть для тебя 
работа. И Фархат — вот уж он: стоит передо мной, как лист перед травой. 
Показала ему, где рыть. Назвала цену. Он начал азартно и весело торго-
ваться. Снова и снова измерял длинными шагами землю от общей водо-
проводной трубы до дома, показывал на препятствие в виде асфальтной 
дороги, говорил, что придётся-де ему её вскрывать, тыкал палкой в бор-
дюры, открывал и закрывал металлические ворота, производя ими шум 
и скрежет, и, набавляя цену, даже зачем-то поднял чугунную крышку ко-
лодца. Мы оба наклонились и посмотрели во влажную тьму колодца, по-
том, подняв головы и очутившись лицом к лицу, рассмеялись.

— Пять тысяч рублей! — сказал он.
— Нет, — сказала я. — Давай за три.
Рыть траншею за три тысячи рублей Фархат отказался. И за четыре 

тоже. Сказал, что заработает пять тысяч за один день на продаже арбу-
зов. Арбузы в мае, ну-ну. Арбузы у нас продавали у обочины трассы Вол-
гоград — Астрахань: прямо у дороги лежали целые кучи арбузов и дынь, 
торговцы же чуть поодаль спасались от палящего солнца под камышовым 
навесом. Я пожала плечами: флаг тебе в руки, нет — так нет, иди продавай 
арбузы. Пять тысяч — это целая зарплата в нашем городке: за такие день-
ги люди целый месяц вкалывают. Фархат ушел. Я начала искать других.

Проходил день за днём, а работники не находились, — в мае они на-
расхват. Сад же мой без воды засыхал. А по улице то утром, то вечером 
праздной походкой прогуливался франтом всё тот же разодетый Фархат, 
поглядывая украдкой в сторону нашего дома. Я отворачивалась и дела-
ла вид, что не вижу его в упор. За это время он так и не нашел работы. 
За это время я тоже так и не смогла найти работника.

Наконец, я его позвала. Как бы вяло и как бы нехотя. Он радостно, тот-
час же, вприпрыжку прибежал. Белозубо улыбаясь, озвучил свою — в те 
же пять тысяч рублей — цену. «Не жалейте деньги, — сказал он философ-
ски. — Деньги — ничего не стоят. А вода — это жизнь!»

Эта фраза и решила дело. Я обречённо согласилась.
— С вас ещё обед, — добавил он.
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Пути наши с Фархатом вновь пересеклись.
Фархат пришёл на другой день в семь утра. Спросил, где переодеться. 

Я показала ему на отдельно стоявшую от дома веранду. Через минуту он вы-
шел оттуда в светло-серых спортивных штанах, без футболки, демонстрируя 
свой безупречный загорелый торс. Если честно, я залюбовалась им. Соседям 
и читателям-моралистам я сказала бы так: я любовалась им, как мать любу-
ется сыном. Ибо такова была наша с Фархатом разница в возрасте.

С приходом Фархата наша с мамой жизнь преобразилась. Он приходил 
рано утром, пока не было жары, с первыми лучами солнца, и сам весь был 
по-утреннему радостный и лучезарный, словно бы он сам лично и при-
носил с собой нам эти первые лучи солнца. Работал он так, словно бы 
эта работа — рыть землю — и была его призванием. Точными ударами са-
пёрной лопаты, которую он принёс с собой, он сначала врезался в землю, 
а потом аккуратно выгребал её из образовавшейся ямы совковой лопа-
той. В полуденную жару Фархат отдыхал, сидя на веранде или под ябло-
ней и играя по мобильнику в нескончаемую игру.

Я было попробовала его покормить обедом, но он, поглядев на борщ 
и жареные котлеты с картошкой, с легкой брезгливостью отказался. Ска-
зал, что ест только плов. Но когда я собралась приготовить плов, остано-
вил меня и сказал, что ест только «мамин плов», то есть плов, приготов-
ленный руками его матери. И попросил сварить ему куриное яйцо. Так 
он и питался в дальнейшем одними яйцами, запивая их холодной водой.

С ним было интересно разговаривать. Оказалось, что он был офице-
ром таджикской армии, учился на лейтенанта в военном училище, а ког-
да начал служить, его не устроила слишком маленькая зарплата, и он на-
писал рапорт об отставке. Но всё же успел где-то на границе повоевать 
с афганскими талибами, насмотрелся на смерти и увечья друзей. И уми-
рать за такую зарплату он не захотел.

В Россию он приехал заработать деньги, чтобы жениться. Он должен 
заплатить за невесту калым. Но для того, чтобы невесту отдали замуж за 
него, нужен не только калым. Нужно, чтобы у жениха был автомобиль, 
желательно иномарка. А также перед свадьбой обязательно надо постро-
ить собственный дом, куда бы он мог привести молодую жену.

Он — шестой ребенок в семье, самый младший. У остальных братьев 
и сестёр уже свои семьи. Сестёр увезли к себе их мужья. А вот для бра-
тьев строили дома всей семьей. На их улице стоят уже три дома его бра-
тьев. Теперь его очередь строить дом.

И вот он, Фархат, в это лето отрабатывает первый пункт этой програм-
мы: зарабатывает на иномарку. В следующее лето он начнет зарабаты-
вать на дом. А ещё через год — на саму невесту. Которая у него есть, они 
любят друг друга и она его ждёт. Но ему надо торопиться. Чтобы его не-
весту не увёл кто-нибудь побогаче и поудачливее. И поэтому его цена за 
работу всегда — пять тысяч рублей — даже если вся работа состоит из за-
бивания гвоздя. И добавлял свою любимую фразу: потому что он всегда 
может заработать эти деньги за один день на продаже арбузов.

Напротив нас строили дом его соотечественники. Фархат с ними изред-
ка общался, но относился к ним свысока. Он говорил так: ему с ними об-
щаться неинтересно, потому что все они — из деревни. А он, Фархат, из го-
рода, да причём из какого? Главного города страны — из столицы Таджи-
кистана!!! Из самого Душанбе!!! Самого красивого города на свете!!! Где так 
много зелени и так много фонтанов!!! О своей родине он говорил с при-
дыханием и с тремя восклицательными знаками в конце каждой фразы.

Наконец пришёл день расчета. Я была очень довольна его работой. 
Траншея им была вырыта по-военному ровно и напоминала больше окоп. 
Я отдала ему деньги, и мы расстались.



6 7Но уже на другой день он снова прогуливался по нашей улице и смо-
трел поверх нашего забора. Всю башку свернул! Фархат опять искал ра-
боту. И я его опять позвала. На этот раз надо было обмазать кирпичную 
трубу. Опять прозвучала цифра в пять тысяч рублей. Я опять торгова-
лась, называя сумму в три тысячи. Он был непоколебим. Я махнула ру-
кой и согласилась. Каково же было моё удивление, когда я увидела, что 
цемент с песком перемешивают те деревенские таджики, которые стро-
или дом напротив, а трубу собирается обмазывать молодой узбек, кото-
рый был у них в подмастерьях. Фархат стоял в стороне и смотрел изда-
лека, как тот ловко приколачивает сетку к кирпичной основе. «Он меня 
обучает!» — важно сказал Фархат, заметив моё удивление. Но не успел он 
отойти, как узбек тут же выдал его, сказав, что Фархат за эту работу по -
обещал ему тысячу рублей. «Тебе надо быть бригадиром, — сказала я Фар-
хату, подивившись его менеджерским способностям. — Деньги с населе-
ния выбивать. А работали чтоб другие».

Потом мне надо было побелить дом. Потом покрасить веранду. Потом 
спилить дерево, вывезти мусор. Я уже привыкла к Фархату и звала его. 
Он умел делать только неквалифицированную работу. Если же надо было 
сделать что-то профессиональное, он звал своих, деревенских, выплачи-
вая им копейки. Они его почему-то слушались. И без него работать ко мне 
не шли, как я их ни просила. Опустив головы, говорили, что им некогда.

В конце концов я стала считать Фархата чуть ли не своим родствен-
ником. Так преданно он смотрел мне в глаза, так быстро бросался ис-
полнить любую хозяйскую прихоть. Мы сдружились и в перерыве меж-
ду работами постоянно вели какие-нибудь беседы на отвлеченные темы. 
Деньги мои, которые я отложила на ремонт, потихоньку перетекли из мо-
его кармана в карман Фархата. И я сказала ему, что всё, денег больше нет, 
и пусть он ищет работу где-нибудь на стороне. Но у Фархата был, види-
мо, нюх на деньги. Как-то он почуял, что всё же в моем кошельке что-то 
завалялось, а именно те три тысячи, которыми я каждый раз безуспешно 
пыталась его заманить что-то сделать. Он тут же предложил мне постро-
ить навес к сараю, назвав свою любимую цену в пять тысяч. Навес мне 
был не нужен, но если уж Фархат взялся его построить, то пусть строит 
за три мои последние тысячи. «Пять», — сказал Фархат. «Три, — сказала 
я. — Больше у меня нет. Или мне не надо никакого навеса». Фархат мол-
ча начал копать ямы для столбов.

В процессе постройки навеса, план на ходу поменялся, так как Фархат 
нашел у забора валявшиеся старые ворота, и решил из них соорудить 
к навесу стену, потом и другую. приладил старую дверь, — и получился 
ещё один сарай, который мне был, собственно, не нужен так же, как не 
нужен был и навес. Но раз построил, буду в нём прятать свой велосипед.

Я решила тут же отдать Фархату деньги и зашла к нему на веранду. На 
веранде было полутемно и душно. Он переодевался. Я протянула ему три 
тысячи. Он побледнел и отвернулся. «Бери! — сказала я. — Ты их зарабо-
тал». Он побледнел и произнес сквозь зубы: «Пять тысяч!» «Но мы же до-
говаривались на три», — растерялась я. «Три было за навес. А я постро-
ил вам целый сарай!» «Но мне сарай был не нужен!» — сказала я. «Пять 
тысяч! — опять заявил Фархат уже грозно. — Или...» «Или что?» — спро-
сила я. «А вот что!» — у Фархата вдруг искривилось лицо, он молниенос-
но выхватил откуда-то свою саперную лопатку и изо всех сил метнул ею 
в меня. Лопатка в миллиметре пролетела мимо моего лица и вонзилась 
в деревянную дверь. За то небольшое мгновение, пока летела пущенная 
в меня лопата, я вдруг всей своей кожей ощутила страх смерти. Это не 
сравнимое ни с чем чувство, похожее на истому. О которой так и пишут: 
смертная истома. Вот и меня пробило это томительное чувство ожидания 
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смерти, почти в тот миг желанной. Даже пот выступил на лбу. Это была 
одна секунда. В следующую секунду я уже безбоязно неслась на Фархата, 
выталкивая его из помещения. И он безвольно меня слушался, бежал, пу-
таясь в одежде. «Уходи и больше здесь не появляйся!» — кричала я. Уже 
на улице в спину я бросила ему мятые рубли — те три тысячи, из-за ко-
торых меня чуть только что не убили.

Спустя три года я шла по базару. И уже выходя из ворот, увидела у доро-
ги кучу арбузов. Подошла. Выбрала один и подала его продавцу. «Здрав-
ствуйте!» — сказал мне продавец. Я подняла глаза и увидела Фархата. Но 
от того щёголя и красавца остались лишь одни глаза. Лицо было дочер-
на загорелым и небритым, как у остальных восточных торговцев. «Здрав-
ствуй, Фархат! — сказала я. — Как ты?»

Ощущение было такое, что мы с ним находимся уже на том свете и всё 
уже друг дружке простили.

«Женился, — сказал он, — вот посмотрите». Фархат поднёс к моему ли-
цу мобильник и на экране я увидела его юную жену. Красивее этой вос-
точной красавицы я никогда никого не встречала. Я даже ахнула. Сто-
ило за такую красавицу работать, как вол, на чужбине. «Какая краси-
вая», —сказала я. Фархат довольно улыбнулся. «И сын родился, — сказал 
он. — Только я его ещё не видел. Вот заработаю деньги и поеду домой».

16.11.2013

Л

Сегодня приходил Лёшка. Он помогает мне в саду. Его в городке называ-
ют Лёшка-дурачок. Мать его умерла от детской болезни скарлатины, ког-
да Лёшке было 8 лет. Она работала в столовой, и Лёшка до сих пор пом-
нит вкус маминого пирожного «корзиночка» (песочное с кремом в виде 
цветка, если кто не знает). Раньше они жили в городе на нашей улице. 
Потом дом продали и переехали в село, которое расположено с городом 
впритык. Живёт Лёшка со старым отцом, у которого кличка почему-то 
Журналист, старшим братом Сережей и его женой Любой. Есть ещё сестра 
Таня. Лёшка нигде не учился, шепелявит, картавит. Но любит рассказы-
вать. Я его то и дело переспрашиваю, потому что половины слов не по-
нимаю. Он терпеливо повторяет, пока я не догадаюсь. Пока обедали, он 
успел рассказать обо всей своей большой и нескладной семье.

Отец болеет, почти не встает, ослеп. Любит выпить. Лёшка покупает 
ему папиросы и пиво.

Брат Серёга сейчас пьет, он дерется, когда пьяный, бьет и жену и Лёш-
ку и довольно сильно, несколько раз попадал в милицию. Поэтому его 
жена Люба ушла на время к другому, работает в столовой на военной 
площадке. Их общая дочь Настя учится в шестом классе. Она из всей се-
мьи — умница, красавица и добрая. Кормит Лёшку, который приходится 
ей дядей. Они дружат.

Старшая дочь Любы (Серёга не отец ей) — Инна — вышла замуж здесь 
же в селе за «корсака» (так здесь называют всех нерусских: казахов, кал-
мыков, азербайджанцев, евреев, чечен, армян). От «корсака» (по описа-
нию — казаха) Инна родила сына, который похож на «корсака». Сначала 
«корсак» был хороший, работал, любил Инку, потом тоже научился пить 
и бьет жену. Та иногда, забрав сына, прибегает к матери, живёт дня три, 
потом возвращается домой к мужу, видимо, тогда, когда тот протрезвеет.

Сегодня Лёшка был в гостях у сестры Тани. Таня тоже раньше жила 
с «корсаком» в степном совхозе. Там страшно, зимой за Лёшкой увязались 



6 9настоящие степные волки, еле спасся. Потом «корсак» страшно избил Та-
ню, и она ушла от него к другому. Этот русский, но у него нет полови-
ны лица — он погорелец, сгорела половина его дома и пол его лица. Жи-
вут они с Таней в той половине дома, которая осталась от пожара. Пьют 
оба. Таню когда-то лишили из-за пьянства родительских прав и её един-
ственная дочка Катя жила до последнего года в Астраханском детдоме. 
Прошлым летом она вместе с подружкой убежала из детдома. Их нашли 
в поезде «Астрахань — Волгоград». Они ехали «домой», «к маме». Ни Таня, 
ни Серёга, никто из этой большой и по-своему дружной семьи ни разу не 
был в детдоме. Якобы не было на поездку денег. Долгое время ни Серёга, 
ни Люба не работали, не было работы ни в городе, ни в селе. Вот только 
недавно нашли работу: Серёга кроет крыши, Люба в столовке. А раньше 
жили на пенсию отца и Лёшкину пенсию — инвалида детства. Но родные 
люди ждали взросления Кати и её приезда в родной город с воодушевле-
нием. Планы были у Тани: что её дочь получит квартиру и поселит спив-
шуюся мать у себя. Но мечты не сбылись: этим летом Катю удочерила 
какая-то чужая семья, и им даже не говорят её адрес. Они потеряли Катю.

Лёшка помог мне убрать упавшие от урагана ветки и побежал домой: 
папка, наверное, уже извёлся, без папирос. Да ещё завтра рано утром они 
едут с Серёгой в степь собирать помидоры. Там расплачиваются за рабо-
ту помидорами: за день — два ведра.

А я помню эту семью, когда она только переехала на нашу улицу. Их 
всегда энергичная, весёлая и доброжелательная мать, вечно спешащая 
на работу. Рядом с ней шестилетний, кудрявый, нарядно одетый Лёшка, 
Таня, примерная ученица, всегда в наглаженном белом фартуке. Помню 
умного, мастера на все руки, их отца — дядю Сашу, Журналиста. Серёга 
и тогда был трудным подростком: мать на него жаловалась. Но был он 
любознательным и трудолюбивым, любил технику. Из всей семьи толь-
ко Лёшка-дурачок стал человеком. Он не пьёт и не курит. Он постоянно 
работает. Он заботится о своей семье. Он любит их.

Вот такая история. Вот такие помидоры.

Б  Г
(  )

Б

Поехали мы как-то с бабой Галей, нашей соседкой по улице, в городскую 
баню. В баню мы с ней ездим на такси. Туда 50 рублей платит она, обрат-
но — я, — так вот экономим.

Приехали, а баня не работает. Хотя и не закрыта. «В чём дело?» — спра-
шивает баба Галя кассиршу. Та отвечает, что прохудился огромный бак на 
5 тонн горячей воды. Вот только сейчас починили и холодную воду зали-
ли. Когда вода нагреется, тогда и начнут людей в баню пускать, но никак 
не раньше, чем через полтора часа. «А пар есть?» — спрашивает баба Га-
ля. «Есть», — отвечает кассирша. «Парилка работает?» — спрашивает ба-
ба Галя. «Работает», — отвечает кассирша. «Ну тогда пропусти нас в баню 
сейчас! Мы в парилке купаться будем!» — говорит ей баба Галя. «Холод-
ной водой?» — не верит кассирша. «Горячей же нет?» — вопросом на во-
прос отвечает баба Галя. «Нет», — говорит кассирша. «Ну тогда ты не гре-
ши и с нас за билет половину бери!» Кассирша послушалась, продала нам 
билеты за половину цены и пропустила в баню.
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А в бане ещё и темно. Налили холодной воды в пластмассовые шай-
ки и понесли в парилку. А парилка аж трещит от жара! Начали париться. 
Потом под холодный душ. Пока в парилке сидели, тут уже и вода в тази-
ке нагрелась. Моемся. Свет потихоньку дали. Народ вдруг за нами следом 
потянулся. Мы их учим, как надо: в тазик налить холодной воды и в па-
рилку! А тут и вода тёплая пошла, наконец-то, из крана. Пошли с бабой 
Галей по кругу: опять в парилку... Никогда я столько не парилась. Боялась, 
как бы плохо не стало. А бабе Гале, хоть ей и 88 лет, как с гусыни вода: 
знай свои бока берёзовым веником охаживает!

В общем, от души помылись.

17.10.2013

Б  

Нашей соседке, бабе Гале, в августе исполнилось 88 лет. А моей маме 87 
с половиной. И вот они соревнуются: кто из них проживет дольше. При-
чём мама о смерти говорить не любит. Баба Галя же напротив, любит 
пропеть в конце застолья в честь своего дня рождения, куда приглаша-
ются старушки из соседних домов и улиц: «Эх! Пить будем, гулять бу-
дем! А смерть придёт — помирать будем!» Собравшиеся старушки машут 
на неё руками: типун, мол, тебе на язык, Галина Васильевна! А баба Га-
ля помолчит-помолчит, потом добавит: «“Смерть придёт — меня дома не 
найдёт! А найдёт в кабаке — с поллитровочкой в руке!” За неё, родимую, 
и выпьем на посошок!» Эта песенная добавочка всем нравится, разрумя-
нившиеся старушки расходятся довольные.

Причём о смерти бабе Гале говорить рано: она бодра, разумна, у неё 
прекрасная память, она шьёт, вяжет, содержит дом в чистоте, готовит 
и по субботам два раза в месяц ездит со мной на такси в городскую баню, 
парится в парилке с веником долго, дольше всех. Любит баба Галя прий-
ти к нам в гости вечером, когда её дочка Света уйдет на работу в ноч-
ную смену, и поговорить о «смертном» — об одежде, которую припасла 
себе на смерть. Платье она заказала у портнихи на резиночке — чтобы 
одевать её, бабу Галю, мёртвую, было бы удобно. Хвасталась, что уже ку-
пила ритуальные трусы, рейтузы, майку, белые гольфы. Загвоздка была 
одна — не было туфлей на смерть. И вот однажды на воскресном базаре 
она наконец-то купила белые туфли. Радостно рассказывала мне и маме, 
какие эти туфли красивые, белые: не в гроб ложись, а на свадьбу в них 
невестой беги.

И вот прошло полгода, и вдруг баба Галя приходит к нам в гости с эти-
ми самыми белыми туфлями: мол, малы стали, ноги у неё распухли. И не 
подойдут ли её белые смертные туфли Савельевне, — моей маме? Я об-
мерла вся. И моя подруга Юля, которая к нам приехала из Калмыкии, 
тоже. Ведь примета-то плохая! Мама болеет, лежит, не встаёт, а тут ей 
смертные туфли приносят и просят примерить. Но вида не подаю. Беру 
у бабы Гали туфли и с остановившимся сердцем подхожу с ними к маме. 
Держу их в руках, как смерть. Меряю. Туфли маме малы!

Я облегченно выдыхаю, нервно смеюсь и радостно кричу: «Туфли ма-
ме малы!» Баба Галя огорчена: что же ей с ними делать? Мы советуем ей 
пойти на базар и отдать тем, у кого она их купила. И когда баба Галя ухо-
дит, вечер мы с подругой и мамой проводим празднично: радостно бро-
дим по дому, целуем маму в щёки, произносим: «Белые туфли!» и невпо-
пад хохочем. Мама впервые за время своей болезни смеётся тоже.



7 1К  

Как-то баба Галя, наша соседка, рассказывала, что перед началом войны 
приснился ей сон. Будто идёт она по своей деревне (в Мордовии), а на-
встречу ей — огромное стадо коров. Она прижалась к забору, к воротам, 
чтобы пропустить стадо и видит, что все коровы красные и из глаз у них 
капают слёзы. Присмотрелась: а то не слёзы, а кровь из глаз у них капает.

А впереди стада — красный бык.
И тоже плачет кровавыми слезами.
Проснулась в страхе, подивилась своему сну, мол, к чему бы это? Но 

рассказать подругам побоялась: недавно их учительницу, которая в поез-
де рассказала попутчикам свой сон, — арестовали. Так как сон у неё был 
политическим.

Всю субботу молчала про свой сон, никому не рассказывала. А на дру-
гой день — в воскресенье — война началась.

17.10.2013

С

Летом пошли с мужем и собакой на речку Ахтубу. Шли пять километров 
степью по самой жаре. Подошли к реке, а там коровы пасутся, видимо, на 
водопой пришли. Мы отошли в сторонку, искупались. А когда вышли из 
реки, как-то вдруг сразу среди белого дня потемнело. Я было располо-
жилась на берегу — полежать на ещё не остывшем песке, а муж говорит:

— Вставай, пойдём домой!
— Так ведь только пришли!
— Не видишь? Гроза собирается!
А мне, понятное дело, идти не хочется. И вот на востоке я углядела 

вдалеке какое-то яркое свечение.
— Да вон же, тучи расходятся — уже и солнце проглядывает! — пока-

зала мужу рукой на светлое пятно.
Но он упёрся:
— Искупались же! Пойдём!
С неудовольствием начала собирать я свои пожитки и посмотрела ещё 

раз туда, где увидела свечение сквозь тучи. Смотрю, свечение ярче и яр-
че, ближе и ближе. И так быстро к нам приближается...

Вдруг замычали коровы вокруг нас и, задрав хвосты, в панике лома-
нулись к лесополосе, подальше от берега. Наша собака, виновато огля-
дываясь на нас, побежала вслед за стадом. И тут только и я, и муж поня-
ли, что на нас надвигается огромный, до самого неба сияющий, как дра-
кон, смерч.

Он двигался на нас со скоростью локомотива. Зачарованные, ощущая 
себя застрявшими на железнодорожном переезде, мы никак не могли 
сдвинуться. Наконец, муж схватил меня за руку и силой потащил от бе-
рега. Ноги застревали в песке и мы, словно бы во сне, казалось, бежали 
на одном месте.

Но вот выбежали на твёрдую глинистую дорогу и уже вместе с бегу-
щими коровами, бродячими собаками, с летящими над нашими голова-
ми и кричащими речными чайками, бросились к лесу. И уже оттуда, ещё 
не отдышавшись, смотрели, как прошёл по тому месту, где мы только что 
загорали, смерч, вкручивая и всасывая в себя, словно землеройная маши-
на, жёлтый песок (вот что светилось так издалека!), пластиковые бутыл-
ки, бумажный мусор, мою красную косынку, которую я не успела взять, 
убегая, поднимая вверх и бросая оземь деревянную лодку, и разбивая её 
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вдрызг на мелкие доски и щепки, вырывая и унося с собой прибрежные 
кусты с корнем.

Мы даже ощутили на своём лице горячее бешеное дыхание смерча, он 
промчался совсем рядом, словно незрячий, ищущий нас безумец. Он да-
же в досаде швырнул в наши глаза горсти песка, и мы на минуту ослепли.

Мы сидели с мужем, спрятавшись под кустом, обнявшись и не шеве-
лясь, как дети, словно мы с ним сестра Алёнушка и братец Иванушка.

И страшное пронеслось мимо.

21.10.2013
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Памяти моего отца, погибшего на войне

Девушка пела в церковном хоре...
Блок

1

В свете войны маскировочно-жёстком
Тот, кто подыгрывал ей на трёхрядке
И привыкал к наглазным полоскам,
Тот, кого девочка без оглядки

К морю, покрытому масляным лоском,
С чёрного хода выводит, чтоб сладкий
Вечер глотнул, — вдруг прижал её к доскам
Около морга, и, как в лихорадке,

Ищет он тесной матроски вырез,
Но повезло ей — с топориком вылез
Спавший в гробу санитар-алкоголик:

«Олух безглазый, она ж малолетка!»
...В детстве бывало мне горько, но редко.
Мне и мой нынешний жребий не горек.

2

Гордость и робость — родные сёстры.
Цветаева

Мне и мой нынешний жребий не горек,
Всё относительно в полном ажуре,
Божьи коровки обжили мой столик
При низкоградусной температуре,

И хоть мороз на Московщине стоек,
Муха местечко нашла в абажуре,

Л и с н я н с к а я  И н н а  Л ь в о в н а  (1928–2014) родилась в Баку. Публиковала 
с 1948 года оригинальные стихи и переводы из азербайджанской поэзии. Участво-
вала в неподцензурном альманахе «Метрополь» (1979), вместе с Семёном Липки-
ным и Василием Аксёновым вышла из Союза писателей СССР в знак протеста про-
тив исключения из него Виктора Ерофеева и Евгения Попова, в течение 7 лет пу-
бликовалась только за рубежом. Лауреат Премий журналов «Стрелец» (1994), «Ари-
он» (1995), «Дружба народов» (1996), «Знамя» (2000), Государственной премии Рос-
сии (1998), премии Александра Солженицына (1999) — «за прозрачную глубину сти-
хотворного русского слова и многолетне явленную в нём поэзию сострадания», пре-
мии «Поэт» (2009).
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А почему я не в литературе —
В этом пускай разберётся историк.

Мне ж недосуг. Вопрошаю эпиграф:
«Гордость и робость — родные сёстры,
Как, без игры, — оказалась я в играх,

В братстве, как выяснилось, бутафорском?»
Поздно кусать локоточек свой острый,
Память, оставшаяся подростком!

3

В формах и красках содеяны чары.
Сологуб

Память осталась вечным подростком, —
Гордой, рассеянной, робкой осталась,
С голосом, треснувшим в зданье громоздком,
Мне сорок лет моя память казалась

Слепком былого, иль отголоском,
Или резонно вполне представлялась
Будущей жизни беглым наброском, —
Память живым существом оказалась.

Верит, что в жизни — на каждом этапе
В формах и красках содеяны чары.
Что ж она вышла в соломенной шляпе

В стужу Москвы и, взбежав на бугорик
Снежный, глядит сквозь встречные фары:
Я ли вхожу в олеандровый дворик?

4

Господи, сколько я дров нарубила!
Некрасов

Я ли вхожу в госпитальный дворик,
Чтоб полялякать с чудным санитаром?
Он же и слесарь, и плотник, и дворник.
Стружку отмёл и дохнул перегаром:

«Душу имел я, а нынче — топорик,
Образ имел — поистратил по нарам.
Был и кулак, и штрафник твой Егорик,
Смыл я пятно с себя не скипидаром, —

Так и живу с осколком в утробе.
Доченька! Сколько мы дров нарубили!
Пули свои на себя ж изводили

Много годов: вот и драп целым войском,
Вот и спиртуюсь, ночуя во гробе,
В городе нефти, в тылу приморском».
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Значится в списках разве у Бога.
Случевский

В городе нефти, в тылу приморском
Госпиталь близко и к церкви, и к дому.
Девичья Башня над перекрёстком
Многоязычным укутана в дрёму.

Я же из церкви, заплаканной воском,
К морю иду, от мазута цветному,
И застываю перед киоском:
Всё же куплю газировку слепому!

Значится в списках разве у Бога
Эта бутылка с пузырчатой влагой.
К морю спиною в район недостроек

Мчусь, оскорблённая тем бедолагой,
Да, я лечу в оперенье убогом —
В тесной матроске, в туфлях без набоек.

6

Шум стихотворства и колокол братства.
Мандельштам

В тесной матроске, в туфлях без набоек
Всё же я встречу нашу победу, —
Даром ли из обнищалых помоек
Солнце встаёт и голодному бреду

Дарит кулёк золотящихся слоек!
Всё ещё ждёт меня, непоседу, —
И общежитье, и зыбкость попоек,
Где подкрепляет рифма беседу.

Это — реально. Но сколь утопична
Книжная мысль — услыхать на столичной
Почве (в понятии старомосковском)

Шум стихотворства и колокол братства!
...Ну а пока надо с духом собраться
Девочке в зале консерваторском.

7

Глядя на них, мне и больно и стыдно.
Лермонтов

Девочка пела в консерваторском
Зданье, чью внутреннюю отделку
Остановила война, но к подмосткам
Козлы приставлены, чтоб хоть побелку
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Кое-как сделать, а в свете неброском
Лица, попавшие в переделку,
Скрыты бинтами... в окопе отцовском
Легче ей пелось бы под перестрелку,

Чем под хлопки, — только руки и видно.
Глядя на них, ей и больно и стыдно:
Сердце привыкнуть ещё не успело,

Сердце на 118 долек
Здесь разрывалось, — девочка пела
В зале на 118 коек.

8

Яблоне — яблоки, ёлочке — шишки.
Пастернак

В зале на 118 коек,
Где резонанс — отнюдь не подарок,
Где вперемешку и нытик и стоик,
Где, на подхвате у санитарок,

У медсестричек и судомоек,
Где под диктовку пишу без помарок
Письма без всяких идейных надстроек,
Не выходящие, впрочем, из рамок,

Я прижилась. я забросила книжки,
Пятый забросила, вольному — воля,
Яблоне — яблоки, ёлочке — шишки,

Да и в какой я узнала бы школе
Сущую правду: у нас, как ни странно,
Что ни лицо, то закрытая рана.

9

Лучше заглядывать в окна к Макбету.
Ахматова

Что ни лицо, то закрытая рана
В сон и сегодня глядит издалече:
В марле плотнее морского тумана —
Щели для зренья, дыханья и речи:

«Дочка, достань табачку из кармана
Да закрути самокрутку покрепче...
Двину из вашего Азербайджана,
Только куда? Не признают при встрече...»

Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Чем в эту чистую прорубь для зренья
Страхом взлелеянного поколенья.
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Бинт размотать — что версту за верстою...
Что моя жизнь перед этой бедою?

10

Мы — заражённые совестью: в каждом
Стеньке — святой Серафим...
Волошин

Что моя жизнь? Что назвать мне бедою?
Божьи коровки в моём жилище,
В дарственном столике с ножкой витою,
В письмах, в тетрадках, в бумаге писчей

Зажили жизнью своей непростою,
То ли духовной питаясь пищей,
То ли иной пробавляясь едою, —
Много ли надо братии нищей?

Нынче лишь с нею да с памятью знаюсь.
Я, заражённая совестью, каюсь,
В каждом ответную вижу совесть.

В тёртой компашке, такой знаменитой,
Я — откровенная дурочка, то есть
Только моё здесь лицо открыто.

11

Думать не надо, плакать нельзя.
Липкин

Только моё здесь лицо открыто,
Да и лицо гармониста-солдата:
В битве прошито, в тылу перешито,
Ну а каким оно было когда-то,

Даже зеркальным осколком забыто.
Вижу глаза без повязки помятой.
Пей, говорю, газировку, Никита!
Но что слепые глаза виновато

Могут смотреть, — так меня поражает,
Что разревелась, а он утешает
То ли растерянно, то ли сердито:

«Что ты, певунья, разводишь слякоть,
Думать не надо, нельзя и плакать,
Пуля не ранит, не будешь убита!»
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12

Нужды нет, близко ль, далёко ль до брега.
Баратынский

Пуля не ранит, не буду убита,
Памяти мнится иная расправа.
Память на карту глядит деловито,
Пальцем обводит места лесосплава,

Тычется в «химию» ссыльного быта,
Где — есть надежда — напишет держава
На несгибаемом теле гранита:
«Павшим за Родину вечная слава!»

Что ж, я легко соберу узелочек!
Мне — что голубке под сводом ковчега —
Нужды нет, близко ль, далёко ль до брега.

И на этапе смогу невозбранно
Вслушаться, как в предпоследний разочек
Ломко звенит колокольчик сопрано.

13

Утро туманное, утро седое...
Тургенев

Ломко звенит колокольчик сопрано,
В третьей октаве дрожит он впервые,
Всё уже поздно, поскольку рано
Голосу лезть на верха роковые.

Девочка, это не Жизни Осанна —
Славит кантата Оспу России,
Завтра на музыке Хачатуряна
Связки порвутся голосовые!

Это с дороги голосом хриплым
Память моя окликает былое.
Нет, не с дороги, я всё же в столице!

Скоро весна. Скоро к ёлочным иглам
Верба прильнёт, и светло распушится
Утро туманное, утро седое.

14

Странник прошёл, опираясь на посох.
Ходасевич

Утро туманное, утро седое,
Сорок лет минуло, как не бывало!
Утро, я вовсе не лицевое
Нынче ранение разбинтовала,
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Сердце моё у того перевала,
Где начинается внебытовое
Время без всякого интервала

Меж госпитальным и ангельским пеньем...
Утро! Привыкший к объедкам, обноскам,
Странник прошёл, опираясь на посох.

Кто же Он? Кровь на ногах Его босых
Рдеет надеждой и цветом весенним
В свете войны маскировочно-жёстком.

15

В свете войны маскировочно-жёстком
Мне и мой нынешний жребий не горек.
Память осталась вечным подростком, —
Я ли вхожу в олеандровый дворик?

В городе нефти, в тылу приморском,
В тесной матроске, в туфлях без набоек,
Девочка пела в консерваторском
Зале на 118 коек.

Что ни лицо, то закрытая рана.
Что моя жизнь перед этой бедою?
Только моё здесь лицо открыто, —

Пуля не ранит, не буду убита!
Ломко звенит колокольчик сопрано:
«Утро туманное, утро седое...»
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А у смерти оказался на удивление приятный женский голос. Невесомым 
ветерком, слышным только мне, шепнула обжигающее:

— Ты убита, — и в тот же миг ледяная сталь скользнула по моей шее. 
А может, сначала было прикосновение металла, а уже потом — слова. Кто 
ж сейчас разберёт.

И, не оборачиваясь, заскользила дальше, больше не интересуясь мной. 
Душу наполнил беззвучный протест, но что толку в бесполезном споре. 
Оставалось только признать поражение, обескураженно глядя, как идёт 
смерть всё дальше и дальше, помечая воюющих меткой выбывших.

Смерть в облике невысокой, худощавой, юркой как ящерица девуш-
ки, чуждой войне, но всё же неотвратимо присутствующей здесь, она 
не просто находилась — она воевала. Бесшумно подкрадывалась со спи-
ны к увязшим в бою бойцам и скользящим движением клинка обрезала 
жизненную нить, даже не заглядывая в полные непонимания глаза. Не 
любопытно ей было наблюдать, как оторопь сменяется секундами вну-
треннего сопротивления и паники: «Нет! Не хочу! Не надо!», и тут же на-
ступает покорное безмолвное принятие. Смерть шла вперёд, уничтожая 
наш взвод. Она торопилась. И она победила. Взвода под кодовым номе-
ром «32-й» не стало.

> > >

За несколько часов до нашей гибели...
Сквозь моросящую хмарь дня мы молча, вчетвером стоя за брошенны-

ми бетонными блоками, разглядывали находящиеся вдалеке несколько 
уцелевших зданий торфобрикетного завода, по очереди передавая друг 
другу бинокль. Плохо различимый через призму зависшей почти без дви-
жения водяной пыли, через чёрные ветки деревьев, в обрамлении низких 
туч и пластилиновой мяши, завод не выглядел привлекательным объек-
том для предстоящего посещения. А если ещё к виду весенней распути-
цы прибавить беспрерывный стрекот стрельбы, хлопки гранат и чадя-

Н а г о в и ц ы н а  Е к а т е р и н а  С е м ё н о в н а  родилась в 1978 году. Училась в Ака-
демии государственной службы при Президенте РФ, окончила Московский юридиче-
ский институт и Государственный университет им. Ельцина. Участник боевых дей-
ствий на Кавказе. Майор спецподразделения МВД России. Награждена орденом Му-
жества. 
С 2010 года занимается литературным творчеством. Автор прозаических произведе-
ний о проведении контртеррористических операций в горячих точках. Лауреат лите-
ратурного конкурса МВД России «Доброе слово» (2011, 2013). Победитель междуна-
родного конкурса «Славянские традиции». Рассказы и повести выставлены на воен-
ных сайтах и напечатаны во многих журналах России, Белоруссии и Украины. В жиз-
ни верна правилам русского офицерства: «Делай, что должно, и будь что будет» и 
«Честь превыше всего». 
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щие клубы дыма, то удовольствие от присутствия при штурме казалось 
совсем сомнительным.

Разгоряченность от недавних перебежек прошла, и на смену ей начал 
подкрадываться озноб, колко пробегая по спине, переходя в дробный пе-
рестук зубов.

«Чёрт, не хватало ещё простыть», — промелькнуло в голове. Посмотре-
ла на остальных. Слева стояли мои старые приятели и сослуживцы Жека 
и Чек. Жека в старом заляпанном грязью комке, погрузившись в какие-то 
свои раздумья, неосознанно теребил мочку уха. Он всегда так делал, ког-
да предстоящая задача казалась ему затруднительной. Мастер спорта по 
скалолазанию, участник ещё первой чеченской кампании и мой напар-
ник, он был немногословен, умён и удивительно интеллигентен, и это 
абсолютно не вязалось со сложившимся стереотипом участника боевых 
действий и спортсмена. В отличие от него, Чек был образцовым предста-
вителем агитплакатного ВДВшника — здоровый, под два метра роста лы-
сый детина, в выцветшей, застиранной «горке», в камуфлированной бан-
дане, прикрывающей кривой шрам по лбу от неудачно разбитой несколь-
ко лет назад бутылки. Службу начал, так же как Жека, в тяжёлом девя-
носто пятом, что в свою очередь помогло бесшабашному Чеку несколь-
ко лет назад всё-таки с горем пополам, закончить юридический инсти-
тут. Правда, исключительно благодаря своей смекалке, изворотливости 
и врождённому актёрскому мастерству, умело играя на чувствах препода-
вателей к чудом уцелевшему пареньку, повидавшему военного лиха. При 
этом сам он военную службу уважал, чтил все традиции и любил, цвета-
сто перемежая свою речь шутками-прибаутками, рассказывать про тяго-
ты и лишения изобилующей приключениями жизни. Сейчас же он при-
стально вглядывался в бинокль, пытаясь углядеть брешь в обороне про-
тивника.

Я перевела взгляд. Справа от меня стоял молодой: Артём Кривиргин, 
паренёк восемнадцати лет от роду, живший когда-то в одном дворе с Же-
кой. Узнав о предстоящем выезде, он чуть не со слезами на глазах угово-
рил нас взять его с собой, до конца не отдавая себе отчета, куда мы на-
правляемся. Об этом он, несомненно, за минувший день не раз пожалел. 
Зубы его так же отбивали чечётку, но судя по тому, как судорожно он 
вглядывался в еле виднеющиеся здания, отнюдь не от холода.

А здания были укреплены как надо. Чувствовалась рука профессио-
налов, знающих толк в обороне. Мешки с песком перекрывали выбитые 
оконные проёмы, замаскированные позиции для стрельбы и невидимых 
для стороннего взгляда снайперов. Прилегающая территория простре-
ливалась таким шквальным пулемётным огнем, что обострившееся чув-
ство самосохранения просто стонало об абсурдности самой идеи штурма.

Мы устало уселись за блоки, блаженно вытянув ноги в размокших 
берцах. Находясь вне зоны поражения, понимали, что краткой пере-
дышке скоро наступит конец. Всё зависело от того, насколько быстро 
до нас доберётся сильно растянувшийся, уже изрядно измордованный 
за этот день взвод. Рация, настроенная на общую волну, трещала руга-
нью в бестолковой попытке скоординировать наступательную деятель-
ность. В бой уже ввязались другие группы, за пару часов положив око-
ло сотни бойцов, шатко заняли подступы к укрепрайону, в отчаянье пы-
таясь удержать, удержаться, понимая, что о захвате крепких кирпичных 
зданий на данный момент не может идти даже речи и, с матом в эфире, 
просили помощи.

— Вот ведь! Как у железнодорожного вокзала, — прикуривая в ладош-
ку, щурясь от дыма, прохрипел Жека. Подобные крики и мольбы ему бы-
ли не в диковинку. В отличие от Артёма, которому было до тошноты ди-
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ко, и страшно, и лихо от понимания, что предстоит нам ввязаться в дра-
ку, из которой десятками выходили «двухсотые».

— А может, не пойдём? Дело-то гиблое. Вот соберёмся все и ре-
шим, — робко предложил он, ещё раз осторожно выглянув из-за укры-
тия. Артёмка вздрагивал при каждом взрыве гранат и ёжился от донося-
щихся звуков перестрелки и перебранки.

— Ага, проголосуем. Тут, паря, не выборная кампания. Здесь типа вой-
на, едрён-качергон, если ты вдруг не заметил, куда приехал, — усмехнулся 
Чек, плюхнувшись на рюкзак. И тут же восторженно прогудел:

— Ёк-макарёк, лихо зажигают ребятки. Прям как тогда. Жека, пом-
нишь?

Женька рассеяно кивнул, явно находясь сейчас в каких-то своих раз-
мышлениях. Служили они с Чеком так давно, что подобных ситуаций в их 
боевом опыте было предостаточно.

— Каста, зашли-ка прополоскать горло, — пробасил Чек.
Вытянула из разгрузки фляжку и, не вставая, перекинула ему в руки. 

Двигаться не хотелось, я удобно привалилась спиной к блоку. На рефлек-
се отстегнула от АК магазин, добила и щелчком вернула на место. Затем 
проверила полноту магазинов в разгрузке, гранаты в подсумках. Одна 
потерялась, когда кувырками уходили от засады через какие-то овраги-
буераки. Чудом ноги унёс наш дозор, иначе не сидели бы мы здесь в ожи-
дании своих, а мёрзли бы в мертвецкой. Гранату было жаль, их всего 
оставалось четыре, и утрата одной была заметной потерей. Но обидней 
всего, что зряшной. Всё-таки страховочные клапаны надо закрывать на 
клёпку, не надеясь на уже порядком изношенные липы.

Артёмка, глядя на мои манипуляции с боекомплектом, начал суетливо 
проверять свой, по несколько раз перекладывая заполненные магазины 
в разгрузке то зацепом вниз, то вверх, то разворачивая под правую ру-
ку, то под левую.

Я усмехнулась:
— Да не суетись ты! Главное, чтоб во время боя мог максимально бы-

стро достать и перестегнуть магазин. А это дело тренировки и наработ-
ки, которой у тебя всё равно нет. Поэтому в любом случае будет неудоб-
но и коряво. Так что домашнее задание ты уже имеешь.

— Вот, вот, поддерживаю!— сделав несколько крепких глотков, важно 
сказал Чек, — Знаешь, какая у меня зачётная ситуация была в девяносто 
пятом! Мы тогда в Грозном на «чехов» налетели, бой, движуха понеслась, 
атас. Мне Жека орёт: «ёбргг...», ну в общем, «зайди им с фланга!». Я на ры-
вок, перебежками... Только за угол завернул, а там — ёкарный бабай! — на 
меня вахха выскочил, тоже типа с бока к нам в гости решил зайти. Ви-
жу, мыслим мы с ним в одну грёбаную параллель. Друг на друга автома-
ты. И, вот прикинь, в этот самый момент, этсамое, истины у меня мага-
зин отпадывает и тюк, падлюк, меня по берцу. Хрен его знает, как так, 
может, в запаре замены недощёлкнул, может, пока кувыркался за что за-
цепил, но факт налицо — стою, как лошарик зелёный, в калаше — ноль! 
И ты знаешь, запомнил усмешку этого упыря: ну, типа, всё, рус, ща я тя 
убивать буду! Щёлк — а в ответ тишина! Он пока до места «Ч» добирал-
ся, видимо, тоже хорошо в гашетку вдавил, и магазин у него хоть и на ме-
сте, но пустой, как эта фляжка, — и Чек перекинул её мне обратно в руки.

— Вот ведь, прорва! Последнее вылакал! — проворчала я, убирая бес-
полезный сосуд в разгрузку.

Артём в нетерпении заелозил, всем своим видом демонстрируя жела-
ние услышать продолжение.

— Давай уже, учи молодежь, не томи, — подтолкнула я Чека, но тот 
изобразил просительно-печальное лицо и покосился в сторону Жеки:



83— Эй, а у тебя во фляге чё?
Женька, неторопливо покуривая, ответил коротко:
— Не дам.
— Вот ведь жук! — Чек притворно вздохнул. — Так вот, стоим, значит, 

в полный рост, друг напротив друга, как на школьных танцах, не понять, 
чего делать, ступор. Я ему киваю на его разгруз и говорю, что, мол, давай 
дуэль: на счёт три, кто быстрее, тот и в дамках. И считаю — раз! два! три!

— И? — не вытерпел Артём.
— А что «и»? Пока он магазин из подсумка выдёргивал, я ему со всей 

дури, с размаха по башке автоматом зарядил. Его как автогеном срезало. 
Вот так вот, Тёма-Артёма.

— Мораль следующая: соображать надо быстрее, чем оружие переза-
ряжать! — изрёк Жека назидательно.

Я усмехнулась. Травить байки умели здесь все трое, а Артём с жадно-
стью впитывал все эти разношерстные истории.

— Соображать, конечно, хорошо, — протянула я, — да вот друг наш Ев-
гений чаще на интуиции выплывал. Слушай, Артём, ещё одну историю. 
Было это в далёком 2002 году, группа наша на выезд собиралась, выпа-
ло нам сопровождать колонну на замену. А командир решил Жеку оста-
вить по «видимости плохого самочувствия».

— У меня температура была, — тут же вставил Женька.
— Ага, знаю я эту температуру после трофейного коньяка, нам-то эти 

басни не пой! — хохотнул Чек.
— Суть в том, что накануне Жека был на выезде и встретил в Ханка-

ле двух парней с разведроты, которых по срочке знал. Слово за слово, ну 
и отметили это дело, а по возвращении к месту расположения нам Евге-
ния Леонидыча из машины выносить пришлось. Командир Валерьяныч 
тогда на это глянул и определил, что завтра этот крендель в наряд на 
«блок» к «вованам» заступит, в усиление.

Дальше, как в поговорке — сон алкоголика крепок, но краток. Очухался 
наш Жека в пять утра в весьма дурном расположении духа, а тут ещё его на 
боевой не берут, оставляют на блок-посту киснуть под жарким летним сол-
нышком. В общем, быстро помылся-побрился, чайком отпился, собрался — и 
к Валерьянычу, упал тому в ноги, мол, не губи, отец родной, и всё такое.

— Ерунда! Не было такого! — возмутился Женька, — я пришёл и ска-
зал, что у меня предчувствие, что нельзя мне на «блок», пусть возьмёт 
меня со всеми. А интуиция для спеца — не последнее дело!

— И уговорил. Поехал со всеми, пообещав отстоять потом два наря-
да вне очереди.

Вдруг, прервав рассказ, рядом что-то внушительно рвануло, да так 
крепко, что мы втянули головы в плечи. Совсем близко застрочили пу-
леметы. Мы ошарашено посмотрели друг на друга и, подхватив автома-
ты, осторожно выглянули из-за своего укрытия.

— Чё за хня? Линия фронта сместилась? — недоумевал Чек.
— Жека, свяжись с народом, что происходит? — крикнула я, оборачи-

ваясь, но Женька уже кому-то орал по рации, что на позиции подскока 
находится только головной дозор, то есть мы, а основная группа на под-
ходе. Поэтому на данный момент «32-й» поддержать не может, некем. Но 
как только, так сразу!

— Что там? — спросил бледный Артём.
— Да нормально всё, десантура подошла и что-то там из своих запасов 

рванула, у них кулибиных хватает. Пошли на штурм, нас зазывают. Чёрт, 
где же наши? Должны уже быть.

— Дык сам же их от засады на несколько километров в сторону за-
вернул!
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Стрельба поутихла и перешла в уже знакомую тональность дальне-
го боя.

Мы опять привалились к бетонным плитам. Женька снова прикурил. 
Артём посмотрел на него, затем на Чека, и вопросительно уставился на 
меня:

— И чем дело кончилось?
— Какое? — не поняла я.
— Ну, поехал Евгений на выезд...
— А! Ну да. В общем, колонна наша на засаду нарвалась. Обстрел. Мы 

из машин выпрыгнули, отстреливаемся непонятно куда, через зелёнку 
ничего не видно, и тут Женька как заорет: «Ааа!» Я к нему, а он на земле 
лежит и, значит, стонет, да грустно так... Глаза полны предсмертной то-
ски. За руку меня схватил и просит, не бросай, мол, меня, чувствую, что 
в спину попали, помираю. И на самом деле, глина под ним натурально так 
темнеть стала. Я ему, как положено, говорю, что потерпи братка, сейчас 
перевяжу, промедол вкачу, а потом прилетит волшебник в голубом верто-
лёте. И сама с него разгрузку стягиваю, перевязочный пакет зубами рву, 
на бок его заваливаю, чтоб рану перевязать. А у него уже вся спина мо-
края! Я ему ору, чтоб держался и на подозрительный яркий свет не ходил, 
и что всё будет хорошо. А он мне в ответ уже бредит, что-то про собаку 
свою рассказывает, и как одноклассницу в десятом классе поцеловал, но 
не женился, подлец. В общем, чую, мы его теряем. И тут вдруг мне тоже 
как-то тепло и сыро становится. В непонимании осматриваюсь. Душу на-
чинают терзать сомнения... Прекращаю оказывать помощь и в смутных 
догадках приподнимаю валяющуюся рядом разгрузку. С сухарки сочится 
мутная такая струйка. Открываю её, а самой уже понятно и смешно, что 
всё не так, как мне на секунду почудилось. И ты представляешь, вытаски-
ваю пробитый термос, а из него кофеёк, сладенький, горяченький выте-
кает, прямо на Женькину спину! И я с этого дела уже не церемонясь, за-
дираю ему футболку, а у этого стоноты — ни царапины!

— Это психосоматика! Это же невообразимо страшно, когда по спине 
щёлкнуло и сразу тёплое потекло!

— Я от облегчения тогда как заору на него, что если он будет даль-
ше сознание терять, то мы его запишем в дезертиры, а дальше по зако-
ну военного времени расстрел к чёртовой матери! Так ведь Евген наш 
ещё не сразу из образа вышел, возмущался ещё несколько минут, Станис-
лавский недобитый! Но смех смехом, а суть в том, что при этом обстре-
ле у нас потерь не было. А вот на «блоке», куда Жека должен был засту-
пать, один «двухсотый» и три тяжёлых «трёхсотых». Шахид на машине, 
начинённой тротилом, на таран пошёл. Вот такая история про важность 
интуиции в нашем деле.

Артём уважительно скосился на Женьку, тот в свою очередь изобразил 
значительность на лице, неторопливо достал из своей разгрузки фляж-
ку и протянул её мне:

— Хорошо рассказала. Душевно. Держи за это приз.
Чек тут же пересел ко мне поближе.
— Только, Артём, на одной соображалке и интуиции в нашем деле да-

леко не уедешь. К этим составляющим хорошо бы ещё...
— Профессионализм! — радостно вставил Артем.
— Профессионализм со временем нарабатывается, если тебя сразу не 

спишут на боевые потери.
— Патриотизм?
Жека усмехнулся:
— Его, юноша, до службы иметь надо, чтоб понимать, за какую идею 

воюешь. Тут, дорогой Артём, нужно ещё определенную дерзость иметь, 



8 5способность совершить поступок. Приведу пример: вот сидит наша 
скромная Каста, дурного слова почти никому не скажет, вежливо напи-
ток попивает, в отличие от прочих... — и скосился на Чека, который тут 
же отдёрнул протянутую ко мне руку.

— Так вот, был случай, поступила конфиденциальная информация 
о том, что в кафе «Незабудка» ожидается сбор бандитов некой нацио-
нальности, порядка двадцати человек. Приедут, как у них говорится, «во-
просы решать» по криминальным делам. Руководство прикинуло, оцени-
ло, и дало приказ — бандюков взять в плен. В назначенное время подъ-
ехали к кафе на двух «Баргузинах», встали невдалеке. Ждём-с. Вернулся 
с рекогносцировки опер и сообщил, что кафе закрыто на спецобслужи-
вание и внутри полно бородатых, — значит, надо брать. А у нас уже всё 
на старте. В одном «Баргузине» первая, основная группа находится, ко-
торая по команде заходит с чёрного хода. А вторая, в другой машине, се-
кундами позже работает на центральный вход, с контролем, чтобы по-
сле начала операции через парадную никто не начал выходить-заходить. 
Мы с Кастой к этому времени уже двойкой работали. Определили нас на 
центральный вход. Дали команду, все рванули по своим направлениям. 
А на улице красота — весна, гололедица, вечер, темнотища такая, что хоть 
глаз выколи. И вот по всей этой красоте бежим мы, тоже не абы как, все 
в чёрной форме, броне, разгрузках, в масках и с автоматами в руках. Для 
стороннего мирного взгляда — картина, полагаю, захватывающая! Сра-
зу, недалеко от машины, один из наших растянулся, поскользнувшись на 
подмерзшей к вечеру луже. У меня в голове мысленно счётчик срабо-
тал — минус один. От заборчика нам на встречу двое охранников метну-
лись, на них ещё четверо бойцов, грамотно сработали, без лишних раз-
говоров в сугроб загрузили. Я мысленно продолжаю — минус четыре. То 
есть на вход мы уже вдвоём несёмся. И, вбегая на крыльцо, вижу следу-
ющую картину — стоит дядя и прям у перил, делает своё мокрое дело, 
как будто туалета ему нет. Я в возмущении притормозил, памятуя о при-
казе никого не выпускать. А Каста, видя такое деликатное дело, даль-
ше, внутрь пронеслась. Уже когда этого писаря наручниками к перилам 
прикручивал, математически прикинул — было нас семеро, первый упал, 
четверо сейчас пакуют охрану, я тут. И меня вдруг осеняет, что на штурм 
ушла одна подруга наша боевая. Аж в жар кинуло! Я за ней. А там уже всё 
в полном порядке: злодеи дисциплинированно стоят, молчаливые и за-
думчивые. В этот же момент со стороны кухни основное движение по-
шло — первая группа забежала, за ними опера, далее по сценарию — весе-
лье началось. Главное в следующем: когда Каста входную дверь ногой от-
крыла, то на неё из-за столов в непонимании уставилась вся эта карегла-
зая братва. И до неё мгновенно дошло, что основная группа запаздывает, 
а в спину из своих никто не дышит, и что стоит она в дверном проёме, 
суровая и нарядная, в броне и маске, с пистолетом в руках, но абсолютно 
одинокая. Кто-то, может быть, и растерялся бы, но не наша Каста! Мгно-
венно прикинув, что патронов, очевидно, на всех не хватит, как рявкнет:

— Всем встать!
И, что характерно, от наглости такой все присутствующие встали! Ну 

вот посуди сам, что здесь победило при соотношении один к двадцати: 
пистолет в руках, ум или интуиция? Нет! Только дерзость! Так что мотай 
на ус свой молодой, товарищ Артём.

— Ща бы бутер с колбасой, — протянул Чек.
— А лучше — два, — отхлебывая из изрядно полегчавшей фляжки, 

сказала я и скосила взгляд на Тёмин рюкзак. — Артёмушка, вот мы тебя 
весь день жизни учим, истории разные рассказываем, а ведь хотелось бы 
какой-никакой отдачи, лучше тушёнкой.
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Чек с людоедской улыбочкой кивнул. Но в момент, когда Артём начал 
непослушными закоченевшими пальцами открывать клапан, рация за-
трещала знакомыми позывными, и через несколько минут из леса корот-
кими перебежками подтянулись наши.

— Пожрали, на фиг, тудым-сюдым! — заворчал Чек.
Рядом плюхнулся командир взвода, Тимофей, весь грязный и изряд-

но замотанный:
— Капец, заслоны кругом. Еле просочились, хорошо, хоть вы преду-

предили вовремя! Да ещё рация, зараза, села. Каста, дай матюгальник, 
спрошу чё да кого.

— А чего-кого, вон наш последний и решительный бой, — указал боль-
шим пальцем себе за спину, в сторону далёких зданий, Чек.

Я протянула рацию и фляжку. Тимофей быстро сделал выбор и жад-
но отхлебнул, довольно крякнул и, выглянув из-за укрытия, попробовал 
оценить предстоящую перспективу:

— И что у нас там?
— Там у нас просто праздник какой-то. Судя по всему, потери уже пре-

высили двести единиц, а враги, очевидно, как огурчики в банке, только 
пылью покрываются. Без артиллерии я не представляю, как эту Басти-
лию брать, — ответил Женька, докуривая очередную сигарету.

— Мдаа, а может, как тогда? — спросил командир, скосив взгляд на 
вьющийся сигаретный дым.

Женя неопределенно кивнул:
— Можно как тогда, — и, щелчком отправив в полёт окурок, доба-

вил: — Каста с молодым уже провели разведку местности. Там недале-
ко люк от старых подземных коммуникаций. Выход непосредственно на 
территорию. Но только что дальше будем делать? Если этот люк на том 
берегу держат, то при выходе по одному будут отщелкивать.

— Ну а если нет? Переговорим с соседями, они огонь на себя, в сторону 
перетянут, в это время двойка вскрывает люк и прикрывает выход ещё дво-
их, те сразу к забору и режут рабицу. Потом по команде, первая двойка ды-
мами всё максимально закидывает и начинает обстрел, а мы на рывок, на 
вход, кто-то через люк, часть через лаз в заборе. Главное — на территорию 
для начала попасть и закрепиться, а затем остальным группам дать зайти.

— Варианты есть? — спросил Женька.
— У меня нет.
— Тогда давай попробуем.
Тимофей оглядел нас четверых и, вздохнув, сказал:
— Тогда вы первые.
— Во кандец! А чего мы-то? — возмутился Чек. — Смотри, сколько 

у тебя орлов-бобров, — и кивнул в сторону развалившихся кто где отды-
хающих бойцов.

— Не смеши меня — молодые, зелёные, отчасти тупорогие, ладно хоть 
короны по дороге растеряли. Могу я пойти, тогда ты за «комка» оста-
нешься.

— Чё за радость, — отмахнулся Чек.
Женька вздохнул. Тимофей был прав. Из имеющих боевой опыт здесь 

были мы да он. Остальные достались ему волей жребия. Командовать 
этой сборной солянкой «гражданского ополчения» дело сложное и бес-
толковое.

— Ладно. Уговорил. Только назначь людей, ответственных за фланги 
и тылы. Да покрепче проинструктируй — чтоб, когда в атаку пойдут, нас 
не перестреляли.

Тот кивнул, ещё раз отхлебнул из фляжки и начал переговоры по ра-
ции. Мы начали собираться, разминая ноги и подтягивая амуницию.



8 7— Ну всё, добро, подойдёте поближе — дадите знать. Десантура в это 
время начнёт шуметь. Есть у них какие-то подарки, — сказал Тимофей.

— Слышали мы их подарки, — сказала я, рукой указывая направление 
нашего будущего прорыва, — мы вон там будем. И посмотрев ему в глаза, 
неожиданно даже для себя, серьезно спросила:

— А что ты чувствуешь, командир, когда друзей на верную смерть по-
сылаешь?

Тимофей пожал плечами:
— Потом чувствовать буду. Сейчас приказ выполнять надо. От взятия 

этого завода всё зависеть будет. Готовы?
— Так точно, — отчеканил Женька.
И мы, по возможности скрытно, выдвинулись к месту предстоящего 

броска.

> > >

Вот ведь как бывает. Удача в этот раз была на нашей стороне. Под гро-
хот, стрельбу и крики, которую нам обеспечили другие группы, мы и люк 
аккуратно открыли, и не привлекая внимания вылезти смогли, прово-
лочный забор в нескольких местах кусачками продрали и метки сделали. 
Затем под жирно зачадившие дымы дали команду на штурм. А вот даль-
ше всё пошло сложнее. Обороняющие быстро рассредоточились на на-
ше направление, и начался бой местного значения. Постепенно террито-
рию мы взяли. Тяжело, с потерями, но закрепились, не давая сильно вы-
сунуться стрелкам с той стороны. Тимофей уже орал в рацию о возмож-
ности входа другим группам. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и рванём с пар-
нями на штурм здания. Адреналин клокочет. Расцарапанная щека саднит. 
Горло пересохло. Воды бы. Вдавливаю очередь по силуэту в окне. Быстро 
заменяю пустой магазин. Внутри начинает сжиматься пружина действия. 
Достаю гранату. На входе будет самое то! Вот ещё минута, и...

— Ты убита, — шепнула незнакомая девушка мне на ухо и прикосну-
лась к шее холодной сталью.

Как же так? Как так могло произойти?
Задыхаясь от неприятия, непонимания, оборачиваюсь. Бойцы, кто был 

за мной, также убиты. Не смотрят, прячут взгляд. И злоба во мне подни-
мается вместе с осознанием случившегося. Нам зашли с тыла! Класси-
ка. А смерть, в обличии нескольких диверсантов — двух парней и девуш-
ки, — идёт вперёд, убивая моих друзей и тех, с кем свела эта масштабная 
страйкбольная игра, где сошлось около тысячи человек, среди которых 
есть люди с реальным боевым опытом и простые гражданские. По при-
нятым правилам, если ты убит, то даже крикнуть не можешь, не имеешь 
права. Вот так, молча, я стояла и смотрела, как умерли Чек и Жека, как 
растерянно заморгал Артём, как в бессильной ярости сплюнул под ноги 
Тимофей. Всё по правилам настоящей войны — мёртвые друзья встреча-
ют павших. Всего три человека, ловко зашедших со спины, смогли вновь 
качнуть ситуацию в пользу своих на этом, пусть игрушечном, но фронте.

Мы молча, угрюмо размышляя об одном и том же, бредём в мертвец-
кую. До неё далеко, около двух километров, и у нас есть время подумать. 
За этот день мы здорово продвинулись и дошли почти до финиша, но ре-
шающий исход этой войны, цель — укрепрайон — теперь будут брать дру-
гие. Более удачливые.

Впереди, посмеиваясь и незлобно перебраниваясь, идут парни, в мод-
ных новых камках, в красивых зарубежных берцах и необтрёпанных раз-
грузках, они нелепо помахивают автоматами, держа их за цевьё, и безза-

П
 

Е Н



8 8
 

 
 

№
3

 •
 2

0
15

ботно рассуждают о том, куда им поехать попить пивка. Это они должны 
были защищать наши тылы.

Наверное, со стороны видно, как я начинаю закипать, так как меня за 
рукав одёргивает Жека, внимательно смотрит в глаза и говорит устав-
шим спокойным голосом:

— Не трогай их. Они гражданские. Офисный планктон. Для них вой-
на — игра. А смерть — повод поехать попить холодного пива.

Я поворачиваюсь к шагающему рядом подавленному недавними со-
бытиями Артёму, которому через месяц предстоит идти в армию, и зло 
говорю:

— Последний урок, боец. Ты можешь быть профессионалом, ты мо-
жешь быть патриотом, ты можешь быть дерзким, ловким и умным, но 
если спину тебе прикрывают уроды — итог будет печальный.

2015
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Господь скрывается от нас,
Чтоб не стеснять ничьей свободы.
И вот — какой простор для глаз
Во время пасмурной погоды!

Взгляни: на липе — ни листа,
Но собственная нагота
Не вызывает в ней смущенья.
Она — как Ева до паденья.

Взгляни ещё на этот лёд,
Что лучше, чем трава живая,
Поскольку без корней растёт.
Взгляни на зимний образ рая!

Чего ещё, скажи, ты ждёшь?
Какого чаешь откровенья?
Морозом вызванная дрожь,
Ей-ей, не хуже вдохновенья.

З  

Он сверху словно лаком весь покрыт,
А снизу — точно шкуркой тронул кто-то.
Мне скажут: он такой имеет вид,
Поскольку у всего своя работа.
Смотри: он внешним глянцем отразил
Избыток летний солнечного света, —
А там, в тени, шершавый дышит тыл...
О да, разумно объясненье это.
Но сверху он так радостен для глаз
И так приятен для руки с испода,
Как будто создан именно для нас!
А разве знать о нас могла природа?

К а н т о в  Д м и т р и й  В л а д и м и р о в и ч  родился в 1965 году. Окончил Владимир-
ский государственный педагогический институт имени П. И.  Лебедева-Полянского.
Стихи публиковалисьв журналах «Звезда», «День и ночь», в альманахе «Паровозъ». 
Автор книг «Первая книга» (1994), «Навыки прежней эпохи» (2008), «Привыч-
ный размыкая круг» (2010), «Золотые ворота России» (2012), «По прихоти сюжета» 
(2013).
Лауреат премии журнала «Звезда» (2009), владимирской городской премии в обла-
сти культуры, искусства и литературы (2008) и владимирской городской премии 
в области литературы (2012).
Живёт во Владимире.
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> > >

Художникам, как и актёрам,
Нужна эта вся мишура:
Их бороды, их свитера!
Нужны мастерские, которым
Стремятся придать они вид
Святилища или музея,
Чтоб всякий, кто их посетит,
Восторженно ахал, глазея:
«Ах, Господи, сколько всего, —
Иконы, засохшие ветки,
Старинные бра, статуэтки, —
И все не от мира сего!..»

Так после в ревнивой обиде
Тебе я сказал... Потому,
Что ты, у художника сидя
Со мной, — улыбалась ему.

> > >

Воистину, весёлыми ногами
Домой ты уносилась в этот раз.
И хвостик твой, оранжевое пламя,
Над головой то вспыхивал, то гас,
И пальцы на отлёте трепетали,
Как будто ты свободною рукой,
Не глядя, марш играла на рояле,
И вся была отдельною такой,
Что, восхищаясь тем, как ты летела,
Я думал: то-то будет торжество
Душе — она вот так же бросит тело
И даже не посмотрит на него.

> > >

Снять квартиру пришли мы с тобою.
«Наплевать, — посчитал я, лопух, —
Что свисают полоски обоев
С потолка, как липучки для мух,
Наплевать, что на окнах решётки:
Что поделаешь, первый этаж!»
Я подробно узнал о проводке,
Как электрик советовал наш,
Газ на кухне проверил и воду,
Сторговался с хозяйкой, и вдруг,
Выйдя из дому на свободу,
Ты в панический впала испуг:
«Дорогой, это всё авантюра!
Не хочу я здесь мыкаться, нет,
Ох, какая ж я, Господи, дура, — 
Бросить мужа под старость-то лет!»



91И, перчатки достав из кармана,
Без ошибки надела их...
Да,
Вожделенные рухнули планы
Дней вполне вероятных, когда
Я, тебя ожидая с работы,
От своих отвлекался бы дел,
Волновался бы: где ты и что ты? — 
И в окно сквозь решетку глядел.
И ночей: на хозяйском диване
Ты б ничком, по привычке, спала,
И твоё бы я слушал дыханье,
Прерывая опять же дела...

Я стоял — с осознаньем провала,
Ухватившись за выступ в стене.
Но внутри меня всё ликовало,
Ах, как всё ликовало во мне!

> > >

Нас жизнь вернула на круги своя.
А мы уже сошли, казалось, с круга,
Когда как будто у небытия
Выпрашивали мысленно друг друга.

Не знаю, чья мольба быстрей дошла,
Но дрогнула небесная антенна.
Раскинул Эрос чёрные крыла
И нас с тобой накрыл одновременно.

И вот стояли мы щека к щеке,
Ещё дыша прохладою Аида,
И у обоих был на языке
Металла вкус, точней сказать, оксида.

И робким наложением теней
Объятья наши были поначалу,
Но что ни день, мы делались плотней,
И нас неимоверно изумляло,
Как можно, суетой соединив
Две непроизносимых части тела,
Такой безумный совершать прорыв,
В буквальном смысле выход за пределы?
И то, что, возвратившись вновь сюда,
Мы, молчуны, беседуем часами:
Находятся и темы без труда,
И фразы конструируются сами?
И вечность есть, где Божьи сыновья
И дочери гуляют райским садом...
Нас жизнь вернула на круги своя,
Круги, никак не связанные с адом.

С
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> > >

Стоя, ехали к другу с тобою в село
Мы, мешая мешкам и корзинам.
Всю дорогу ворчал я: автобус трясло
И в салоне воняло бензином,
И мозолил глаза мне стандартный пейзаж:
Колоколенки, баньки, домишки, — 
Словом, всё, чем художник владимирский наш
Накормил земляков до отрыжки.
И при виде чахоточных наших осин
И берёзок, больных дистрофией,
«Верно пишет, — сказал я, — маркиз де Кюстин:
Всякий, близко знакомый с Россией,
Рад в любой будет жить, но не в этой стране...»
А потом шли вдоль поля пешком и:
«Мы, конечно, устали, — сказала ты мне, —
Кочевать по друзьям и знакомым.
Больше года!.. Но было ли, вспомни, хоть раз,
Чтоб остались мы на ночь без крова?
Или спать уложили голодными нас?
Или грубое молвили слово?..»
И меня тихим ветром овеяло вдруг,
Шелестящий в нём был, утешительный звук...
«Кстати, вспомнить тебе не мешает,
Что ещё, — улыбнулась ты, — пишет Кюстин:
Голос Божий слышней средь российских равнин,
Здесь ничто его не заглушает...»

> > >

Я ночью в снежном брёл буране
Под свист бесовский и вытьё.
Я склеил шлюху в ресторане
И вот тащился от неё.
Ещё имел я связь к тому же
С замужней женщиной тогда,
Одно я только знал о муже,
Что у него есть борода:
У женщины на подбородке
Краснел натёртый ею след, —
Однако при посредстве водки
Брезгливость я сводил на нет.
Январь был месяцем несчастья,
Поспешных встреч и тайных слёз,
И мной минуты сладострастья
Воспринимались как наркоз,
Лишь слабые клевки металла
Я в шею чуял и в лицо:
Она ни разу не снимала
Перед соитием кольцо.

Из дикой тьмы порывы вьюги
Мне снег швыряли прямо в рот.



93Я брёл домой, к своей подруге,
Я с нею жил четвёртый год,
Не думал прежде изменять и
Союз наш признавал за брак...
Теперь же, с нею на кровати,
Я чувствовал всё время, как
Душа от тела отлетает,
Вопя: «Возьми меня назад,
Господь! Земное вовлекает
Силком небесную в разврат!»

Увязший по уши в обмане
Предатель и прелюбодей,
Я склеил шлюху в ресторане,
Чтоб стать грешнее всех людей,
В такие чтобы пасть глубины,
Откуда выйти не смогу.
Мне дуло в горло, в грудь и в спину.
Я, плача, брёл через пургу.

Тому, кто жаждет продолженья,
Могу сказать: конец простой,
Признанье было и прощенье,
И «полным было примиренье»,
Как некогда писал Толстой.
Да, у меня хватило духа
Поведать про свои дела.
Возможно, потому, что шлюха
В ту ночь мне так и не дала.

> > >

Мы с тобою там лишние рты.
Заграница и так приютила
Многих. Видишь? Поэта могила.
Снимок чёткий. По низу плиты —
Текст славянский: «Блажéни изгнáни
Прáвды рáди...» Но сам — никуда
Не уехал бы он. «О, когда
Я вернусь!..» — вот его завещанье.

«Та эпоха минýла! — кричишь,
Потрясая журналами, мне ты. —
Всюду наши живут, мол, поэты:
Бостон, Хайфа, Торонто, Париж!
Ни один не вернулся! А тут —
Ни квартиры, ни денег, хоть тресни!
Старость не за горами, болезни!
Наши горе-врачи не спасут!»

И заплакала: слёзы проймут.
И вскочил я, опять виноватый
В том, что здесь мы понятие «труд»
До сих пор соотносим с лопатой;
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Да и «отдых» — не с чтением книг,
А с бутылкой, причём без закуски;
В том, что неунизительно «русский»
Говорить только в смысле «язык».

Он и держит. Вернее, среда.
Пусть такая она и сякая,
В ней — двукрылые рифмы, порхая,
Соблазняют поэта всегда.

> > >

Любовь — это боль...
А. Кушнер

Боль прекратилась как-то вдруг,
И я представил поневоле,
Что в прежний замыкаюсь круг,
Где цепенел до этой боли,
В бесперспективный свой удел,
Откуда так нежданно вылез.
И на часы я поглядел:
Идут или остановились?
На чёрном циферблате ноль
Преобразился в единицу.
Так почему ж исчезла боль,
Или любовь, как говорится?

Я догадался, не дурак,
Что служит этому причиной.
Твой продолжающийся брак,
Ты с ним, с чужим уже мужчиной.
Я прямо видел: вот сейчас
Ты действуешь, как проститутка,
Вот симулируешь экстаз...
Я, стоя на краю рассудка,
Утяжелял весь этот ад,
Твой образ уплотнял туманный.
Вот надеваешь ты халат,
Вот, запершись, рыдаешь в ванной,
Ладонью зажимая рот.
И подгонял тебя я: ну же!
Вот ты встаёшь, выходишь вот
И всё выкладываешь мужу.
И, свет включив, бледнеет он,
Лицом сливаясь со стеною.
А ты хватаешь телефон,
Чтоб переговорить со мною.
 
Ну где же, чёрт возьми, сигнал?!
Час ночи. Два. Четыре. В пятом
Я ничего уже не ждал.
Я спал в обнимку с аппаратом.
И вдруг почувствовал во сне,
Что рвутся слёзы сквозь ресницы:
Боль возвращается ко мне
Или любовь, как говорится.
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— Тень беспокойства ходила за мной, —
с грустью сказал электрик, — свет не включался.

Ленинград для интеллигентных людей всегда был уютным городом. 
Посиделки на кухне в хрущёвке или за столом в коммуналке у какого-
нибудь поэта были привычным задушевным делом, почти ритуалом.

Как-то и я засиделся в гостях у своего хорошего друга фотографа Мак-
са. Низко висящая лампа выхватывала громоздкий стол, заставленный 
вразнобой бутылками, стаканами, снедью и мутными банками с окурка-
ми. Дым клубился под самодельным абажуром, сворачиваясь в замысло-
ватые спирали. Беседа распадалась на гулкие фрагменты, диалоги и объ-
единялась вновь в общий поток неспешных мыслей, фантазий и слов.

Я слушал и говорил что-то, пока не понял, что больше сидеть нету 
мочи, так сильно хотелось в туалет, так, что тело само поднялось и дви-
нулось к двери. Открыло. И попало в витиеватый притихший коридор.

В советские времена все обычно ложились спать затемно, и после 
одиннадцати шуметь запрещалось, иначе вызывалась строгая и непод-
купная милиция.

По этой причине я быстро прикрыл дверь, чтобы гулкий шум не услы-
шали чуткие соседи. И оказался в кромешной тьме, экономия электри-
чества в этой коммуналке достигала таких невероятных масштабов, что 
лишняя секунда горящего света приравнивалась к преступлению. И по-
тому он был уже беспощадно погашен везде.

Попривыкнув, глаза сами начали угадывать какие-то тени, фигуры 
в ожившей темноте; слышались непонятные шорохи и голоса, идущие 
со всех сторон, из пустот наваливающегося мрака.

А л е к с е е в  П а в е л  Е в г е н ь е в и ч  родился в 1959 году в г. Баку. Окончил ЛМИ 
(Военмех) и режиссёрские курсы при Ленинградском Межсоюзном доме самодея-
тельного творчества у проф. А. И. Кацмана. Работал в различных ведущих компаниях 
на должности коммерческого директора. Автор книг «В поисках чуда» (2007), «Не-
причастные» (2011), «Среди сломанных копий» (2013).
Публиковался в журналах «Аврора», «Невский альманах», «Под небом единым», «Бе-
рег Питера», «Царскосельская лира», альманахах «Северное измерение», «Петраэдр», 
«Согласование времён» (Германия), «Интеллигент» (Москва, Санкт-Петербург, Нью-
Йорк), «Творчество» (Берлин), в совместном с датскими писателями сборнике «Сво-
бода и судьба».
Член Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель секции прозы, член Литера-
турного фонда России. Автор идеи и участник выставки «Писатели —художники» 
(2013, 2014, 2015). Организатор и участник выставки «Писатели фотографируют» 
(2015), участник выставок «Забытая война» (Хельсинки, 2014), «Забытая война» (Да-
ния, 2015), «Вокруг света» (Санкт-Петербург, 2015).
Дипломант премии «Золотое перо России-2013», диплом «Серебряное перо Ру-
си-2013» за серию миниатюр. Лауреат премии в литературном конкурсе им. В. Го-
лявкина в 2014 году за книгу «Среди сломанных копий». Лауреат премии «Петра-
эдр» в номинации «Рассказ года» (2015).
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Моя рука стала нервно шарить по старым обоям в поисках выключа-
теля и не смогла нащупать. Я выругался шипящим шёпотом и двинулся 
на ощупь, что-то задевая, роняя, погружаясь всё больше и больше в чёр-
ные провалы расширявшейся неизвестности. Коридору, казалось, не бы-
ло конца. Но вот я нечаянно наткнулся на дверь, толкнул и снова стал 
искать выключатель...

И вдруг слева, наверху, в темноте образовалась какая-то искорка, пе-
релетела поближе. И от неё будто начало ломаться пространство на мел-
кие участки, на тени, создавая в разломах серебристую паутину, как в ви-
траже, с плоскостями, которые побежали, разрастаясь, в разные стороны 
и стали громоздиться друг на друга, сменяя цвета, складываясь в черно-
те в замысловатую картину. В абстракцию.

И тут вспыхнул свет. Я зажмурился, а когда отвёл руку от лица, уви-
дел, что на меня уставился хмурый мужчина в обвисшей майке и мятых 
семейных трусах. Я очутился в чужой комнате.

— Заблудился? — спросил он с тихой угрозой и шагнул.
Я выскочил в коридор, мотая головой:
— Нет.
— Уже напился, — пробурчал он с ноткой обвинения. — Туалет спра-

ва через дверь.
И нажал подвластный ему выключатель. Кусок коридора осветился, 

выхватив мою длинную тень, сливавшуюся вдалеке с густой темнотой. 
Тень вроде шевельнулась. Я потряс головой. Вгляделся. Всё было на ме-
сте. Тень как тень. Устойчивая. Неужели напился? Да бог с ним. С кем не 
бывает.

И пошагал дальше. А дальше всё было не так интересно.
Правда, на следующий день меня не отпускало маниакальное ощуще-

ние, что вокруг мелко, едва уловимо шевелились тени, подёргивались, 
потом замирали и снова подрагивали.

От таких беспокойных видений я немного разволновался, а дома и во-
все не мог уснуть. И не только от разбушевавшихся фантазий и подозре-
ний, но и потому, что плотная пелена ночи казалась на самом деле жи-
вой, насыщенной каким-то постоянным движением. Я ругал себя за не-
сусветные выдумки, но от этого не становилось легче. Беспокойное ше-
веление продолжалось.

— Перетрудился, — вздохнул я тяжко и, решив выпить снотворного, 
включил свет. В тени старого шкафа метнулось тёмное размытое пятно, 
спряталось, скользнув за угол.

— Тень в тени. Ну и ну, — пробормотал я и постарался быстро прогло-
тить найденное лекарство, потрогал голову, выпил вдобавок и обезболи-
вающего и решил на всякий случай не гасить свет полностью. Оставил 
ночничок в изголовье.

Лёг, замер и постепенно стало казаться, что в затемнённых углах ком-
наты что-то всё-таки таится живое, не смея из опаски приблизиться 
к освещённому пространству рядом со мной. Я пялился, пытаясь рассмо-
треть, что же там такое укрылось чуждое, но глаза начинали постепенно 
слипаться. Тяжесть навалилась. И незаметно наступил сон.

Следующий день пролетел молниеносно, в суете, в работе, но иногда 
тени, отбрасываемые людьми, тревожили меня. Краем глаза я успевал 
заметить, что то одна, то другая хотели оторваться от своих носителей, 
скрыться куда-то. А их хозяева, будто этого не замечали, болтали, шути-
ли, курили и спешили по делам. Когда я всматривался в тени, то они, буд-
то почуяв взгляд, примерзали к людям и вели себя обыкновенным обра-
зом, повторяя безо всяких эмоций движения своих обладателей.
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разом переспрашивал:

— Кто-кто живёт в той комнате?
Почему-то ответ, что слесарь с завода, тихий пьяница, не удовлетворя-

ло меня нисколько. Я готов был поверить чему угодно, только не тому, 
что он самый обыкновенный рабочий.

— Ну как его хотя бы зовут? — не выдержал я.
— Петя.
— Что?!!
Такое имя тем более ничего не объясняло. Я решительно встал и дви-

нулся к непонятному соседу. Распахнул дверь...
Тот сидел за столом и пил буднично, одиноко. Скосив на секунду гла-

за на мою тень, он только спросил:
— Будешь? — и, не выслушав вежливых извинений за бесцеремонное 

вторжение, достал новый стакан и наплескал водки.
Мы чокнулись, выпили.
— А почему вы всё смотрите на неё? — и я указал на свою тень, пыта-

ясь не обозначать её из осторожности словом.
Он упёрся в меня угрюмым взглядом. Под глазами лежали глубокие те-

ни, которые в ту же секунду ожили и начали шевелиться подобно змеям 
Горгоны. Струиться, перетекая.

Я вскочил.
— Что с вами? — качнулся он.
Глотая воздух, я заторможенно водил пальцами у своего лица, пыта-

ясь объяснить замеченное. А сам видел, что движения под глазами рабо-
тяги уже не было. Улеглось.

— А-а-а. Тени? — догадался он. — Да так. А впрочем, что скрывать? — и 
Пётр начал рассказывать о своём странном существовании, о видениях, 
в которых тени покидают людей, живут своей обособленной жизнью, хо-
дят сами по себе по городу. И вроде все разные. У влюблённых, кото-
рые только знакомятся, находят первые точки общения, они соприкаса-
ются осторожно друг с другом пальцами, касаются, отделяются от тел, 
иногда обнимаются или, взявшись за руки, куда-то улетают, приходят на-
зад, а в счастливые моменты танцуют что-то воздушное, упиваясь без-
граничным блаженством. У тех, кому не суждено быть вместе, тени, ско-
рее, угловаты и как бы не совмещаются, упираются гранями. У плохих 
людей — ломкие, превращаются в кубики, квадраты, у некоторых в пло-
ских жаб, рассыпаются, как стеклянные муравьи. У некоторых пятнами. 
И, помолчав, добавил:

— Мне мало кто верил раньше. Скорее, никто. Я всё время боялся пси-
хушки. Потом запил. Остался один. В общем, всё. Выговорился, пожалуй, 
на сегодня. Тебе, кстати, пора. Слышишь? Иди.

— Но как это началось?
— С переезда в эту треклятую комнату, — проговорил он и отвернулся.
Я вышел медленно и прислонился к стене в коридоре. Она холодила.
— Ты что? — спросил приятель с тревогой. Он всё время прислуши-

вался к беседе, боялся за меня, считая Петра сумасшедшим, правда, без-
вредным. Но, несмотря на это, всё-таки следил.

— Не знаю, — ответил я и отправился на выход.
На улице мои раздумья прервал резкий скрип тормозов. Что-то метну-

лось. Удар. И два водителя, стремительно покинув машины, стали ругать-
ся, разъясняя, кто и что кому не уступил. Полемика, накаляясь, разраста-
лась. А тени, опережая спорящих, и вовсе начали драться, теряя челове-
ческое обличье. И одна так врезала другой, что та разбилась на кучу зве-
нящих осколков. Они вспыхнули, то ли обидой, то ли ненавистью и стали 
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багроветь, темнеть, сложились в какую-то угловатую жалкую конструк-
цию и прижались к ногам побеждённого, который уже лез в портмоне, 
нервно пытаясь отдать требуемую сумму противнику.

— Этого не может быть, — пробормотал я.
— А ты чего вылупился? — гаркнул злой победитель, загружаясь в ма-

шину. Я отшатнулся. Тени юркнули кто куда. Дверца хлопнула. Машина, 
буркнув, уехала. Вторая тоже. Всё стихло. Тени медленно выползали, за-
нимая привычные места.

Поздним вечером, ночью, уже дома тьма оживилась с новой силой. Она ве-
селилась, гуляла, создавая невероятные картины, сменявшие одна другую.

— Это — гениально, — шептал я, упиваясь видениями, не сознавая уже, 
где явь, где сон. Всё смешалось в круговороте. Что-то, что было мною, по-
гружалось всё глубже и глубже в видения...

А пробуждение было тяжёлым. Не переставая звонил телефон. Подняв 
трубку, я услышал голос Макса, который взахлёб рассказывал, что рань-
ше в той странной комнате, где обитал ныне рабочий, жил ученик из-
вестного художника Павла Филонова. Того самого! Основателя аналити-
ческого искусства, некий Агафонов Николай. Специалисты прочили ему 
великое будущее.

— Представляешь? — продолжал он. — Но где он теперь, никто не зна-
ет. Он сгинул куда-то в блокаду или после.

— А в жилконторе записей нет?
— Ничего не осталось. Просто исчез.
Так-то вот. Наверное, он был ещё более гениальным живописцем, чем 

его знаменитый учитель. Он творил в сущности жизни. Творил что-то 
с тенями. Познал их тихий потусторонний секрет, тайну. И я, войдя в его 
комнату, нечаянно скопировал это знание на себя, эту способность. Но 
всё бессистемно. Только наблюдения, без возможности влиять на поэ-
зию оживших теней.

Так размышлял я, идя по Каменноостровскому проспекту к Австрий-
ской площади, поглядывал вскользь на здания, на тени прохожих. И од-
на из них была столь необычна, что притянула мой взгляд настолько, что 
даже ноги стали медленнее идти, пристраиваясь к её небрежному кача-
ющемуся шагу. Тень была трепетная, подвижная. Она была полна ожида-
ния новой жизни, полна нежных цветов. Взгляд мой медленно поднялся, 
и я увидел девушку в обычном песочного цвета платьице, которая мед-
ленно помахивала сумочкой. Серая мышка.

— Как вас зовут? — спросил я в растерянности. Больно уж её внешний 
вид не вязался с ярким внутренним миром. К тому моменту я уже ни-
сколько не сомневался, что именно его-то тени часто и отражают.

— Маша, — сказала она, чуть-чуть стесняясь. Её тень коснулась моей 
осторожно, как тихая волна. И после пары ничего незначащих фраз мы 
уже шли рядом. Я, не зная почему, начал нести несусветные глупости, 
в которых раньше не был замечен. Она сначала тихо смеялась, смущалась, 
а потом и сама начала что-то щебетать. С каждым новым нашим словом 
всё вокруг преображалось. Казалось, что снова вставало раннее солнце, 
освещая, обещая незабываемый день.

И тут я почувствовал колкий взгляд с противоположной стороны про-
спекта. Пожилой мужчина с испанской бородкой, в сером костюме и шля-
пе, с тросточкой в правой руке внимательно смотрел на наши разошедши-
еся тени, потом медленно поднял изучающий взор на нас. Глаза встрети-
лись. Меня охватило неприятное ощущение, проникающее, разбирающее 
мою суть на составляющие. Он поднял руку и неторопливо помахал мне.

Я, тряхнув головой, продолжил идти, глядя на него в недоумении, 
с какой-то оторопью.
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— Да так, — пожал я плечами, пытаясь не оборачиваться на вызвав-

шего странную неприязнь гражданина. «Он тоже видит тени», — понял я.
А ночью, видно из-за встреченной мною девушки и переполнявших 

по этому поводу чувств, в темноте происходил праздник разбуженных 
теней. Их шевелящиеся джунгли вдруг уплотнились, как закрывающий-
ся занавес, соединились, а затем распались вспышкой на карнавал, на 
вальс, на кружение. Они полетели вверх, к бездонному небу. Я упивал-
ся. Я был счастлив.

Неужели это — любовь?!!
Круговорот счастливых мыслей, весёлых образов. Всего! Не помню 

уже, как и заснул. Наверное, только тогда, когда мои тени улетели на 
встречу к её. Я вроде видел, их оживлённый отлёт. А потом наступило 
опустошение темнотой.

Утром, стоя на станции метро «Петроградская» в очереди к разменно-
му аппарату, я от нечего делать наблюдал тени. Из-за множества ламп 
они были размыты, множились. Но у одного гражданина они были чёт-
че других, собраннее. Он же сам стоял посередине вестибюля, замерев, 
задумавшись, люди обходили его, будто не замечая.

Я с интересом стал подходить к нему. Одна из его теней обернулась 
и помахала мне рукой. Этот жест был очень знаком. И точно, оглянувший-
ся вслед за тенью мужчина был тем самым, что стоял вчера на проспекте.

— И это тоже видите? — спросил он, указывая на свою весёлую тень, 
которая продолжала махать рукой, и приподнял шляпу. — Позвольте 
представиться: Агафонов Николай Валентинович.

Он хорошо улыбнулся. Ёмко. Непринуждённо. Таким доверяешь поч-
ти что сразу.

— Агафонов... Николай? Художник? — переспросил я, не веря, что это 
тот живописец, о котором мне на днях рассказывал Макс. — Ученик Фи-
лонова?

— Он самый, — улыбнулся мэтр в ответ.
Блин! Ну почему вчера он мне так не понравился! А тут, гляди, вроде 

хороший дяденька.
К нему подошёл запыхавшийся юноша.
— Извините, опять опоздал.
— Вот такие теперь ученики, — засмеялся Николай Валентино-

вич. — Мы в музей. Вы с нами?
Я позвонил на работу и, сославшись на возникшую простуду, отпросил-

ся. И пока говорил умирающим голосом в трубку, внимательно следил за 
тенями моих новых знакомых. Они переплетались, ломались, ссыпались 
в геометрические фигуры, складывались в новые сложные конструкции, 
едва успевая за теоретическими раскладками и идеями говоривших.

Фантастика! Мне бы так мыслить! Как рисуют. Что творят!
Мы ходили от картины к картине. Абстракционизм. Кубизм. Я стал 

понимать их больше. В портретах кисти Пикассо я видел тень носа, ко-
торая жила сама по себе. Пойманная художником в момент рождения, 
отрыва, соединённая с другими тенями и обломками света, она вместе 
с ними создавала ломкий узор тайной внутренней жизни теней и их 
хозяев. Разломы души. Скрытые чувства, вывернутые необычной гео-
метрией. Взлёт и будущие падения. Всё вместе. В столкновении. У не-
которых полотен мне казалось, что изображения постепенно выходят 
из холстов и объединяются с учителем и его восторженным учеником. 
Этой необычной парой, соединённой потусторонним незнакомым зна-
нием.

Голова кружилась от бесконечности видений, мыслей, находок.
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Волшебство творения было рядом. Чувства переполняли меня. Неуже-
ли это настоящее творчество? Сотворение...

Идя домой, мы молчали, пересыщенные. Лишь у «Ленфильма» Нико-
лай Валентинович обратил моё внимание на молодого модного артиста, 
спешащего, как видно, на съёмки очередного сериала. Его тень была при-
митивна, как детский рисунок Остапа Бендера «Сеятель».

— Мельчает артист, — вздохнул мастер с грустью. — Внутренний мир 
убогий, пробуют передать глубину переживаний Достоевского, а сами... 
невесть что из себя и представляют.

— Я что-то ваших картин никогда не видел. Вот бы взглянуть.
— Не на что.
— Почему?
— Потому что я тень, — произнёс Николай Валентинович. — Умер 

в блокаду. И перешёл однажды в нарисованную тень на картине Фило-
нова. Им не нужна еда. Они не страдают физически. Они жили всегда. Гля-
ди, — и пошёл. Тени вокруг него начали множиться, создавая цветные по-
лутёмные узоры на земле, на стенах, на проезжающих машинах, на стол-
бах. Они скользили по деревьям, дополняли всё и изменяли до неузна-
ваемости мир, давая новую жизнь привычному, новые ощущения. И чем 
дальше он уходил, тем больше множился и исчезал, растворяясь в блё-
клых тенях наступающей белой ночи, распадаясь, и, обернувшись, попро-
щался и молвил:

— А она — настоящая.
С другой стороны ко мне шла Машенька, обуреваемая извилистыми 

радужными тенями. Цветами, пышными отростками, устремившимися 
ко мне. Тонкая, желанная...

Моя тень дрогнула и помчалась к ней, превращаясь по пути в изви-
вающиеся лианы распускающихся плотоядных цветов, лёгких кружащих 
тёмных бабочек и света.

Всё соединилось фейерверком. Взрывом. Мы тоже. Обнялись... каза-
лось, навсегда.

...белые ночи. Ленинград, Петербург для интеллигентных людей всег-
да был уютным и тихим городом. Особенно в период белых ночей. Когда 
исчезают все тени, сливаясь с неясным предрассветным светом.

Утро. Машенька тихо посапывает сзади, а я гляжу на картину Филоно-
ва и вижу в тенях ускользающую улыбку его лучшего ученика. Он там.
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В сентябрьские огороды
 прогулки через плотину
я вспоминаю часто,
 и будто со стороны:
— Пора бы скопить деньжонок.
 Пора бы купить машину.
Тебе ведь уже за сорок, —
 послышится голос жены.
А Кама — вся — серебрится
 и взбрыкивает чехонью.
— Как? Взбрыкивает чехонью?
 Пограмотней нет строки?
И мы засмеёмся вместе.
 И я прикоснусь ладонью
к её животу большому,
 почувствую в нём толчки.
Мы счастливы, словно дети.
 И ждём мы, конечно, сына —
кровиночку дорогую,
 единую нашу плоть...
И будет со мной сыночек.
 И будет у нас машина.
Вот только жены не будет.
 Жену заберёт Господь...
Душа её отлетела
 в неведомую долину.
Я верить хочу в бессмертье!
 И я проклинаю смерть!
В сентябрьские огороды
 прогулки через плотину
ты помнишь ли, дорогая?
 Хотя бы во сне ответь.
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2.

В моих глазах зимой и летом
преобладает чёрный цвет.
Я вижу с траурною лентой
любимой женщины портрет.

Ты улыбаешься с портрета.
Лампадка Божия горит.
Твоя душа, как лучик света,
на миг жилище озарит.

Вернись! Я счастлив был с тобою
вплоть до разлуки роковой.
В ответ — сиянье над судьбою
в девятый день, в сороковой...

3.
Теперь я знаю, как болит душа...
Нависли низко тучи над полями.
В костре потухшем угли вороша,
вновь обжигаюсь этими углями.

Погасло солнце. Тлеют угольки.
И я сметаю в бездну их рукою...
Тебя не возвратить. И не избыть тоски.
Как жизнь дожить с надсадой и тоскою?

4.

Всё не то, и не так, и не эдак
без тебя, половинка моя!
Лишь два слова сказать напоследок
ты успела, глазами моля:

— Поцелуй, — прошептала, — Серёжу.
Руку сжала, ушла в забытьё,
передав мне предсмертною дрожью,
что Серёжка — спасенье моё...

Ночью встану, сыночка накрою,
поцелуй ему твой передам.
— Солнце скрылось за дальней горою.
— Мама тоже, наверное, там...

Мы отправимся завтра в дорогу,
и при свете вечерней звезды
мы за маму помолимся Богу,
отыскав дорогие следы...

Спит Серёжка. Души в нём не чаю,
за грехи расплатившись судьбой.
Головой за него отвечаю
перед Богом и перед тобой.
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Две красные розы на белом снегу.
Над розами крест деревянный.
И я уже слёз удержать не могу
в день памятный, в день окаянный.

Будь проклят навеки холодный и злой
январь девяносто четвёртого,
обливший бедой, как горячей смолой,
хоть в простыню снега завёртывай

и сердце, и душу. Не будь на руках
сыночка, тобою рождённого,
я б лучше сгорел, превратился бы в прах
под небом Отечества сонного...

6.

На кладбище легко уединиться.
Слезинку молча я сотру с лица.
Проходит жизнь. Прощание всё длится.
И нет ему конца.

Мне пусто без тебя везде и всюду.
Искал в других — лишь обострял беду.
Сотру слезу и плакать я не буду,
когда с Серёжкой вновь сюда приду.

Ему похожим на тебя расти,
о маме вопрошая мирозданье.
Не говорю: «Прощай!» Скажу: «Прости!»
Услышать бы твой голос: «До свиданья...»

7.

Птичка поёт за оградой кладбищенской.
Нет у пичужки на счастье «табу».
Бросить бы всё да с котомкою нищенской
дальше судьбу волочить на горбу.

Я никого уж стихом не обрадую,
враз очумевший, угрюмый, пустой,
если лежит вот за этой оградою
счастье моё под могильной плитой.

Пусть позабудут меня, недопевшего,
все, кому горя понять не дано.
И от Отечества осточертевшего
я б схоронился на самое дно.

Душу сравнивший с котомкою нищенской,
я за одно благодарен судьбе:
птичка поёт за оградой кладбищенской.
Здравствуй, наивность! Спасибо тебе.

Н А
Д

 
 

 
 

 



104
 

 
 

№
3

 •
 2

0
15

8.

Когда мы встретились, тропинки
в одну дороженьку сплелись.
И все бугры, и все ложбинки
совпали, милая, слились.

О, как сроднился я с тобою,
и как сроднилась ты со мной!
Нас называли — брат с сестрою.
Мы были мужем и женой.

Нельзя вернуть былое счастье.
Ты не ответишь мне «Приду...»
Мне до тебя не достучаться
через могильную плиту.

9.

Проснись... Сквозь окошко лучом оробелым
груди обнажённой коснулся рассвет...
Была ты моею душою и телом,
и я был твоим. И различия нет

меж нами. Две страсти как реки сливались
в единое море взаимной любви.
Не выразить всеми земными словами
небесный восторг, что гуляет в крови.

Его только музыка выразить может.
Мы оба с тобою не знали греха,
как роща, как озеро. Гладкая кожа
была после бури смиренна, тиха.

Весенние грозы... Ты пашня, я пахарь.
И сроки наступят. И вырастет сын...
Душа твоя — нежная певчая птаха —
покажется в просини между рябин.

Сентябрь на исходе. Но солнечен полдень.
Мы в небо высокое с сыном глядим.
Я каждою клеточкой (слышишь ли?) помню:
была ты моею. И я был твоим.

10.

Тёплого ветра лёгкие волны
ласкают холмы, по которым бродили.
Моя печаль по тебе безмолвна,
словно поверхность моря при штиле.

Моя печаль по тебе безмерна,
как Млечный Путь, что над морем светит.
Туда и ты вознеслась, бессмертна,
туда унёс тебя звёздный ветер.
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теперь мерцает ночной звездою.
Она вот так же мерцала ровно,
когда раздавлен я был бедою.

Две вспышки света я видел ночью,
когда закончился день девятый,
над колыбелью, где спал сыночек
с ещё непонятой им утратой...

Тёплого ветра лёгкие волны
ко мне из прошлого прилетели.
Моя печаль по тебе безмолвна.
Ищу следы твои в Коктебеле.

Мы были счастливы здесь с тобою.
Сыночек спал у тебя под сердцем —
подарок, посланный нам судьбою,
в любви взаимной единоверцам.

Я возвращаюсь сюда, чтоб снова
услышать эхо былого счастья.
К тебе одной обращаю слово —
прошу ответа, а не участья.

Пусть мир подлунный не стал добрее —
дорога в Крым для меня желанна.
Под южным небом видна острее
звезда Светлана.

11.

Цветок засохший, безуханный...
А. С. Пушкин

Десять лет растянулись на тысячу.
На земле утешения нет.
Я свечой поминальною высвечу
солнцеликий портрет.

— Помнишь, книжку читали хорошую?
Я нашёл через тысячу лет
меж страниц незабудку засохшую —
дней счастливых привет.

Как мне жить без тебя? — Ты о чём?
Обернись! Сын стоит за плечом.

12.

Я не ищу давно твои следы,
в похожие не вглядываюсь лица.
Мы путь прошли от счастья до беды.
Прости, прощай! И перестань мне сниться!

Н А
Д
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Но дольше жизни длится наш роман.
Из мглы веков, из хмари заоконной,
как будто сквозь чистилища туман,
твой лик проступит ангельский, иконный.

Рванусь к тебе. «Огня, — кричу, — огня!»
Я на пороге. Мир земной — чужбина...
О, не молись, прошу я, за меня, 
за нашего молись с тобою сына!

13.

Как остро тебя не хватает! Особенно летом.
В каких ты мирах обитаешь? И мне бы — туда...
Роман не дописан, остался романс недопетым.
И ты не придёшь в моё лето уже никогда.

А озеро, где мы купались (наверное, помнишь?)
тоскует по бёдрам атласным не меньше, чем я.
По травам пройдя луговым на елабужской пойме,
ты в воду вступала под раннюю трель соловья.

И солнце ласкало (а я ревновал тебя к солнцу)
высокую грудь, завитушки над лоном твоим.
И память, и нежность от наших счастливых бессонниц
храню, пока жив я. И образ твой мною храним.

Пусть Кама и Вятка, и прочие быстрые реки
тебя догоняют, минуя в тумане холмы.
Ведь ты, уходя, молодой остаёшься навеки,
а я, постаревший, всё жду, когда встретимся мы...

1994–2014
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Ивану Суровегину

Она пришла позже всех, и стула не хватило, зато на диване место на-
шлось. В тесноте да не в обиде: по правую руку — упитанный отец Ни-
кон, по левую — писатель с постным лицом, похожий на игуану. Диван 
для почётных гостей, с подушками, мягкими валиками, словом, в самый 
эпицентр её угораздило! Другая бы поостереглась встревать в их медо-
точивые речи (говорили о матушке, благополучно разрешившейся после 
адовых мук — здоровяк под четыре килограмма!), тут она возьми да ляп-
ни, что родила так легко, что и боли не ощутила. Какие муки! В радости 
рожала. В таком восторге, что дух захватывало. И хотела было добавить, 
что не за горами время, когда все женщины на земле так рожать будут, 
что даже роды в воде — это уже прошлый век, что в Японии...

— Как же можно — без мук? — возразил ей писатель. — Вы уж не пре-
увеличивайте. Чего не причудится-то — на радостях, что разрешились!

— Извините, но мне виднее, и вообще: мужчина не может об этом су-
дить. Я не мучилась.

Дряблая шея писателя побагровела над воротником рубашки, и хозяй-
ка дома заметно напряглась. Старый ящер смотрел не мигая.

— Да, как мужчина — не могу, тут вы правы, но в Библии ведь сказа-
но: «В болезни будешь рождать детей», — значит, так. Бытие, глава 3, стих 
16. Богу виднее! Или вы с Богом не согласны?

«От такой всё можно ожидать, не сомневайтесь, — легко читалось 
в глазах хозяйки,  — вот, впустила незваную гостью на свою беду! Яви-
лась не запылилась, спустя столько лет». Чтоб не дать той ответить (а 
перечить мужчинам — грех вдвойне!), громко и настойчиво предложила 
фирменное блюдо — салат с грецкими орехами, при этом зорко отслежи-
валась тарелка отца Никона — не пустовала ли, всего ли там вдосталь, 
не подложить ли рыбки красненькой али беленькой. Минералочку то-
же поближе к нему. Стол обозревала, а под скатерть глянуть не догада-
лась, а там картина маслом, не иначе: ляжка жующуего батюшки сама 
собой жмётся к бедру соседки, и той, чтоб избежать неловкости, прихо-

А н а ш к е в и ч  М а р и н а  А л е к с а н д р о в н а  родилась в Москве. Член Союза рос-
сийских писателей с 1999 года.
Известность писательнице принесла повесть «Поражённая Венера», опубликован-
ная в 1999 году в журнале «Постскриптум». В том же году повесть была выдвинута 
критиком М. Ремизовой на премию «Антибукер» и вошла в шорт-лист по номинации 
«Братья Карамазовы» (1999).
Лауреат Международного литературного конкурса «Новый матриархат» — первая 
премия за рассказ «Другая» (2015), также вошел в шорт-лист Международной Воло-
шинской премии (2011, номинация журнала «Октябрь»).
Автор 12 книг. Имеет Благодарность от Министра культуры Российской Федерации 
за большой вклад в развитие культуры.
Живёт в Москве.
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дится отодвигаться от сдобного отче и теснить сухонького классика, ко-
торый, в свою очередь, вдавливает в диванный валик собственную же-
ну. Такие вот поминки.

— Вы бы, Ира, лучше о Ване сказали что-нибудь, — вспомнив, что 
в хлопотах не представила спорщицу собравшимся, хозяйка кратко сооб-
щила, что Ирина училась вместе с её покойным мужем в МГУ на филфаке.

Что же сказать? Она — птица залётная, не из их стаи, это правда. Про-
сто вот с этим человеком, чьё лицо на портрете, на стене напротив, они 
и правда учились когда-то, и сегодня — день его памяти, десять лет со 
дня смерти. Он умер совсем молодым, в тридцать семь, как Пушкин, и тог-
да она на похороны не пришла, боялась увидеть его неживым, а сегодня 
решилась — в первый и, и как видно, в последний раз.

Но что же сказать... Что Ванька звал её «Иринкой-смешинкой», потому 
как прыскала по поводу и без? Что он ей снится всё время, постоянно? 
Нет, это нельзя. Могут подумать, чего не было. Разве только...

— С Ваней всегда было просто и легко, он не давал скучать. Если ви-
дит, что человеку тошно, обязательно растормошит, отвлечёт.

Ерунду, конечно, сказала.
Отец Никон поправил внушительный крест на животе, чтоб стоял, как 

положено, не заваливался, и она тоже поправилась невольно:
— То есть унывать не давал, что бы ни случилось. Умел вселять уве-

ренность в слабых. А стихи у него получались сами собой.
Она могла бы прочесть им, что врезалось в память, к примеру:
«Все Иры стремятся в Ирий, а Вани — в вигвамы, в саванны, грезя о них 

на диване»... рассказать, как её на втором курсе почти бросил будущий 
муж, а Иван (только он один догадался о беременности) для видимости 
приударил за ней, чтоб Глеб приревновал. Они тогда с Ванькой целый 
спектакль разыграли — муж и посейчас её, даже к мёртвому, ревнует. Но 
разве здесь, среди сплошь прихожан Троицкого храма, что по соседству, 
про такое можно? Здесь можно только про то, как Иван пришёл в цер-
ковь, раскаявшись в грехах юности, как венчался по настоянию духов-
ника, как работал во славу Божью, как умирал в муках, но примирённый 
с ниспосланным ему раком. Всё за грехи наши тяжкие...

Однако портрет мужчины с чертами задорного пацана утверждал об-
ратное: не верь, я жив и здоров, и жду на катке, на Чистых... При встре-
че, как пить дать, едва она натянет коньки, он сгребёт её в охапку и по-
валит в сугроб... 

В итоге она рассказала другой случай, тоже очень смешной, как они 
дважды за день сдавали зачёт подслеповатому преподавателю по орфо-
эпии (по кличке Орфей), переодевшись в туалете и поменяв причёски 
(она надела красную блузку подруги и распустила волосы, а Ванька сго-
нял в парикмахерскую неподалеку, сбрив шевелюру под ноль). Восполь-
зовались, что Орфей по рассеянности не сделал запись в зачётках. Вот бы 
знать: Иван и в этом каялся?

Отец Никон похохотал от души и был поддержан, правда, не всеми. Ху-
денькая девушка в косынке на другом конце стола мелко и скрытно кре-
стилась. Отче жестом отвёл хозяйкину руку с ложкой салата:

— Будет с меня этого грецкого твоего... Горько от него во рту. А вот 
сваргань-ка ты мне лучше яишенки, мать. Да смотри: желтки не распле-
скай.

«Мать» только руками всплеснула: рада бы, батюшка, да все яйца, что 
были, в салаты покрошила.

— Эка беда — у соседей спроси, уважьте отца. Не любитель я их в сала-
тах. Мне всего-то и надо — из трёх штук. Пост завтра начнётся, так хоть 
сегодня душу отвести.



10 9Все улыбались, зная, что батюшка — ещё тот шутник, похлеще Ивана, 
недаром сдружились, хоть отец Никон духовником был, а Иван — чадом.

— А теперича я расскажу, как мы с Ваньком куролесили, — отец Ни-
кон чуть подтолкнул под локоть соседа справа, чтоб тот наполнял рюмки.

Шутки шутками, а пока отче описывал куролесы в вагоне-ресторане 
после паломничества в Бари, хозяйка сбегала к одним соседям, к другим, 
но у всех — бывает же такое — ни яйца единого. Вот уважили так уважи-
ли! Чем точнее батюшка припоминал их с Иваном подвиги по пьяному 
делу, перемежая сказ панегириком троекратной глазунье, которую жаж-
дал всё сильнее, как запретный плод, тем пуще хохотали, некоторые до 
слёз. Портрет на стене, казалось, тоже ходуном ходил, — висел слегка на-
бок.

Писателю (а по его лицу и телу нетрудно догадаться, что он по-
стится круглый год) не нравился весь этот балаган, учинённый отцом-
проказником. Супруга классика, поджав губы, терпеливо выжидала мо-
мент, чтоб вернуть разгулявшуюся компанию в пристойное русло поми-
нок. Кашлянув, постучала ложечкой по фужеру:

— Миша хотел бы сказать ещё.
Пока писатель, зажатый между дамами, с трудом вставал, — а он гово-

рил только стоя, — супруга поспешила сообщить:
— Миша вчера у Святейшего был на приёме, и Святейший благосло-

вил нас на новую книгу. Назвал Златоустом и совестью нашего време-
ни, — при этом в сторону подруги студенческих лет был брошен красно-
речивый взгляд: «A вы тут себе позволяете, милочка!»

— Это не ко времени, Зоя, и не к месту, — поморщился новоиспечён-
ный златоуст, хотя и дал супруге закончить. И посыпал словами, как из 
рога изобилия, — говорить он умел! Вспоминая о коллеге по перу и вос-
хваляя того достоинства, поведал слушателям о том, что перед смертью 
Иван исповедался и причастился как истинный христианин (хотя, пом-
нится, вдова упоминала, что муж две недели был подключён к аппарату 
и умер, не приходя в сознание). Под конец же речи ко всеобщему удив-
лению почвенник с лицом рептолоида плавно вырулил на прежнюю те-
му, затронутую ещё до глазуньи, а именно о родовых муках, предписан-
ных самой Библией, и в довершение, видно для красоты пассажа, призвал 
почтить тостом хозяйку дома и вдову раба божьего Иоанна, родившую, 
бывши ему преданной женой, трёх чад, и остающейся неизменно верной 
покойному до сего дня.

— Да, что и говорить, Мишенька, дети даются нелегко, — растроган-
ная хозяйка перегнулась через стол — дотянуться до бокала с минерал-
кой в руке классика. Детей на поминках не было, — у молодых свои за-
боты, но в доказательство их наличия вкруг стола был пущен семейный 
альбом.

— Верно, брат, жена чадородием спасается, — поддержал пьяненький 
отец Никон, прибавив: — Смотри-ка, а младшенький — вылитый Ванька, 
чертяка!

Ей так хотелось взглянуть, но вот дурёха, зачем-то сняла очки, и по-
ка доставала их из сумки, жена классика перехватила альбом. Бегло гля-
нув, передала дальше. Не судьба. Зато прямо напротив портрета посади-
ли, и она смотрела украдкой. Прищур смешливых Ивановых глаз настра-
ивал на мелкое хулиганство, будоражил память. Золотые деньки!.. Разве 
забудешь, как ревела в женском туалете, а распугавший всех девиц Вань-
ка, единственный женатый парень в их группе, то ли в шутку, то ли все-
рьёз убеждал её, что ей крупно повезло! что женщина в процессе бере-
менности становится сверхчеловеком по всем признакам, и не только фи-
зиологическим — эдакой инопланетянкой.
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«Богиней, если хочешь! Гордиться должна, а не рыдать».
Она жалела теперь, что тогда почти не слушала его, а только гада-

ла — влюблён он в неё или нет? Конечно, она безумно любила другого, 
неженатого, мастера спорта, а не филолога, но всё-таки... Так она и не 
узнала наверняка, но разве это важно сейчас?..

«Короче, план такой», — вырвав листок из тетради и крупно написав 
ЗАСОР, Ванька приклеил его снаружи размокшим мылом. Словно вчера 
это было: стоит, прижав дверь спиной, скрестив руки на груди. Она за-
помнила даже свитер на нём: синий, с двумя полосками — белой и го-
лубой. Пока излагал план, в дверь то и дело толкались, но Ванька дер-
жал оборону и на стук недоверчивых отзывался: «Засор, потерпите ма-
лёк, дамочки!»

Потом, много позже, она прочла в одной книжке нечто похожее, в под-
тверждение его слов про сверхчеловека, и сейчас, в паузе между траур-
ными речами, вдруг решилась, вскочив с вилкой в руке.

— Карл Юнг...
(Перекрёстные взгляды, наведённые на неё подобно прожекторам, вы-

нудили ускориться и дальше палить как из пушки, чтоб не прервали.)
— Словом, он наведался к туземцам, в Австралии. В общем, там у одной 

старухи аборигенки, имевшей кучу детей, Юнг всё допытывался, что чув-
ствует женщина, став матерью. И та ответила, что мужчине не стоит этим 
даже интересоваться, потому что это пустое, потому что мужчина никог-
да этого не поймёт по природе своей, незачем и спрашивать. Но Юнг не 
отставал, и старуха сказала только, что после родов женщина становится 
другой, а мужчина остаётся прежним. Как был. Вот так она сказала. Юн-
га это потрясло, и он с ней согласился. А у нас все писатели, после Льва 
Толстого, почему-то считают приоритетным правом описывать, как жен-
щина рожает, и что она при этом чувствует.

Куда ей до Златоуста! В запале даже про ляжку сдобного Никона поза-
была. Напоследок глянула на Ивана, прощаясь с сильно увеличенным его 
лицом навсегда. Смейся, смейся...

Тишина в комнате висела если не гробовая, то близкая к предгробо-
вой. На счастье, у отца Никона зазвонил сотовый.

В прихожую, где она, торопясь, надевала сапоги, её вышел проводить 
рыжий кот с белой манишкой. Из приоткрытой в гостиную двери доно-
сился свистящий женский шепоток: «Ну и бес-стыдница! А Юнг право-
славным не пример — сам бес и с бесами знался!» Подобострастное ба-
бье сетованье накрывал, как волна, глас Никона:

— Не, ещё посидим, но ты поспешай! И вот что: заскочи по дороге в су-
пермаркет, купи десяток яиц, у них тут, понимаешь, дефицит, как в де-
вяностые! Аз, грешный, с самой обедни о глазунье мечтаю, будь ласков!

Мягко падал крупный снег, поглощая шум улицы. Она пошла в сторо-
ну от неё, через сквер, нарочно удлиняя себе путь, чтоб побыть ещё не-
много вблизи дома, где осталась фотография, — все снимки с Ваней, со-
хранившиеся с института, уничтожил муж... Присела на сломанное дере-
во (его распилили на части, но ещё не успели убрать) и подставила неж-
ным хлопьям лицо. Как тогда, на катке, в сугробе.

«Раз снежинка, два смешинка... Повезло же тебе, девица: в очках ты мо-
жешь смотреть не мигая на снег небесный...»

«Ага, пока не залепит стёкла!»
«Дай-ка попробовать! Н-да... Тебе дан шанс видеть вещи в ином све-

те, зуб даю!»
«Лучше очки отдай!..»
В тот вечер она ещё не знала, что беременна. Испуг мастера спор-

та («лучше бы доучилась сначала, а уж потом всё остальное») излечила 



1 1 1банальная ревность. Ванькин план удался на славу, её потащили в загс 
в срочном порядке. Правда, с предупреждением, что спорт всегда будет 
на первом месте, это святое. Но и многожёнец потенциальный чтоб на 
пушечный выстрел не приближался, не то схлопочет.

Муж ревновал ещё и потому, что она назвала сына Ванечкой. Ну а как 
же иначе? Пришлось рассказать ему правду про разыгранный как по но-
там спектакль, но всё равно не поверил. Махнул в сердцах рукой — по-
ступай, как знаешь. Ванечкой так Ванечкой. Будем считать, что в честь 
прадеда-сибиряка, поскольку дед — Иванович. И уехал палить по сво-
им мишеням — надежда биатлонной юношеской сборной: в таёжном хо-
зяйстве, где заправлял делами дед Иванович, соболя били прямо в глаз, 
и меткость была наследственной. Несколько медалей разного достоин-
ства висели на гвоздиках, вбитых в стенку, но после пошла долгая чере-
да двадцатых мест. Глеб мрачно шутил, что наймётся в киллеры. К сча-
стью, биатлон в России, как и церковь, стал в почёте у народа, и тренер-
ская работа неплохо оплачивалась.

Перед самыми родами врачи из частной дорогущей клиники убежда-
ли в один голос: кесарево и только кесарево, при вашей близорукости ри-
скуете остаться без глаз! И ещё соседка в доверительной беседе описала 
ей, что это значит — рожать обычным путем: «Это всё равно как вставить 
в задницу сложенный зонтик, раскрыть его там и тащить обратно. Тебе 
это надо?» Муж, бывший не в настроении из-за травмы колена, то и дело 
дающей о себе знать, не мог справиться с собственными, не то что с её 
страхами: «Я тебе гинеколог, что ли?» И ещё он не мог пропустить тре-
нировки в среднегорье, иначе рисковал вылететь из сборной.

И тогда она решила позвонить Ивану, чужому мужу, но всё-таки от-
цу двойняшек к тому времени! Не важно, что он сказал ей тогда, и как. 
В итоге обошлось без кесарева, и она не ослепла. И рожала в обычном 
роддоме, бесплатно, куда вместо улетевшего на сборы мужа её привез 
Ванька. Чмокнул в ухо напоследок, вдунув ей шёпотом в самый мозг: «Всё 
в твоих силах, богиня, дерзай!»

Страх как рукой сняло. Если где и побаливало, то в ухе. И зонтик ей не 
пригодился. Спроси её, она бы сравнила роды с качелями: во время оче-
редной схватки проваливалась в сон, а возвращаясь из провала, взмыва-
ла в небо. Реальное небо, без всяких метафор, — синий лоскут его натя-
нули за окном.

Ей повезло, что и говорить: она рожала у распахнутого настежь окна, 
третий этаж, и старая липа, что росла рядом, доставала веткой до подо-
конника. Вопли и стоны рожениц (в родовой их было не меньше пяти), 
грубые окрики врачих-акушерок (странно, что сами женщины не щадят 
себе подобных), крик новорожденных, — всё осталось как за невидимой 
стеной, с той стороны, в каком-то изуродованном, больном мире. А на 
её стороне, в мире подсолнечной синевы, росло древо — тоже женщина, 
высокая, стройная и многорукая, с зелёными бесчисленными ладонями. 
С ними, целуя, заигрывал ветер — так кстати в жаркий полдень, балуя 
и её заодно — обдувал лицо, грудь и живот, разбросанные ноги и руки. 
И ещё он принёс запах земли, свежей и жирной, явно не городской (где-то 
поблизости разбивали клумбу). Её живот — огромный, как гора, был пря-
мо перед ней, и свет с тенью играли на нём в пятнашки — солнце проби-
валось сквозь листву. Или это был не живот, а взаправду мировая гора 
с округлой вершиной в облаках и тучах?

Голоса она слышала одним ухом, второе будто пробкой заткнули. 
Ванька-дурачок нашептал ей туда всякой чуши, а она, дуреха, поверила. 
Даже смешно. Нашептал — по большому секрету, из утаённого источни-
ка! — что женщины Лукоморья рожали без боли, прямо в морских водах, 
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откуда и вышла Жизнь, и роды у них принимали... дельфины. Они кру-
жили вокруг рождающей, страхуя её и напевая свои дельфиньи песни, 
и женщина испытывала неземную радость. И в этой общей, человеко-
дельфиньей радости-наслаждении из лона женщины выстреливал мла-
денец, и дельфины дружно подпрыгивали в небо, сообщая в эфир бла-
гую весть... 

«В том море был остров, на острове — дерево, а дальше ты и сама зна-
ешь...»

Одного не сказал он ей, утаил: что кто-то был сильно против, чтоб 
женщина наслаждалась во время родов, будучи в окружении добрых, 
жизнерадостных существ, покоясь в бескрайней неге. Пусть уподоблен-
ная скотам знает своё место на конвейере жизни и отныне разрешает-
ся на жёстком ложе, прилюдно, под ругань женоподобных существ, в па-
лате с искусственным освещением, где вместо сторон света четыре глу-
хих стены, впитавших крик, кровь и боль. Где высечено, как на скрижа-
лях: И ВЕЧНАЯ МУКА.

Полдень миновал, но гибкая липовая ветка, не ведая женоненавистни-
ческих планов, всё покачивалась, храня в сердцевидных листьях дожде-
вые брызги и сотни крохотных солнц в них — микрокопий творенья. Ка-
чели раскачивались всё сильнее, она то падала к слепым корням во мрак, 
то взлетала на ветку, крепко обхватывая лапами корявый сук, твёрдый, 
как мужская плоть... Звуки слились в общий гул, тело покрыла испари-
на — вестница сладкой дрожи. Роды, похожие на оргазм, — разве в такое 
можно поверить?.. Ой, мамочки!

— Тужься, давай, тужься! Вот ворона, мать твою, — ребёнка проворо-
нишь! В облаках, что ли, витаешь?! — орала акушерка. — Головка видна 
уже, тужься, тебе говорят!

И давила руками на живот. Здорова бабища. Лишь бы не загоражива-
ла ей свет, серебристые нити дождя, недолгого, но мощного, хлынувше-
го внезапно, — когда сестра позакрывала окна, он кончился. 

Пора. Воды схлынули, и земля чиста. Дерзай, богиня!
Она изогнулась дугой, поднявшись на локтях над своим жёстким ло-

жем и упершись в него головой, — и в этот самый момент, прямо по те-
лесной радуге-дуге он и выкатился на свет — спелый плод близорукой 
богини. С ручками, с ножками, — его поднесли прямо к её лицу причин-
ным местом:

— Ну, говори, кто?!
— Сын... Не плачет...
— Щас заплачет, куда денется!
Раздался звонкий шлепок, а следом — тонкий писк извещавшего о се-

бе концы вселенной...
— Нет, ты глянь, каков! У всех синюшные, а у этой — прямо яблочко 

наливное! — изумилась сестра, обрабатывая пупок. Свободные акушерки 
подошли посмотреть. Ничего особенного. Младенец как младенец.

Все её тело била крупная дрожь, она не могла с ним сладить, это бы-
ло не её тело, —освобождённое от плода, оно больше не подчинялось 
ей. Оно состояло из другого вещества, излучающего счастье и благодар-
ность. К липе, ветру, земле для клумбы и дождю, и лоскутку сини, и сол-
нечным брызгам, и Тому с Той, кто, купаясь в Любви, всё это создал... 
И грубых врачих, и мужа-снайпера, стрельнувшего в неё наверняка с пер-
вого раза, — всех, всех, всех... И, главное, она твёрдо знала, как назовёт сы-
на — Ваня, Ванечка.

Вместо дельфинов чирикали воробьи и ликовали листья на ветру, та-
кие же влажные, гладкие, а она, теперь равнодушная к ним, отверну-
лась от окна, глядя туда, где на пеленальном столике лежали белые ко-



1 13коны новорожденных, и Ванечка — её сверхновая звезда, первый от неё, 
с краю. Он не плакал, как другие, молчал.

— Ишь, как глазами водит, можно подумать, соображает чего, — заме-
тила сестра, добавив с растяжкой: — Мысли-и-тель.

Ловко привязала бинтом к крошечной ручке оранжевую бирку — ква-
дратик клеёнки с отметкой материнской фамилии, времени рождения, 
роста и веса. Несколько заученных движений — и кокон готов. Следую-
щий!

Ночью, разлучённая с сыном, думая о нём и только о нём, и так, пупо-
виной мысли сохраняя с ним связь, ощутила лёгкие покалывания — сна-
чала в левой, потом и правой груди  — это пробивало себе путь молоко. 
Почему она не знала раньше такую простую вещь — что Млечный Путь 
это Мать, кормящая жгучим молоком новорожденные звезды?

Утром она стояла у окна палаты со спящим сыном на руках, гля-
дя сверху на прилетевшего с тренировок мужа — всё-таки первенец бо-
лее чем уважительная причина. Ладно сложенный, как статуя греческо-
го бога, немного нелепая из-за огромного букета в руке, он застыл под 
окнами в ожидании, так что его успели разглядеть все мамочки в пала-
те. Красаве ц! Увидев её, замахал свободной рукой, крикнул, что любит. 
И что надумал, как назвать сына. Немного взволнованный, слегка расте-
рянный и чуть потрясенный быстроногий её Стрелец, но, впрочем, преж-
ний, такой же, как всегда.

Принесли передачу — только молоко и фрукты (цветы не положено), 
и ещё записку. Она сжимала её в руке, не думая читать. Она знала, что 
в ней. Зачем ей кумир мужа, в чью честь он хочет назвать Ваню? Имя да-
но, и даже создатель Вселенной бессилен его изменить. Вряд ли он ста-
нет спорить с женщиной, точно знающей, в каком из дворов Замоскво-
речья растёт Древо Жизни с поющими на нём Жар-птицами и русалка-
ми, которых, случается, путают с дельфинами.

2011, Переделкино
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...Слепая и злая вселенная
безглазою мукой полна.
Вселенная органом зрения
беременна и больна.

И хаос — пространством и временем.
И светом пронзительным — мрак.
Творение бредит прозрением.
Как злак прорастающий — зрак.

Вещь жаждет понятья и термина.
И слёзного ока — Земля...
И Божией тварью материя
взглянула сама на себя...

> > >

...Отставной майор Мартынов
был поэтом слабым.
Геростратовой постылой
прогремевший славой.

Хорохорился, бодрился
в молодые лета,
в перешёпотах — убийца — 
взглядах злых — поэта.

Человека — не поэта,
был покойный колким,
оскорбительным — за это
заплатил покойный.

Хорошо за честь сражаться,
господин поручик!

С т р е л е ц  В и к т о р  И в а н о в и ч  родился в 1949 году в селе Палауз Сысольского 
р-на Коми АССР.
Публиковалсяв еженедельнике «Литературная Россия»; в журналах «Город», «Под ча-
сами», «Новый журнал» (The New Review, NY), в альманахах «Провинциальная лира», 
«Майские чтения»; коллективных сборниках «Мы из Тольятти», «Свобода совести»; 
в антологиях «Антология тольяттинской литературы», «Лёд и пламень», «Паровозъ», 
«Поэзия — она живёт, как мы» и др.
Автор четырёх поэтический книг — «Чаша терпения» (1991), «Час пик» (в серии «Би-
блиотека журнала «Город», 2002), «Алиби» (2006), «Молчание камня» (2010).
Живёт в Тольятти.
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...Роковая ссора, дрязга,
бред, несчастный случай.

Правый бок пробила пуля,
рана задымилась.
В день пятнадцатый июля,
как в стихах: наснилась.

Занавесила, что скорбью,
грозовая темень
зеркала, да ливень горный
прорыдал, как Демон.

...Время лечит, но не это.
Ах, Мишель, ты ёрник,
и с того смеёшься света
над седым майором.

Мемуары на досуге
с личной правотою
всё писал — то ль на  день Судный,
для потомков то ли.

...Покаянно ставил свечи,
поминал, молился.
Отставной майор и — вечный
на посту убийца...

> > >

...В базарном потоке, брит да покаян,
Маньчжурские сопки играет баян.
Он в галстучке — имидж. А в жизни — буян.
Кормилец-поилец похмельный баян.

Потёртый баян, победившийв боях.
Базарный Боян — или с ним на паях.
Глядит в измеренье четвёртое он.
В каком-то презренье — коробки картон.

Заоблачной кружной дорогою, но
он музыку преображает в вино
и в хлеб повседневный — дежурный баян.
И не отвертеться от музыки нам...

С

1

...Две эпохи: «бард-ломбард».
Каин Авеля — брат брата.
«Раб и бар»... Есть что-то, право,
в этом — см. философ Барт.
Значит — принимаем лом.
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Против лома — всё облом.
Клара саксофон у Карла
по фамилье Маркс украла.
Но не оплошал и Карл:
тоже, помнится, украл
для пролетарьята хлеб...
Бедные Борис и Глеб...

2

...Кеплер написал трактат:
у снежинки шесть углов.
Я проверил: это так,
нечем крыть и нету слов.

В очереди за спиртным
мы стоим — Хиероеним
Босх — см. — собранье рыл
снег демократично крыл —

норок, кроликов, ондатр...
Кеплер написал трактат.
Снег лирически кружил
и режим ещё был жив.

Я — покорен, тих, бескрыл —
про себя кого-то крыл
и считал углы. Их шесть,
подтверждаю, так и есть.

Как сказал Экклезиаст:
всё пройдёт... Но мой улов
тот же всё и результат:
слава Богу — шесть углов...

К  

... Вулкан Эйяфьятлайокудль,
на наши головы откуль
такая кара, пепл да угль?

Язык ломаешь — божий страх — 
и котировку акций страх
компаний... В общем, дело швах.

Зал ожидания — капкан!
Зачем проснулся ты, вулкан?
С цепи сорвавшийся Полкан,

озорно лайай до Балкан...
Что  график, план, Тертуллиан,
канкан?.. Бай-бай, великий Пан!

П
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— Бай-бай, Людовиков парик.
Ужо тебе чадить, парить!..

Рууд Гуллит, Гулливер ли, Google:
— Угомонись, ядрёна кудрь,
вулкан Эйяфьятлайокудль!

Бай-бай! — краснознамённый хор
Гоморр-Содомов, терпсихор,
тюльпанов красных — выше гор.

— Бай-бай, вулкан! — и мал и стар...
...Земля несётся в Млечный жар —
сдувающийся детский шар...

Д

...Тебе сулят такое, край мой отчий!
Задумайся, остолбеней, замри:
рязанские, есенинские очи
исчезнут навсегда с лица земли.

Испепеляющий взор Аввакумов
реликтовый... Их тьмы, и тьмы, и тьмы...
Ах, брюсовский чугунный топот гуннов
всё на себе показываем мы.

Суровые суворовские грозы.
Да тютчевская злая бирюза
державная. Да горького пропойцы
родные сорняковые глаза...

> > >

...А когда покажется жизнь что мёд,
вдруг смерть ощерившаяся придёт.
Повлекут под рученьки не кенты,
а два демона лютые, как менты
в вытрезвитель — ад, а не райский сад.
Железом подшпынивая под зад.
На последний суд в Судный час да день...
Пейте кровушку мою — кому не лень!
Очи демонов — огненные круги.
Дубинки, наручники да крюки
слезоточивые всё... Прикинь,
до чего был охочий — собачий сын.
Отвечай таперича — сама тишь —
что стоишь-глядишь-плохо выглядишь?
Всё б тебе, вольному, мёд да гульба...
Подвела тебя раскатанная губа...

С
В С
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...Ещё не свистнул рак
в углу своём укромном.
И дачным пахнет так
в автобусе укропом.

Ещё и конь не ржал
и не валялся шалый.
Ещё за свой базар
базар не отвечает.

Сменить квартирный мрак
на солнечные ласки.
Косясь — обилья знак —
на помидоров кляксы.

Зудящий пересверк
поляны, где кузнечик —
орел и решка — вверх
себя монеткой мечет.

На медь березнячок
меняется, похоже...
И сквознячок насчёт
гусиной зябкой кожи...

> > >

Когда для смертного умолкнет шумный день...
А. С. Пушкин

...В компании собственной тени.
Копание, страхи, смятенье...
Бывала не дурой губа.
Невидяще взгляд растаращен.
Листок — точно счёт ресторанный.
И — официантка-судьба...

О  

...Соловьи — они как прихоть:
отсвистали — снова ровно.
Спой свою мне песню ты хоть,
птица певчая ворона.

Стаи птиц и листьев стаи
сдуло ветром — пусты кроны.
Ах, спасибо, вы остались,
птица певчая ворона.

Как же это... Облетает
всё плачевно-обречённо.

П
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птицу певчую ворону?

Всё доступно взгляду — точно
истиною обнажённой
лес. И словно жирной точкой
птица певчая ворона!

Слёз душа полна... Заплакать,
что ль, готова без резона?
Полно, не пролью ни капли,
птица певчая ворона!

...Встану на пороге. Брови
вскинешь: — Где ты бродишь? — Трону,
обниму — впервые вроде —
птицу певчую ворону...

> > >

Игорю Мельникову

...Будто пенья за дальними далями
хорового чарующий глас —
то ли дети поют, то ли ангелы...
Рот открыт бесконтрольно, напялены
плёнки влаги на яблоки глаз.
Растворятся подробности, частности —
всё сторонкой пойдёт и бочком.
Миг пронзительной ясности, счастия...
Помельчают большие начальники
и шумы туалетных бачков.

Лишь сиреней цветы отражаются
в зеркалах набрякающих глаз.
Смесь прозренья, любви и прощания...
И не искра свечи зажигания —
Божья искра касается нас...

С
В С
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Грета не помнила, чтобы родители когда по ночам чем-нибудь путным 
занимались. Словно и вправду секса в Стране Советов не существовало. 
Тихой мышкой лежала она на своей раскладушке, прислушивалась, не бу-
дет ли чего интересного; рядом в кресле-кровати сопела бабушка, ночью 
их пятнадцатиметровка превращалась в единое спальное место. А с ро-
дительского дивана ни шороха, ни скрипа. Бывало, встанет Грета на цы-
почки, в окно белёсая луна скалится, глянет: спят спиной друг к друж-
ке. «Как же я у них родилась?» — с тоскливым недоумением думала она.

Каждую субботу в грязной бане на Русаковке, намыливая гладкое, как 
полено, тело, она украдкой присматривалась к зрелой женской плоти: не-
ужели у меня тоже будут такие отвисшие груди и живот лоханкой?

Потом родители, после вялых ссор, разбежались. Мать вышла за неф-
тяника и укатила с ним на Север, оставив Грету с бабушкой. А отец и во-
обще сгинул с горизонта.

Теперь Грета оставалась на продлёнке в школе. Однажды, забежав 
в физкультурный зал за тапочками, она увидела, как молодой физрук Се-
рёжа, Сергей Мироныч, обжимал у кожаного козла классную руководи-
тельницу. Спущенное бельё запуталось в высоких каблуках училки.

— Ой! — вырвалось у Греты.
— Что ой? — недовольно обернулся тёзка Кирова. — Закрой дверь 

с той стороны.
Раиса Михайловна больше не ставила ей троек, и все удивлялись, как 

выправляется разболтанная девчонка, считающая ворон на уроках.
Летом бабушка устроилась ради Греты в пансионат на Клязьме. Её 

взяли подсобницей на кухню, и целыми днями грузная старуха корячи-
лась над картофельными очистками и другой дрянью. Уматывалась так, 
что к вечеру валилась замертво. Присматривать за внучкой она не могла, 
Грета слонялась без дела, томилась. Сверстников в пансионате не было, 
одни только мамаши с сопливой малышней. До чего скучные отдыхали 
здесь люди! На балконах мужчины в семейных трусах дубасили костяш-
ками домино или, вырядившись в одинаковые полосатые тенниски, тя-
нули пиво под грибками.

Грета заметила его сразу, уж слишком он отличался от здешней публи-
ки — стройный, лет, наверное, тридцати, красивый, с тёмными шелкови-
стыми усами и маленькой бородкой. Художник из Ленинграда, — выве-

Т а р а с о в а  М а р и н а  Б о р и с о в н а  родилась в Москве, в семье военного. Дет-
ство прошло в Казахстане. Впервые напечаталась в шестнадцать лет в «Московском 
комсомольце». Автор десяти книг стихов и книги прозы. Печаталась в «Новом ми-
ре», «Дружбе народов», «Неве», «Литературной газете», «Литературной России»,  раз-
личных сборниках. Стихи переводились на Кубе, в Польше, в Болгарии. Член Русско-
го Пен-клуба.
Лауреат Международного литературного конкурса Союза российских писателей «Но-
вый матриархат» (2015).
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дала Грета. Он жил на отшибе, в маленьком флигеле, и звали его Павел 
Алексеевич. Под окнами деревянного домика стоял бежевый «москвич».

Как-то жарким днём Грета спустилась к заросшему ивняком берегу 
Клязьмы, думала искупаться. Розовое марево клубилось над водой, бес-
печно распевали птицы. И тут она увидела Павла Алексеевича. Он сто-
ял у ящичка на треноге, был в широкополой соломенной шляпе от солн-
ца и о... чудо! Грета не поверила своим глазам — в синих джинсах, кото-
рые только-только начали появляться в Советской стране. В кустах при-
тулился велосипед.

Грета замерла в радостном напряжении.
Художник обернулся.
— Я вам не мешаю?
— Ну что ты, козочка. Иди сюда.
Голос у него был тягучий, медовый и говорил он нараспев.
— Как тебя зовут?
— Грета.
— А сколько тебе лет?
— Четырнадцать. — Она храбро прибавила себе год.
Через полчаса Павел Алексеевич уже всё про неё знал, что её родители 

разошлись, а здесь она с бабушкой, горбящейся целыми днями на кухне.
— А чего бы нам не искупаться? — спросил художник.
Грета неловко стянула сарафан. Ещё не шили купальников на таких 

худышек, она собиралась плескаться в трусах и голубой майке без ру-
кавов: сквозь неё проступали остренькие, как лисьи мордочки, набуха-
ющие груди.

Вжикнула, словно натачиваемый нож, молния на синих джинсах. Гре-
та уставилась на его трикотажные плавки.

— Хочешь, я научу тебя плавать? — спросил Павел Алексеевич, когда 
они уже зашли в тёплую воду.

— Хочу.
Он ещё спрашивает! Да ей всё с ним хочется.
Художник ловко подложил руки ей под грудь. Грета блаженно запле-

скала ногами, как рыбка хвостом.
Потом, на берегу, Павел Алексеевич, ещё пару часов назад вовсе не зна-

комый Грете человек, распустил намокшие косы, бережно промокнул по-
лотенцем плечи. Грета вспомнила, как грубо огребала её мать, чтобы до-
красна растереть спину после мытья.

Вокруг заливались цикады, их свадебные трели золотистой испариной 
оседали в тучной траве.

Павел Алексеевич примостил этюдник, усадил Грету на раму велоси-
педа. Она сладко съёжилась, ощущая шеей его свежее дыхание. Он не смо-
лил, как другие, вонючие папиросы.

Лето набирало красоту и силу, каждый день был хоть на чуточку длин-
нее, пышнее предыдущего. Их встречи на берегу Клязьмы стали посто-
янными. Павел рисовал её, сделал несколько набросков углем, правда, 
купаться что-то не предлагал. «Может, заметил, как я поедаю его гла-
зами?» — вздыхая, думала Грета. Но всё равно, млела от счастья. К ним 
приблудился ничейный пёс по кличке Жук, чёрный, кудлатый, с белой 
полосой вокруг морды. Он носился по траве, а Павел кормил собаку бул-
кой с колбасой.

— Возьмите Жука в Ленинград, у вас машина, — просила Грета. — Возь-
мите, — настойчиво повторяла она. Ведь не могла же сказать: возьми ме-
ня. Возьми! Я буду тебе дочкой, а когда подрасту — женой.

— Я слышала, когда все разъедутся, его пристрелят, здесь никого не 
останется.
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— Заберу, обещаю тебе. У меня в Питере большая мастерская. Не про-
падёт наш друг.

Однажды Грета без спросу зашла к нему в бревенчатый домик и за-
стыла на пороге. Павел с кистью в руке стоял перед большим холстом, на 
котором нагло развалилась голая бабёнка с рыжими змеистыми волоса-
ми. Грета чуть язык не прикусила, Грета сразу поняла, это же Лидка, по-
давальщица из столовой!

— Она не такая! — рвалось наружу возмущение. — Я мылась с ней в ду-
шевой, она — некрасивая.

Павел засмеялся, потрепал её по плечу.
— Ну, будет, будет. Распетушилась....
Он больше не катал её на велосипеде.
«Неужели за Лидку обиделся? Конечно, зачем я ему, раз есть она, эта 

рыжая, рыжая — бесстыжая, а я так, мошка, моська...»
Грета стала караулить, выслеживать, и через два дня увидела, как Лид-

ка в съехавшем переднике, раскрасневшаяся, сбегает по ступенькам фли-
гелька. «Ясно, если она не стесняется, раздевается, то и всё остальное 
у них...»

Сделав это открытие, Грета не могла больше ворочаться подле храпев-
шей бабки. Полная луна распирала окно, казалась огромной багровой ды-
рой в неведомый, влекущий мир.

«Я их застукаю», — мстительно решила, натянула сарафан, неслыш-
но затворила дверь. Как кошка, прижимаясь к стенам, кралась на самый 
край территории. В домике было темно. Вот и свет потушили, знаем, для 
чего! Грета подтянулась на руках и сиганула в окно, разорвала марлю, на-
тянутую от комаров.

— Кто это? — Павел испуганно вскинулся с подушки, включил ночник, 
протирая глаза.

— Ты, что, спятила? — Он стоял посреди комнаты, изумлённо взирая 
на неё.

Набегая одна на другую, их тени пластались по стене
Грета прижалась лбом к его потной груди, еле выдавила:
— Можно... я останусь у тебя?
— А луну с неба ты не хочешь? — нарочито резко Павел отстранил 

её. — Что за фокусы? Тебя бабушка хватится. — Сказал как-то неуверенно.
— Не хватится, она спит.
— Иди от греха подальше. Ну?
— Дверь закрыта.
— Как пришла... так и обратно валяй. Чего ждёшь? — он уже злился.
Грета с минуту помедлила, втянула голову в плечи, встала коленками 

на подоконник, качнулась вперёд и плюхнулась в бурьян. Потирая оцара-
панную щёку, думала — может, не надо было трусить и прямо в кровать 
к нему, в темноте... тогда бы не прогнал?

Бабка мирно спала в духоте служебной комнатухи. Накрывшись с го-
ловой, Грета плакала, пока не забылась сном.

Утром старуха не могла растолкать её на завтрак. Грета провалялась 
до полудня.

Лил дождь. «Пойду, попрошу у него прощения, — наконец решилась. За-
бралась в окно, как пацан, как воришка. И Лидки никакой не было», — со-
весть мучила её.

Дождь, похоже, зарядил на весь день. «Павел, ясно, рисовать не пошёл, 
он дома». Но флигелёк был заперт, не было и машины. «На станцию, что 
ли, поехал?»

А выяснилось, что художник отбыл, с концами. В Питер, даже не до-
жил трёх оставшихся дней.



1 23— Я никогда его больше не увижу! — скулила Грета.
Она металась возле домика под проливным дождём, вместе с лающим 

Жуком, которого осенью обещали пристрелить.
Но Грета увидела Павла Алексеевича много-много лет спустя, когда 

работала в Картинной галерее. Она узнала его на вернисаже, поседевше-
го, слегка располневшего, но всё ещё импозантного, и мгновенно поняла, 
что он-то ни за что не распознает в толстой смотрительнице с распух-
шими ногами бедовую девчонку из пансионата на Клязьме.

Хозяйка галереи, разливавшая кислый «сухарь» в пластиковые стакан-
чики, почтительно взяла его под локоть, провела в свой кабинет, где сто-
яла пузатая янтарная бутылка с дорогим виски.

Народ прибывал. Как ненавидела Грета эту патлатую ораву, художни-
ков в джинсе, от которых несло водкой, табаком, а то и косячками.

Угостившись виски, мэтр рассеянным взглядом скользил по стенам, 
где были развешены перформансы. Пришли новые свободные времена, 
и молодые авангардисты уж постарались вставить перо шестидесятни-
кам. Один перформанс на тему песен Окуджавы изображал весёлую двор-
нягу, приходующую породистого кобелька. Под картинкой надпись:

 «А Шарик вернулся, а он — голубой»
У Греты, разведёнки, подросла дочь, ленивая тёлка. Никакой совести! 

Грета из последних денег наняла студента-репетитора и, валясь с ног, за-
сыпая на ходу, слышала возню в её комнате и долгое плескание в ванной.

— Не поступлю, выйду за нового русского, — говорила дочурка поутру, 
стараясь унять ярость матери.

— Как же, выйдешь! Будешь в ширинке у бомжа копаться.
Грету, озабоченную только одной грызущей мыслью, где ещё подрабо-

тать, давно уже не интересовало, какая в небе луна. Сидя на своей смо-
трительской табуретке, она прочитала в тонком журнальчике про ско-
рый Конец Света и вздохнула с облегчением — тогда все накроются мед-
ным тазом, никому не обидно.
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> > >

Сошли на нет мои дороги,
и ненаписанные строки
печально машут мне: прощай.
Ровесников пути и судьбы
предрешены уже по сути — 
всех приютит известный край.

Пью чай, а то и водку. Бреюсь.
Всё так: аrs longa, vita brevis, —
как римский говорил народ.
Нежны весной, потом шершавы
и листья, и лесные травы —
всё так, а не наоборот.

Дожди, метели и бураны,
и ближний лес и дальни страны — 
всё это не приснилось мне.
Да — vita brevis. Но — аrs longa.
Хлеб чёрный. Свежий лук. Солонка.
И в жизни и на полотне.

> > >

Душа царила одиноко,
возобладав над суетой.
Во власти светлого потока
пыль становилась золотой.

> > >

Многое в жизни необратимо,
хуже того: всё бренно и тленно.
Часто в печь бросая полено,
я вспоминаю про Буратино.

К р ю к о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч  родился в 1949 году в селе Пудино Том-
ской области. Окончил историко-филологический факультет Томского университета.
Публиковался в российских журналах «Звезда», «Знамя», «Москва», альманахе «Паро-
возъ», в русскоязычных альманахах Германии «Эдита» и «Пилигрим» и др. Автор по-
этических книг «С открытым окном» (1989), «Созерцание облаков» (1994), «В обла-
сти сердца» (2005), «Стихотворения» (2009), «Вдруг скажется просто» (2013); книг 
стихов и прозы «Линия ветра» (1999) и «Жизнь пунктиром» (2007); собрания рас-
сказов «Мальчик и другие истории» (2014); книги воспоминаний «Заметки о нашем 
времени» (2014). Член Союза российских писателей.
Живёт в селе Тимирязевском под Томском.
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Так и нас, поленьями числя,
просто швыряли в огонь, не глядя,
без особой коварной мысли,
люди не люди, по сути, б...и.
Нас не гнули через колено,
не хлестали нас хворостиной.
Но чтобы не оказаться поленом,
надо прикинуться буратиной.
И расскажите-ка мне, ребята,
много ли кто им перечить вышел?
Нас приучали: так, значит, надо,
предустановлено, значит, свыше.
Впрочем, мне-то какого хрена?
Всё не так уж неотвратимо:
Я не сгорел, я — сырое полено...
Но вспоминается Буратино.

> > >

Былое — было ли когда?
Что ныне — будет ли всегда?
Фёдор Тютчев

Я жду. Помаленьку включается звук
и возвращается свет,
и вот из вполне достоверных рук
приходит ответ.
И светит, как лампочка в шестьдесят
любимых в России ватт.

Невнятно и зыбко, как сквозь стекло
туманное, как слюда:
ничто не проходит, ничто не прошло,
пребудет всегда.

И мне предстоит оставить следы
На ткани речной воды.

> > >

Всё вокруг — красота и мечта.
И чего нам ещё пожелать?
И трава зелена и густа,
и опрятна озёрная гладь.
Ляг на эту льняную траву
и закрой дорогие глаза,
их прекрасную синеву
мне словами не рассказать.
Ибо дни наши так коротки,
как последнее лето вдвоём,
как прохладного ветра глотки,
что пока ещё вместе пьём.
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> > >

Лист на ветру лопочет, и не понять о чём,
но в преддверии ночи пылко и горячо.
Вот уже свет стекает, как по лицу вода,
наверху затихают облачные стада.
И чернее деревья в позднем свете зари.
Это самое время слушать и говорить.

> > >

Что же: я не рыбак, не грибник,
Не ловлю я и не собираю.
Лист к ногам ненароком приник.
Вот и рад я и счастлив без краю.

Не срезаю, не рву, не ловлю.
Созерцатель, верней — соглядатай.
Небо, землю и воду люблю,
и от них бесконечно поддатый.

> > >

Я рождён при высокой активности Солнца,
потому и болезненно переживаю
земное эхо солнечных бурь.
И несчастному метеопату
нарушают мерный ток крови
колебанья магнитного поля Земли.

Хорошо, что живу не в городе,
где тяжёлыми ионами воздух
перегружен, где трудно дышать,
а в самое чёрное межсезонье — 
лавина несчастных случаев
и даже внезапных смертей.

Говорят, с годами эта зависимость
от природного непостоянства
станет меньше. Но, может быть,
в минуты гелиовозмущений
надо вспомнить себя ничтожной,
а всё же частицей Мира.

И тихо этим гордиться.

> > >

И на всё, что ни есть, смотрел он
С неожиданными слезами.
Солнце ярче и боль острее — 
Это дар или наказанье?
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День серый от неба и до земли пришёл и стал.
Из дневника М. Пришвина

И здесь вот, у посёлка на краю,
остановлюсь и просто постою,
на реку глядя, на поля за ней.
Они пусты уже немало дней.
Они уже готовы к холодам.
Снег повалил, и чёрная вода
бесследно поглощает этот снег.
Но берег убелён. Вернее, брег.
Скажи, скажи мне, свет моих очей,
всё это мне оставлено зачем?
Скажи зачем, когда я не могу
сейчас стоять на этом берегу
среди сердечных, дорогих людей?
Они уже не здесь, они — нигде.
Не скажешь, так подай какой-то знак,
пока поля обхватывает мрак.
Мне не понять, зачем они ушли.
И серый день от неба до земли

РАССВЕТ

Пробует робко сначала одна — 
Словно бы чиркают спичкой.
И тишина обожжена
Пламенным выплеском птичьим.

> > >

Не повторится чудо — 
всё пепел, зола и прах.
Но я опять о кострах,
я их никогда не забуду.

Там пламя как рыжий зверь
ласкалось. Играло с нами
ручное рыжее пламя...
И где это всё теперь?

Всё пепел, тлен и зола.
Однако скажи на милость,
была эта жизнь? Была,
она и не завершилась.

И дивный твой голос, Лиза,
из давнего, дальнего дня — 
неповторим и близок — 
пускай поддержит меня.

С
В К



1 2 8
 

 
 

№
3

 •
 2

0
15

Любовь сокроется в дыме,
но не обратитсяв дым...
Я всё-таки был молодым
с такими же молодыми!

Пускай за волной тепла,
за огненными столпами
летит благодарно память.
Ничто ей тлен и зола.

> > >

Переулком с надсадой машина прошла.
И в окошке стекло дребезжало.
Просыпаешься: детство, и вдоволь тепла,
За душой — ни обид и ни жалоб.

Это август — покоя и света пора.
Как хотите, и впрямь — золотая.
Уводили меня далеко со двора
Облака, надо мной пролетая.

Там подошвы щекочет родная земля,
И стрижи ослепительно свищут,
Рядом ветер проходит, кусты шевеля,
И от счастия счастья не ищут.

И, как в памятной песне, вдали за рекой
Шёл от этих щедрот обалделый...
Что же, вправду ли был я когда-то такой?
Да, мне помнится, был. Было дело.

> > >

Твори уверенно и стройно,
Слова послушливые гни
И мир, обдуманный спокойно,
Благослови иль прокляни.
Владислав Ходасевич

И посланцы Плутона входили, маня
тайным знаком кошачьего зрака,
потому с малолетства прельстило меня
обаяние мрака.

И полночные звуки мне стали близки,
потому оказались не впору
хлебосольные, белого льна рушники,
завывания хора.

Да, я знал, что со мною всегда и везде
Тот, которому я доверяю,
но не мне люди в золоте и бороде
будут поводырями.



1 29В синих сумерках долгой сибирской зимы
затворюсь от державного мира,
но во время почти победившей чумы
мне совсем не до пира.

Среди блюзовых нот, среди дружеских книг
окружён я и мраком, и светом.
Жизнь, я был и останусь твой вечный должник.
Помню, помню об этом.

> > >

Я знаю, что жизнь — это море,
Безмерно оно и глубо ко,
И нету дорог
В прекрасном и страшном просторе,
И сразу — до крайнего срока —
Ты в нём одинок.

ОКТЯБРЬ

Александру Кушнеру

Опять иду по тропам торным.
Оплетены листвою летом,
Сейчас кусты подобны чёрным
Кривым, уродливым скелетам.
Как ваши ветки засквозили.
Теперь привычно и бесстрастно
Неумолимое предзимье
Умножит пустоту пространства.
И вот стою, дождавшись мрака,
Спиною к ветру неуклюже.
Пока не в холоде, однако
Уже приготовляясь к стуже.

С
В К
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Ты спишь. И видишь себя во сне птицей, которая рождена для полёта, 
как человек для счастья. Но тебя насильственно изымают из воздушной 
среды и сажают в клетку. А клетку замуровывают в толстой — в двад-
цать пять кирпичей — тюремной стене, за которой томятся рождённые 
для счастья, которые тебе не родня.

Ты в ужасе просыпаешься. И действительно — вокруг мрак аспидный, 
который безуспешно пытается расстрелять пулемёт твоего бешено коло-
тящегося сердца! Но вдруг ты замечаешь небольшой фрагмент прекрас-
ного голубого неба с лёгкими облаками, которые надышали ангелы. Ты 
вскакиваешь и бросаешься — как это делают футбольные вратари — в это 
прекрасное полуденное небо, каким-то чудом оказавшееся в твоей комна-
те ночью. Бросаешься, не раздумывая, в этот небольшой фрагмент окна.

И что самое странное — это, действительно, окно. Окно, которое по-
дарил тебе щедрый на всякие виртуальные чудеса Билл Гейтс. Это са-
мое Window, представляющее собой стандартную небесную заставку по-
пулярного программного продукта корпорации Microsoft, круглосуточно 
висит на мониторе, подключённом к никогда не выключающемуся ком-
пьютеру. Потому что для многих, для очень многих ловцов виртуально-
го счастья выключение компьютера таит в себе угрозу пропустить нача-
ло второго пришествия. Ведь Христос, как известно распоследнему лу-
зеру, не с небес спустится и не из недр земных поднимется, стряхивая 
угольную пыль и сверкая белками глаз... Он выйдет из Интернета — из 
Глобальной сети. Именно так, поскольку откуда к нам может прийти ры-
ба, как не из сети? Ведь у первых христиан, скрывавшихся от карающей 
десницы Рима, именно изображение рыбы было тайным символом Хри-
ста, поскольку слово «рыба» (IXΘΥΣ) было составлено из начальных букв 
сакральной формулы «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель» (Ιησους 
Χριστος, Θεου Υιος, Σωτηρ). Только из сети!

Одни, прыгнув в микрософтовское окно, немедленно попадают на не-
бо. А их тела со сломанными шейными позвонками предают земле. Дру-

Т у ч к о в  В л а д и м и р  Я к о в л е в и ч  — поэт, прозаик, перформер. Родился в 1949 
году. Окончил Московский лесотехнический институт. Работал схемотехником и про-
граммистом, в дальнейшем — литературным, художественным и международным 
обозревателем. 
Лауреат Фестиваля малой прозы им. И. С. Тургенева, Фестиваля верлибра (1990) и 
премии «Московский счёт» (2009). Награждался премиями «Бродячая собака», а так-
же журналов «Новый мир», «Знамя» и «Магазин Жванецкого». Входил в шорт-лист 
премии Андрея Белого и дважды – премии Антибукер. Стихи и проза выходили как 
в периодических изданиях, так и отдельными книгами в России, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Дании, Израиле, Словакии, США, Франции, Швеции. Автор серии литера-
турных перформансов, проектов и галерейных экспозиций. Автор около двенадцати 
книг, в т. ч. «Записки из клинической палаты», (1992), «Русская книга людей» (1999), 
«Последняя почка (2008), «Майор Азии. Стихи» (2009) и «Русский эндшпиль (2010).
Живёт в ближнем Подмосковье.
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гие на следующее утро приглашают мастеров, чтобы те загородили их 
мониторы решёткой, какие обычно устанавливают на окнах первого эта-
жа. Третьи переустанавливают операционную систему, заменяя Windows 
XP на маковскую ось, а то и на альтруистический Linux.

Но не будем забегать вперёд. Никакого Интернета ещё нет и в поми-
не. Нет даже компьютеров. Все математические вычисления выполня-
ются с помощью арифмометров и логарифмических линеек. Собственно, 
и электричество-то пока ещё воспринимается как некая субстанция по-
луоккультного происхождения. Короче, на дворе стоит 1870 год. В Рос-
сии проходит мучительная городская реформа по замене сословных дум 
всесословными. Министр иностранных дел Горчаков настаивает на отка-
зе России от соблюдения унизительных условий Парижского мира. Пу-
тешественник Пржевальский отправляется исследовать Китай и Монго-
лию. Телеграфист Григорий Степанович Скородумов сидит на железно-
дорожной станции Бологое в своём служебном кабинете и с нетерпени-
ем дожидается окончания смены.

Дожидается с особым нетерпением, потому что сегодня должна ре-
шиться его судьба. Он наконец-то сделает предложение Вареньке. И она 
либо отвергнет его, отчего сердце Григория Степановича будет разби-
то навсегда. И ему останется либо влачить безрадостные дни до сконча-
ния постылой жизни, либо немедленно уйти из этого жестокого мира, 
поставив оглушительную точку револьвером системы «Наган». Если же 
Варенька ответит «да», то он вознесётся на недосягаемые для простых 
смертных вершины неземного блаженства...

Когда часы показывают, что до окончания смены остаётся четверть ча-
са, аппарат Дэвида Юза, выпущенный фирмой «Сименс и Гальске», вне-
запно включается, и из его чрева медленно выползает испещрённая бук-
вами лента. «Этого ещё только не хватало!» — в сердцах воскликнул Гри-
горий Степанович, предполагая, что это какое-то экстренное сообщение, 
и, следовательно, ему придётся задержаться на станции.

Вчитавшись, Скородумов, облегчённо вздохнул — то была очередная 
порция абракадабры, которой регулярно засорял линию телеграфист 
Чернов со станции Дно, манкировавший должностными инструкциями 
и слывший на Николаевской железной дороге спиритистом. Аппарат без-
ропотно выстукивал молоточками на бумажной ленте:

Глава мертвыхъ, пусть прикажетъ тебЂ Владыка черезъ живаго и по-
свящённаго змЂя! Херубъ, пусть прикажетъ тебЂ Владыка черезъ Ада-
ма — Iотхавахъ! Блуждающiй орелъ, пусть прикажетъ тебЂ Владыка че-
резъ ВЂстника и Льва! МихаЂль, ГабрiЂль, РафаЂль, АнаЂль! Да упадетъ 
земля на землю силой ПЂнтаграммы, которая есть утренняя звЂзда, и во 
имя ТЂтраграммы, которая начертана...

Дождавшись конца передачи, Григорий Степанович оторвал ленту и, 
сам того не понимая, зачем-то засунул её в карман.

Наломав благоуханной сирени, Скородумов поспешил на берег пруда, 
в условное место, где и предстал пред очами Вареньки во всём своём же-
ниховском великолепии. Он, преисполнившись отваги, под пронзительные 
лягушачьи рулады витиевато предложил руку и сердце. Она, внешне сму-
щаясь до предобморочности, но, внутренне ликуя, дары приняла. Вскоре 
они поженились. Пошли дети. Не замедлили-появились на свет и внуки.

И всё то время, пока бок о бок бились соединённые любовью сердца, 
та самая лента хранилась в качестве талисмана, который подвигнул же-
ниха на самые решительные действия. Позже, когда телеграфист с супру-
гой переместились в мир иной, лента приобрела статус семейной релик-
вии и, дабы не прерывалась связь времён, начала передаваться из поко-
ления в поколение.
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А колесо Хроноса тем временем провернулось на несколько десяти-
летий вперед. Идёт уже 1912 год. Начинает работать 4-я Государствен-
ная дума. Однако Россия нас уже не интересует. Нас интересует Америка, 
а конкретно — Северо-Американские Соединённые Штаты, где в настоя-
щий момент проживает Николай Скородумски — сын Григория Степано-
вича, десять лет назад поменявший родину ради лучшей доли.

Однако великая американская мечта всё никак не претворяется 
в какие-то более или менее материалистические формы. Какую такую 
карьеру может сделать в Америке немолодой провизор с подагрой и чу-
довищным акцентом? Вся надежда была на сына. Но он, будучи внеш-
татным корреспондентом Boston Observer и перебиваясь десятистрочны-
ми заметками, был скорее не надеждой, а саднящей занозой, засевшей 
в усталом отцовском сердце.

— Майкл, — сказал как-то раз Николай Скородумски сыну, слонявше-
муся по комнате из угла в угол, — перепечатай-ка на машинке дедушки-
ну телетайпную ленту. А то она совсем уж обветшала.

Майкл, хоть и относился к семейной реликвии так, как и должен отно-
ситься двадцатилетний молодой человек практического склада ума, спо-
рить не стал. Заправил в свой портативный «Ремингтон» чистый лист 
бумаги и бойко застучал по клавишам. И поскольку в машинке не было 
русских литер, то получился, как теперь принято говорить, транслите-
рированный текст:

Glava mertvyh’’, pust’ prikazhet’’ tebe Vladyka cherez’’ zhivago i 
posvjashchjonnago zmeja! Herub’’, pust’ prikazhet’’ tebe Vladyka cherez’’ 
Adama — Iothavah’’! Bluzhdajushchij orel’’, pust’ prikazhet’’ tebe Vladyka cherez’’ 
Vestnika i L’va! Mihael', Gabriel', Rafael', Anael'! Da upadet’’ zemlja na zemlju 
siloy Pentagrammy, kotoraja est' utrennjaja zvezda, i vo imja Tetragrammy, 
kotoraja nachertana...

Когда Майкл закончил печатать, неожиданно зазвонил телефон, кото-
рый от долгого бездействия покрылся густым слоем пыли. Трубка бук-
вально закричала напористым голосом заведующего спортивным отде-
лом Джона Хопкинса:

— Майк! Чёрт тебя задери! Хоть ты-то отыскался! Билли отвезли в го-
спиталь! Стив в усмерть пьян! Чарли забрали копы! Сегодня ты должен 
быть на финальном матче «Чикагских выхухолей» и «Новоорлеанских ал-
лигаторов»! Начало через полчаса! Кровь из носу! Иначе я сломаю свою 
трость о твою пустую голову! У тебя сто строк на первой полосе и подвал 
на второй! Давай, сынок, не подведи, если не хочешь иметь дело с моими 
крутыми кулаками! У тебя есть отличный шанс, Майк!!!

Майкл Синклер попал на стадион, сделал отменный репортаж о бейс-
больном матче, молодого автора заметили и ввели в штат. Мгновенно он 
стал модным журналистом, а вскоре — королём репортажа. Читать его за-
хватывающие статьи было намного интереснее, чем просиживать шта-
ны на стадионе. Вослед за бешеной славой пришли и деньги — совер-
шенно сумасшедшие деньги. А там и — выгодная женитьба по любви. И, 
естественно, дети, — для Майкла Синклера. А для Николая Скородумски, 
ясное дело, внуки. Доживи до этих прекрасных дней Григорий Степано-
вич Скородумов, то два прелестных белокурых мальчика, погодки, были 
бы для него правнуками. Однако не только не дожил, но даже и не дое-
хал в своё время до Америки. Может быть, это и к лучшему, может быть 
судьба отнеслась к нему вполне гуманно, поскольку сойдись он со внука-
ми — Джимми и Джорджем — во времени и пространстве, не поняли бы 
они друг друга, как ни старались бы. Потому что Григорий Степанович 
был истинно русским человеком, а его правнуки выросли стопроцентны-
ми американцами.



13 3Вполне понятно, что сразу же после чудесного взлёта карьеры Майк-
ла листочек с отпечатанным латиницей набором русских слов был со-
вершенно заслуженно причислен к наиболее драгоценным семейным ре-
ликвиям. И занял место рядом с телетайпной лентой, которую Джимми 
и Джордж прочитать были уже не в состоянии. Точно так же им было не-
доступно и содержание листка, в своё время отпечатанного их отцом на 
портативном «Ремингтоне».

Время безжалостно. Казалось бы, всё ещё было совсем недавно, бук-
вально вчера, но в 1943 году мы уже видим Майкла Синклера не моло-
дым и напористым юношей, а солидным джентльменом, отяжелевшим, 
одышливым и под страхом развития апоплексической болезни броса-
ющим курить и пить. Акула пера, которую волны вынесли на мелково-
дье. Возрастной кризис усугубляется тем, что его младший сын оказался 
шалопаем-пустозвоном, решившим стать великим музыкантом. Но разве 
можно стать кем-нибудь кроме урода в среде джазменов, где моральное 
уродство является непременным условием удачной карьеры?! Что при-
кажете делать отцу, когда сын в непотребных кабаках издаёт при помо-
щи саксофона совершенно непристойные звуки, напоминающие потуги 
больного диареей?! Рвать на себе волосы? Нанимать частных детективов, 
чтобы они навсегда отбили у сопляка — нет, не почки и не легкие, — а же-
лание брать в руки свою чёртову дудку?!. Нет, не первое и не второе! От-
цу остаётся гордиться своим старшим сыном, который выбрал перспек-
тивную стезю военного инженера.

Сейчас он в Англии, в криптологическом центре Блетчери-парк, где 
помогает британским коллегам расшифровывать перехваченные немец-
кие радиограммы. Джимми с достоинством несёт службу, которая, чест-
но признаться, ему не то что не в тягость, а в удовольствие. Восемь часов 
у дешифровальной машины «Bombe», которую придумал прилетевший 
из Штатов док Алан Тьюринг, а потом — полная свобода. Джимми нра-
вится в старинном поместье викторианской эпохи, где каждый вяз, каж-
дая былинка дышат умиротворением, несмотря на то, что немецкие бом-
бовозы порой долетают и сюда. Ему нравится смотреть на чистокровных 
скакунов, грациозно гарцующих по дорожкам парка. Особенно нравится, 
когда верхом на своём любимом гнедом жеребце появляется мисс Джейн, 
дочь здешнего лорда. Джимми уже несколько раз виделся с ней и пере-
бросился несколькими фразами. Более того, она даже дала ему немного 
поскакать на своём любимчике, которого звали Флибустьером. И Джим-
ми показалось, что он ей симпатичен. Но это так, пустые грёзы: кто он 
и кто она!

В полуденном августовском воздухе разлито умиротворение. Машина 
мерно жужжит, нащупывая ключ к расшифровке вражеской радиограм-
мы, перебирая всевозможные методы и способы, которые в ходу у зло-
козненных бошей: обратная асимметрия, двусторонняя асимметрия, би-
граммный шифр, билинейный шифр, блочный шифр со сцеплением и так 
далее, и тому подобное. Наконец-то результат получен, и Джимми вкла-
дывает листок с расшифрованным текстом послания некоего Штирлица 
некоему Табакофф в капсулу пневмопочты и отправляет депешу своему 
непосредственному командиру. Спустя пять минут из приёмника пнев-
мопочты выскакивает записка с сообщением о том, что новой работы 
пока нет.

Образовавшуюся паузу необходимо заполнить какой-либо осмыслен-
ной деятельностью. Но в армии даже в военное время с этим большая 
проблема. И лейтенант не придумывает ничего лучшего, как достать из 
внутреннего кармана кителя загадочную семейную реликвию, явную 
шифровку, и испытать прочность кодировки на дешифровальной маши-
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не. Пять минут он тщательно вводит при помощи клавиатуры в её про-
жорливое чрево загадочный текст. Ещё десять минут ожидает непонят-
но чего, прислушиваясь к урчанию микродвигателей и приглядываясь 
к мерцанию индикаторных лампочек. И наконец электрифицированная 
машинка начинает бешено колотить по бумажному листу своими литер-
ными молоточками:

243 195 33 13 144 4 249 7 126 227 190 35 227 194 208 1
35 126 254 58 208 195 94 4 245 58 39 0 195 110 3 0
124 146 192 125 147 201 1 0 58 114 1 183 194 218 9 201
227 34 59 0 225 78 35 70 35 197 195 58 0 228 9 162
10 248 9 152 4 33 12 95 12 149 12 121 16 8 121 10
8 124 227 8 124 47 9 69 78 196 70 79 210 78 69 88
212 68 65 84 193 73 78 80 85 212 68 73 205 82 69 65
196 76 69 212 71 79 84 207 82 85 206 73 198 82 69 83
84 79 82 197 71 79 83 85 194 82 69 84 85 82 206 82
69 205 83 84 79 208 80 82 73 78 212 76 73 83 212 67
76 69 65 210 78 69 215 84 65 66 168 84 207 84 72 69
206 83 84 69 208 171 173 170 175 190 189 188 83 71 206 73
78 212 65 66 211 85 83 210 83 81 210 82 78 196..............
Машинка остановилась. Джимми бегло просмотрел полученный ре-

зультат. Сложил листок пополам, потом ещё пополам и убрал эту явную 
ахинею в карман. В это время объявили воздушную тревогу. Он вышел 
из корпуса и не спеша направился в сторону бомбоубежища, не пристало 
военному человеку пред лицом опасности бегать, словно зайцу.

Между тем в небе показались три «Мессершмита», по которым безу-
спешно лупили зенитки. И тут Джимми увидел, как обезумевший от пу-
шечной стрельбы и завывания моторов Флибустьер несётся по парку, не 
разбирая дороги. И в седле — перепуганная Джейн, обречённая на неми-
нуемую смерть. Джимми действовал автоматически, как солдат, которо-
го верность присяге побуждает игнорировать закон самосохранения. Он 
напружинился, дождался, когда конь окажется рядом, сделал четыре не-
вероятных прыжка и оказался на крупе у Флибустьера. Одной рукой он 
покрепче прижал к себе Джейн, а другой ухватил болтавшиеся поводья. 
Пять секунд продолжался отчаяннейший аттракцион, пять бесконеч-
но долгих. После чего конь был остановлен, девушка спасена, а Джим-
ми по-царски одарен лордом. После окончания войны он вернулся домой 
с женой-аристократкой и прекрасным скаковым жеребцом, который впо-
следствии неоднократно выигрывал дерби штата.

Вот и закончилась война. Нет, не та, не Вторая мировая, а Вьетнамская, 
которая была для американцев куда более суровым испытанием, чем то-
тальная бойня середины века. На календаре 1975 год. Совсем ещё безу-
сые парни, которых вскоре назовут ветеранами, возвращаются из азиат-
ских джунглей. Стада хиппи вытаптывают травку в Центральном парке 
и курсируют по материку в товарных вагонах. Рок, несмотря на распад 
«Битлз», цветёт пышным цветом, подозрительно попахивая не сиренью, 
которую Григорий Степанович ломал в саду для Вареньки сто пять лет 
назад, а марихуаной.

Джим Перпонт Синклер, вышедший в отставку в чине полковника, за-
нимает удобное кресло председателя правления сталелитейной компа-
нии. Над его очаровательной женой не властно время — она всё так же 
прекрасна благодаря аристократической породе и достижениям амери-
канской пластической хирургии. Флибустьера уже нет в живых, но он 
оставил прекрасное потомство — двенадцать жеребцов и восемь кобыл, 
обладающих феноменальной резвостью. Потомство Джима Перпонта 
нельзя оценить столь однозначно. У него два умных сына, а третий — ду-



135рак. Первенец стал продюсером и перебрался в Голливуд. Средний рабо-
тает в исследовательском центре NASA. Младший, Джон, растёт раздол-
баем: отрастил патлы до плеч, метёт широченными джинсами мостовую 
и носится по Бостону в раздолбанном «форде» в компании развязных де-
виц. И, что самое ужасное, абсолютно не думает о будущем.

Правда, есть надежда, что он всё же одумается. И первый шаг на этом 
пути уже сделан. Джиму Перпонту удалось убедить своего шалопая по-
ступить на электронный факультет Бостонского университета.

А сегодня он и вовсе «снизошёл» до того, что согласился переписать 
какую-то семейную бодягу на дискету. «Выживший из ума» отец заявил, 
что таким образом важная информация будет храниться надёжнее. Как 
же, Джонни прекрасно знает, что стоит эта «важная информация», ко-
торую папаша надыбал в Англии в каком-то сорок-лохматом году, когда 
служил то ли шпионом, то ли контрразведчиком.

Джонни не составило большого труда упросить оператора компьюте-
ра DEC PDP-6 дать ему посидеть часик за пультом. За дюжину пива он, 
пожалуй, уступил бы ему и свою подружку — в среде хиппарей на такого 
рода объекты частнособственнические инстинкты не распространяются.

Джонни зарядил в дисковод чистую пятидюймовую дискету, достал 
пожелтевший от времени и потершийся на сгибах листочек и начал пре-
дельно внимательно тюкать по клавишам, отслеживая правильность вво-
да на дисплее. Когда всё было закончено, Джонни решил представить ин-
формацию в более компактной шестнадцатиричной HEX-кодировке. Тюк-
нул пальцем по клавише Run, и параллельно на дисплей и на дискету по-
шёл поток информации:

F3 C3 21 0D 90 04 F9 07 7E E3 BE 23 E3 C2 D0 01
23 7E FE 3A D0 C3 5E 04 F5 3A 27 00 C3 6E 03 00
7C 92 C0 7D 93 C9 01 00 3A 72 01 B7 C2 DA 09 C9
E3 22 3B 00 E1 4E 23 46 23 C5 C3 3A 00 E4 09 A2
0A F8 09 98 04 21 0C 5F 0C 95 0C 79 10 08 79 0A
08 7C E3 08 7C 2F 09 45 4E C4 46 4F D2 4E 45 58
D4 44 41 54 C1 49 4E 50 55 D4 44 49 CD 52 45 41
C4 4C 45 D4 47 4F 54 CF 52 55 CE 49 C6 52 45 53
54 4F 52 C5 47 4F 53 55 C2 52 45 54 55 52 CE 52
45 CD 53 54 4F D0 50 52 49 4E D4 4C 49 53 D4 43
4C 45 41 D2 4E 45 D7 54 41 42 A8 54 CF 54 48 45
CE 53 54 45 D0 AB AD AA AF BE BD BC 53 47 CE 49
4E D4 41 42 D3 55 53 D2 53 51 D2 52 4E C4............
Когда процедура была исполнена, Джонни сунул дискету в карман 

и перешёл в соседнюю лабораторию, где на более мощной PDP-10 рабо-
тали два забавных чувака. Один был конопатый и вертлявый, как про-
винциальный коммивояжер, другой имел на лице умные глаза и не по 
возрасту длинную бороду.

— Чуваки, — обратился к молодым людям Джонни, — не надоело вам 
тут париться? Меня в тачке поджидают три классных герлы, можно бы-
ло бы клёво провести время! Вот, смотрите!

И Джонни начал вытаскивать из карманов всякую дребедень, отыски-
вая фотографии своих девушек. Парни ради приличия посмотрели фотки, 
но от приглашения решительно отказались. У них, видите ли, срочная ра-
бота! На миллион баксов! «Ну и козлы!» — хотел было сказать Джонни, но 
понял, что с двоими ему не справиться. И ушёл, оставив на столе дискету.

Пол Аллен пошёл в соседнюю комнату поспать пару часиков, посколь-
ку напряжённая работа велась круглосуточно уже две недели, и они 
с Биллом были уже на пределе. А Билл Гейтс, словно сомнамбула, ничего 
уже не соображая от нервного истощения, загрузил оставленную Джон-
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ни дискету в память компьютера, который играл роль эмулятора команд 
мини-ЭВМ Altair 8800. И запустил введённую, как он думал, программу. 
И — о чудо! — на дисплее загорелись две вожделенные буквы: ok!

Гейтс, боясь спугнуть удачу, стремительно настучал примитивную 
программу на Бэйсике:

10 PRINT 2 + 2
20 END
Тут же нажал Run, и на дисплее высветилось «4»!
Так появилась самая первая программа для первого в мире персональ-

ного компьютера, которую назвали «интерпретатор Altair Basic версия 
1.1». Дальнейшее прекрасно известно и подробно описано во всех учеб-
никах по истории вычислительной техники. Гейтс и Аллан выгодно про-
дали свой продукт, организовали компанию Microsoft, специализирую-
щуюся на программном обеспечении для персональных компьютеров, 
и вскоре заработали десятки миллиардов долларов. Как сложилась судь-
ба Джонни Синклера, неизвестно, да и вряд ли это нам интересно.

В связи с вышеизложенным возникает вполне естественный вопрос: 
чего нам ждать от прекрасного изобретения, именуемого персональным 
компьютером, если в его основе заложено чернокнижное заклинание, 
отправленное со станции Дно телеграфистом Черновым? И кто или что 
в будущем вынырнет из недр Глобальной сети, которая вообще — мега-
персональная хреновина с непредсказуемыми свойствами? Михаель? Га-
бриель? Рафаель? Анаель? А, может быть, появятся сразу все четыре де-
мона? Не исключено, что и сам антихрист. В конце концов, информация, 
как и мир элементарных частиц, подчиняется закону неопределённо-
сти, открытому Гейзенбергом. Куда её кривая вывезет, и как мы можем 
это предугадать? Вот сейчас мы, например, абсолютно уверены, что ан-
тихрист должен появиться из доставшего нас всех телевизора. Но как 
знать, может, в ненавистном всем нам ящике живут ангелы?

Ведь мир виртуализируется, и мы виртуализируемся вместе с ним, со 
смехом и слезами расставаясь с нашей материальной оболочкой. Ну и, 
естественно, с моральным законом внутри. Поскольку этого самого нутра 
у человека уже почти не осталось. Что же остаётся? Звёздное небо над го-
ловой. То самое небо, о котором говорил старик Кант и которое подозри-
тельно похоже на микрософтовскую заставку.
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> > >

От ночных кошмаров и новостей —
что одно и то же по сути дела —
ядовитый дым в голове густел,
закипала кровь и душа болела.

Но настало утро... В окно гляжусь,
узнаю — и становится жизнь милее:
объездной просёлок, шипастый куст,
две берёзы ангельские белеют.

> > >

Так вот отчего наступает рассвет
и время приходит, которого нет
ни в памяти, ни в анналах,
и будит великих и малых.

К опасному промыслу сердцем приник —
ныряю в родимый бездонный язык
навстречу шипенью и гуду —
насущное слово добуду.

Так рыбьими тропами плыть вразнобой
и дна рокового касаться судьбой —
до самого чёрного или
нам скудное время ссудило.

> > >

Какой хороший выдался денёк —
такой осенний, пасмурный, неброский...
Навстречу мне идёт совсем не Блок,
скорее даже вылитый не Бродский.

Т р у н и н  А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч  родился в 1954 году в селе Кольцово Ка-
лужской области. Окончил русское отделение филологического факультета МГУ. Пре-
подавал литературу в средних школах, вузах, учреждениях дополнительного образо-
вания в сёлах Калужской области, Калуге, Саратове. Занимался журналистикой.
Стихи публиковалисьв журналах «Волга», «Дружба народов», «Новый мир», «Город», 
альманахах «Истоки», «Продолжение», «Под часами», «Паровозъ», «Лёд и пламень», 
коллективных сборниках «У четырёх ветров», «Бересклет».
Автор книг стихов «Клевер поднебесный» (2000) и «Отава августа» (2012).
Председатель Калужского отделения Союза российских писателей.
Живёт в Калуге.
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Навстречу мне идёт мой детский друг,
и у него простое имя Юра.
Он не постиг значительных наук,
и что ему — твоя литература.

Он отмахал по утречку метлой,
идёт домой свободный и незлой,
не то чтоб счастлив, но ещё не вечер,
расскажет мне о женщине одной,
такой стервозной и такой родной.
Поговорим, что стало со страной.
И разойдёмся до случайной встречи.

О  

Хорохорясь, с опавшими листьями
одинокий шуршит ветерок.
Два бомжа, утонувшие в истине,
напряжённо глядят на восток.

Безмятежны мамаши с колясками.
Дева виснет на шее юнца.
На скамеечке с лицами ясными
старики поджидают конца.

А в колясках чуть только намечены —
ничего о себе, ни аза —
судьбы теплятся человечьи,
обратившие к небу глаза.

О

Человеку нужно прилепиться
хоть к кому-то телом и душой.
Он выходит, вглядываясь в лица
первых встречных — свой или чужой.

Одному, как правило, негоже.
Даже если кажется ему,
что не лица встретились, а рожи,
всё равно негоже одному...

Длятся годы, улицы пустеют,
вот последний встреченный исчез.
Скажет грустно: глупая затея,
не бывает на земле чудес.

Он пойдёт в обратную дорогу,
предвкушая снова благодать
тесную родимую берлогу
никогда уже не покидать.



13 9Он, не замечая перекрёстков,
тупо глядя под ноги, пойдёт.
И водитель, тормознувший хлёстко,
бросит из окошка: идиот.

Он забрёл уже в такие дали —
одному не выбраться никак.
Вы его наверняка видали
и невольно думали: дурак.

Или кто-то мимопроходящий
про себя сочувствовал: больной.
Он забрёл уже в такие чащи,
что оттуда ближе в мир иной.

Остаётся только притулиться
и лицо в колени окунуть.
И заснёт далёкая столица —
почему бы ей и не заснуть.

Будет спать весь мир осиротелый,
не дождавшись друга и гонца.
Лишь коснётся ветер пустотелый
навсегда уснувшего лица.

П  

Выйдет дворник с широкой лопатой
и проложит земные пути,
чтобы маленькой девочке с папой
хорошо было рядом идти,

чтобы женщина с трудной судьбою
поутру в магазин семеня,
хорошо говорила с собою
о печалях минувшего дня,

чтоб старушка в цветастом платочке,
на вечерние щурясь огни,
хорошо вспоминала о дочке...
Святый Боже, спаси-сохрани.

Ф  

1

Собаки лают невпопад.
Уходит за угол прохожий.
Сосулек замерший парад
встречает браво день погожий.

Луч, начинающий весну,
до нас не долетел покуда.
Как будто пёрышком в носу
щекочет ранняя простуда.
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Я знаю, глядя на дома,
как поживают люди эти,
как пожинают семена
прославленного лихолетья.

Глаза, глядящие на всех,
скитаются в оконной раме.
И пахнет силосом шоссе,
покрошенное тракторами.

И рассекая белизну,
душа провидит шорох встречи,
шаги знакомые внизу,
дыханье накануне речи.

2

Легка февральская метель.
Мы разговариваем с небом.
И кстати у дороги ель
присыпанная поздним снегом.

День накануне торжества
и день, который вышел после,
белее белого листа.
А руки начисто промёрзли,

поскольку некуда войти,
молчат подтянутые двери.
И сердце бьётся взаперти,
считая праздные потери.

Дрожит вечерний окоём.
Мы тоже скоро станем тенью.
И в каждом выдохе твоём
сквозит прощальное смятенье.

3

В последних числах февраля
шиповник гол, колюч и розов.
Уже почуяла земля
движение к дождям и грозам.

Светлы и близки небеса.
И облака телесно-тёплы.
Весёлый мастер расписал
огнями солнечными стёкла.

Растёт неспешный разговор
сквозь время пролитое наше.
И нами полнится простор,
как будто жемчугами чаша.
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Странно видеть куст бересклета.
На исходе долгого лета
то ли ягоды, то ли цветы.
Хрупкий, серенький, незаметный,
ненавязчивый, безответный,
одинокий на три версты.

Не являет ни стать, ни силу.
Так природа его взрастила.
Скромник искренний, зрячий куст.
Удивишься — стоит под сенью,
излучает души веселье —
созерцатель и златоуст.

Б  

О. К.

Бирюзовое небо сквозь стебли высокой травы.
Что за срочное дело сегодня у божьей коровки...
Безмятежны улитки, с утра муравьи деловы,
важен увалень-шмель, а кузнечики быстры и ловки.

Продолжается день бесконечно — сияя, сверкая, звеня.
Не наступит уже никогда тягомотина ночи.
Это кто — очень взрослый — случайно находит меня,
поднимает, ласкает, целует, щекочет, хохочет,

отпускает... И снова уводят земные пути,
снова божья коровка... Шепчу ей заветное слово:
долети... я тебе помогу... долети, долети
до родимого неба... лети же, лети... до седьмого.

> > >

Ветер силен, но можно стоять на ногах,
даже пройти осторожно от дома к дому,
то напирая грудью на воздух, то делая взмах
вместо крыла рукой навстречу порыву тугому;
лучше всего сидеть в четырёх стенах,

бить баклуши, не целясь, или играть с котом,
свет погаснет — зажечь запылённый огарок —
как там в Михайловском Пушкин? — выберу нужный том —
собр. соч. в десяти томах; книга лучший подарок —
так нас учили, да перестали потом;

мудрость, она ведь в чём — отсидеться всласть,
если никто не ждёт и никому нет дела,
если родные, близкие, сослуживцы, начальство, власть
не претендуют на душу твою и тело;
как хорошо исчезнуть для всех, пропасть
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где-то на малой родине, в милом своем закутке,
лучше ещё, если сошлют в родовое именье,
между прогулкой и сном смотришь — перо в руке,
глянешь — стишок готов между бездельем и ленью,
так живёшь безгрешно с музой накоротке;

слушаешь ветер, жмёшься поближе к печи,
думаешь: дом ветшает, надо б заняться ремонтом
как-нибудь летом. От чая во рту горчит.
Ветер шумит, словно над древним Понтом.
Да ковыляет фонарик чужой в чёрной ночи.

> > >

Всё пережить, во всём дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.
Родить, построить, посадить —
всё это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…
Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго медленно стареть,
а значит — жить, любить и верить.

> > >

В окне глухая осень — 
тетеря из тетерь.
Темно, а только восемь,
сидишь — и что теперь.
Откроешь чью-то повесть,
черкнёшь в тетрадь свою,
и назубок, на совесть
запомнишь I love you.
Заснёшь — спокойно спится,
проснёшься ровно в пять.
Не нужно торопиться
ни жить, ни умирать.
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Надо было наконец решаться, но всё как-то не выходило и, мельком взгля-
нув на её улыбающееся лицо, бездумно болтающий накрашенный рот, тем 
временем как она, поминутно поправляя волосы, откидывая их светлую 
шелковистую волну за плечо, разглядывала зал, отыскивая знакомых, он 
опять закурил и, отвернувшись, стал смотреть сквозь высокую, от пола до 
потолка, стеклянную стену кафе на сумеречную вечернюю улицу в беско-
нечном людском потоке по тротуарам, в пёстром автомобильном мелька-
нье. Проехал кузнечик-троллейбус и в изумлённо изогнутом лобовом сте-
кле, где рдел осколок заката, пронёс мелькающее переменчивое отраже-
ние домов с лепниной и фигурными балконами, толпы и деревьев. Стек-
ло заволакивало тенью, и в нём уже видны были тусклые отражения сте-
клянных шаров под потолком, ряды столиков сплошь в сиянии фужерно-
го стекла, снующие официантки с подносами, мужские и женские головы, 
оркестр на возвышении в полумраке перепутанных проводов, никелиро-
ванном и медном блеске. Всё это плавало в сизом сигаретном дыму, пче-
лином гуле десятков голосов, который вдруг взрывался чьим-то хохотом 
или звяком уроненного на тарелку ножа...

Тень поднимается с севера, где небо темнеет и становится огромным, 
нависает над головами, и вот глаза начинают реже моргать, стекленеют, 
забытая сигарета дымится на блюдце — и мгновенное оцепенение, пред-
чувствие ночи и беспощадного расчёта, который почему-то так никогда 
и не настаёт, отступая в блёклую серость утра. Но вот теперь, когда воздух 
становится гуще, плотней и начинается тихое движение теней на пустую-
щих улицах, когда небо пустеет и веет льдом, кажется, что всё возможно...

Он встряхнулся, отгоняя оцепенение и, взяв бокал, отпил глоток.
— Может, поедем домой? — Он глянул на неё исподлобья, покручи-

вая в пальцах бокал и как бы пробуя неиспользованную возможность. 
Их нужно было перепробовать все, чтобы совесть была чиста.

— Ну что ты, милый. Тут так хорошо! — Она опять отбросила воло-
сы, окинув утонувший в чаду зал сияющими глазами. — А потом, если хо-
чешь, не будем брать такси, а пойдём пешком. Представляешь, — ночь, 
фонари и мы с тобой вдвоём...

Она положила ладонь на его руку, погладила, царапнула ногтем по-
желтевший от табака палец и заглянула в глаза. Потом коснулась паль-
цем щеки и опустила веки, улыбнувшись.

Т
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— Слишком театрально. — Это прозвучало резко, но сдержаться он 
уже не мог. — Слишком красиво, понимаешь, слишком. Мне не этого хо-
чется... А знаешь, чего?

— Чего же? — В её глаза вплыла лёгкая отчуждённая настороженность.
...А ты попробуй ей расскажи про свой страх. Расскажи, как в третьем 

часу ночи ты просыпаешься и лежишь с потным холодным лбом и бью-
щимся сердцем. Один. И на тебя рушатся дома. Это кошмар, который мож-
но отнести к чему угодно. И ещё ощущение тысяч, миллионов глаз. Ис-
ступленных и яростных. Всепрощающих и не умеющих прощать. И ощу-
щение вины, которой никак не искупить, хотя непонятно даже, в чём она. 
Конечно, это нервы. Нервы можно лечить, и от всего этого можно выле-
читься. И как-то было — она, вот эта, — лежала на простыне, чуть подо-
гнув колени. Он подошёл к окну, отдёрнул штору, оглянулся и перестал 
дышать. Клубок воздуха застрял в горле. Но, может быть, это было по-
тому, что она молчала? И потом — поиск. Надежда, что если есть что-то, 
шелуха постепенно спадёт. И вот зарылся в шелухе...

— Ах, ты про это! — Он даже вздрогнул, услышав её слова: казалось, 
что она прочитала то, что он думал, но тут же он понял, что улыбается, 
и улыбка, наверно, известного рода. — Ты придаёшь этому слишком боль-
шое значение. — Её лицо стало маской, а может быть, вернулось к искон-
ному, подлинному состоянию, всегда трудно было это понять: что под-
линное, а что макияж. И, как вспышка, мелькнуло — игра-перевёртыш, 
кошка играет с мышкой, но и сама мышка играет, потому что чувству-
ет — у кошки нет зубов. Испуг. Хотя это просто мнительность, можно от-
бросить... А на мгновенье мелькнуло — вот эта тоненькая девочка с рас-
кованным язычком и вольными пристрастиями лет через двадцать — су-
хая, строгая женщина, председатель родительского комитета или ещё 
какого-нибудь общества; строгая речь, противозачаточные средства, 
двое детей, полная чаша и муж под каблуком. Но нет, нравственность, 
безнравственность, понятие о ценностях — не в этом дело.

...Да, вот в чём дело, разве он и впрямь весенний кобель или он входит 
в некую систему современной молодой женщины, где мужчине отведено 
то же место, что и таблеткам от головной боли, и вольным, в меру, разго-
ворам, и нарядам, то есть тому, что придаёт жизни полноту и разнообра-
зие? Попробуй-ка это пойми. И почему вдруг сейчас лёд колется и дро-
бится... и вообще хаос мысли, не организованной произнесённым словом, 
может увести, завести, запугать. Надо слушать и говорить, тогда проще...

...— Ах, ты про это! Ты придаёшь этому слишком большое значение, 
поверь мне, так нельзя.

Ударник щёткой прошёлся по медным тарелочкам, сиплый голос за-
говорил в микрофон: «Раз, раз, раз...» Потом кто-то из музыкантов взял 
гитару, и тяжёлое металлическое дребезжание, многократно усиленное, 
прошло над залом; вдруг появилось ощущение, что эти сиплые парни 
сейчас начнут бить посуду и разгружать металлолом.

— Милый, нельзя всё сводить... — её лицо чуть покраснело на ску-
лах, — нельзя же всё сводить к постели.

— Ну да, для этого ты слишком начитанна...
— Перестань.
— Интеллектуальна...
— Если ты будешь говорить со мной таким тоном...
— Я хочу сказать, слишком хорошо воспитана. Почему бы тебе не по-

читать что-нибудь низкопробное?
— Я сама знаю, что мне читать.
— Может быть, тогда мы наконец-то смогли бы обойтись без всего 

этого.
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...Я имею в виду разговоры о книгах, которых я не читал, и о филь-

мах, которые мне не нравятся, потому что рассказывают о человеке как 
о бесполом железном существе, которого ударь — кровь не потечёт, и ещё 
о картинах, скульптурах; конечно, тряпок у нас теперь достаточно и мож-
но их «презирать», при этом не забывая, чтобы наше презрение не дай 
бог не было обуто в дешёвые полуботинки. И ещё — выверенный стан-
дарт дозированных эмоций, которые не мешают нам делать свои дела, 
зато улучшают сон. И ещё наше презрение к ценностям и правилам при-
личия, за которые, однако, пока никого не распяли и не сожгли...

— Трёп.
— Я сейчас встану и уйду!
...и без вечной игры, которая всё подменяет. Без этой самой актив-

ности. Это ведь страх божий — активно поглощать мир, пожирать его, 
и пропускать через пищевод, и суетиться, и бегать, спорить, доказывая, 
что небо выкрашено в голубой цвет вовсе не потому, что цвет этот прия-
тен глазу. И без перекачивания воды из реки в болото, потому что нельзя 
вместо сердца ставить мотор. И без света и тьмы, потому что ум мой, ко-
торый может объяснить мне многие цвета и устройства, не может объяс-
нить, зачем он мне дан, то ли для того, чтобы я считал зарплату и умел 
интриговать, завоёвывая льготную путёвку в Крым, то ли для того, что-
бы я смог постичь то, для чего у меня нет ни времени, ни сил, то ли для 
того, чтобы я терпел это. И даже без...

Глаза её стали круглыми, а вокруг зрачков появился светлый ободок 
ярости. Она взяла со спинки стула висевшую сумочку и дёрнулась встать, 
но он удержал её, вдруг почувствовав непонятное облегчение, будто бы, 
как грозовая туча, вдруг разрядился, высеял дождь и град и вот теперь ухо-
дит на восток, облегчённо погромыхивая и разносясь в сером высоком не-
бе легчайшими клочьями, сквозь которые начинает сиять умытый месяц.

Не отпуская её руки, он встал и пересел на стул рядом с ней, обняв 
и поцеловав в ухо, тронувшее щекотным прикосновением светлой, пах-
нущей шампунем прядки волос.

Свет потух, загрохотала музыка, в дыму и вспышках света закачались 
фигуры на пятачке перед эстрадой, стеклянная стена вся была в каплях 
дождя и черна, на асфальте блестели лужи и цветные пятна светофоров, 
над изломанным контуром зданий нависали облака, и в холмистой по-
лосе меж облаками и крышами домов было светлей. Он погладил её спи-
ну, и шёлк едва слышно прожужжал под ладонью, как шмель, свет мигал, 
дождь на стекле то возникал, то пропадал, за грохотом ударника и кри-
ком певца ничего не было слышно.

«Не бойся дождя, если у тебя есть крыша над головой, не бойся оди-
ночества, если у тебя есть друг».

— У тебя неприятности сегодня, да? — закричала она, прижавшись 
к его уху губами. В грохоте и рёве музыки выходило похоже на шёпот.

— Почему?
— А почему ты такой заведённый?
Глаза у неё опять сияли, алкоголь стоял в них кристалликами, холод-

новатыми, как искусственный лёд. Подкрашенные губы мягко плыли 
в улыбке, он поцеловал их, потом тронул кончиком языка, ощутив вкус 
помады. Было темно, тесно и тепло, как в пещере, дым плыл под потол-
ком, разгоняемый лопастями вентилятора. Она положила ему голову на 
плечо, что-то напевая и пристукивая туфлей по полу. Тепло стройного 
женского тела тлело рядом, тревожа и грея. Казалось, это кафе сейчас 
лопнет под напором железной громкой музыки, нагнетаемой в его про-
странство, как воздух в топку.

В И
Т
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— Ты поедешь ко мне?
— Не знаю, милый, смотри — какой дождь, я и зонтик не взяла!
— Давай тогда поцелуемся.
— Давай.
Он ещё раз поцеловал тёплые расползающиеся губы и близко увидел 

тонкое, потерявшее все маски лицо, чуть опухшее от внутренней слабо-
сти, которая, от вина или от чего другого, вдруг сделала её покорной, мяг-
кой и простой. Но ничего этого уже не было нужно, нужно было только 
сделать человека спокойным и весёлым. Он погладил её плечо и закри-
чал в ухо:

— А пойдём пешком, как ты хотела?
Он опять любил её как никого и никогда, и сейчас любовь эта была 

осторожной и нежной, хотя и не умела найти ни слов, ни движений, они 
были грубы и пошловаты, но это, в общем, подходило к моменту, он бы 
не знал, что делать, если бы с губ сошла эта полуироническая улыбка, 
которая как будто ещё оставляла какую-то дверь, в которую всегда мож-
но было выйти, хлопнув самолюбием. Оставлять себя было страшно, он 
не знал и боялся того, как она может обойтись этим, голым, потому что 
и в её улыбке всегда искал отражения своей, и хотя сейчас чувствовал, 
что, может быть, она живёт совсем по другим, а не по тем, что он для неё 
выдумал, правилам, страх не оставлял его. Это было нечто вроде прово-
лочного каркаса, дублирующего ребра, и ничего нельзя было с этим поде-
лать, ничего. Легче было думать и строить человека по своему усмотре-
нию, толкуя его поступки по собственной прихоти, как бы даже радуясь, 
что мир складывается в понимание и зрение, чем принять его самосто-
ятельность. Это ужаснуло его, но лишь на мгновенье, потому что и в са-
мом деле ничего нельзя было сделать. Нельзя переиначить себя, доби-
ваться своих понятий кровью, потом, стыдом ошибок и вдруг понять, что 
они не имеют смысла. Понятия ложны и ошибочны, а мир многообразен, 
но как же так это понять и как тогда жить? Чем?

— Милый, что с тобой опять? Хочешь, чтобы мы пошли пешком?
«...Если хочешь, можем, правда, пойти. Как ты хочешь. Ночь, фонари, 

мы вдвоём, и пусть это будет похоже на театр. Это шоссе называется Ти-
хоокеанским, понимаешь? Когда идёшь по нему ночью, возникает вдруг 
удивительное ощущение, будто ты в пути уже давно, давным-давно, с са-
мого детства, всё идёшь к океану, это шоссе идёт к океану, как Транс-
сибирская магистраль, понимаешь? И то, что ты где-то живёшь и рабо-
таешь в какой-то скучной конторе, это ничего не значит. Может быть, 
в другие дни, когда ты постигал свою науку и думал, что она вся будет 
состоять из чистого студенческого воздуха, это выглядело иначе, но по-
том привык, а ещё немного позже начинает казаться (но, может быть, тут 
влияние?), что деловая скука и житейское рвачество, без которого никак 
не обойтись, потому что если на всех делить, то выходят крохи и кому-то 
постоянно не хватает одеяла, — что всё это временное явление, показа-
тель своей хватки, зубов, но это не главное. И мало ли что выдумываешь 
и ищешь. И это постепенно стирается, стирается с тонкой бумаги, как 
знаки, начертанные тонким карандашом. И остаётся странное. Ну как бы 
тебе это объяснить... Вдруг кажется, что ты всё это терпишь лишь пото-
му, что твоё положение — это лишь остановка в пути. Временная: ты ра-
ботаешь в своей конторе, делаешь что-то такое, в чём для непосвящён-
ного человека нет ни смысла, ни значения, — переписываешь бумаги, от-
сылаешь их, регистрируешь, подшиваешь. Тут важно понять, что смысл 
именно в этом: чтобы переписывать, подшивать и отсылать. Если пой-
мёшь — ты свой, тебя принимают. Ты куришь в коридоре, болтаешь, рас-
сказываешь анекдоты и смеёшься над карикатурами в стенгазете. Потом 



1 47стоишь в очереди за колбасой, едешь домой в давке и склоках «пика», жа-
ришь яичницу, листаешь журналы, слушаешь, как в квартире под тобой 
орёт телевизор, а в квартире напротив пьяный муж бьёт жену и она кри-
чит нечеловеческим голосом. Потом спишь, и, если страх и сознание соб-
ственного ничтожества не разбудят тебя ночью, встаёшь по будильни-
ку, и едешь на работу в переполненном утреннем автобусе, чтобы опять 
подшивать, рассылать, курить, слушать сплетни и так далее. Тут можно 
много чего наговорить. Но суть не в этом, понимаешь?

Сам себе кажешься командированным на этом месте. Идёшь ночью по 
шоссе, если вдруг приспичит прогуляться, и никого, ни души! Фонари го-
рят, в болоте квакают лягушки, а ты знаешь, что шоссе — до самого оке-
ана. И ведь тебе ещё предстоит тронуться дальше, ты этого ждёшь под-
спудно и представляешь все города и деревни, поля и березовые рощи, 
которые тебе предстоит пройти. Мне кажется — мы все такие. Временно 
командированные. А может, я ошибаюсь.

Как-то, гуляя ночью и думая всё о том же, об этой своей идее-фикс, 
я чуть не попал под колёса „Москвича“, который среди ночи нёсся по са-
мой обочине, как будто охотился за единственным в столь поздний час 
пешеходом, за мной то есть. Я успел отпрыгнуть в канаву, а он пронёс-
ся, расшвыривая гальку из-под колёс, и на повороте, где сходились две 
дороги, вдруг затормозил, развернулся и опять полетел на меня с поту-
шенными фарами и тёмным салоном, в котором угадывалась тёмная че-
ловеческая фигура. Физически я не очень смелый человек, в детстве во 
время наводнения прыгал с набережной из одной только лихости, рискуя 
напороться головой на проволоку или топляк, стрелял из самодельного 
„жигана“, и раз мне разворотило руку, но потом стал как-то осторожней 
и даже в драки вступаю только при крайней необходимости, когда воз-
можность физического унижения на потеху толпе становится настоль-
ко реальной, что ничем другим, как только кулаками, её не обойти. ...А 
тут, сам не знаю, что со мной случилось, схватил какой-то кирпич и по-
шёл на этот „Москвич“ как на танк, что было крайне глупо, так как чело-
век, если бы он хотел меня убить, убил бы меня раньше, ему нужно было 
бы только слегка повернуть руль, потому что я, слыша за спиной тихий 
гул набирающей скорость машины, шёл беспечно, не оглядываясь, и от-
прыгнул только тогда, когда на уровне бедра толкнуло воздухом и потом 
пролилась струя лакированного железа, заряженного скоростью и непо-
нятным неистовством. ...Пошёл с кирпичом и в результате познакомился 
с милейшим кандидатом наук, который, бледнея, мучась, страдая, исхо-
дя запоздалой интеллигентностью, просил простить его за невниматель-
ность. И объяснил мне, что когда ему бывает плохо, он гоняет по этому 
шоссе со страшной скоростью, но не смерти ищет, а какого-то поворота 
в мозгу, провоцирует свои бедные замученные мозги.

Мы выкурили по сигарете, поговорили о том, какие странные вещи 
случаются иногда, ночью, и вдруг, поймав его печальный, тоскующий 
взгляд, я понял, что он из той же породы. Шоссе лежало перед нами жёл-
той, прорубленной в дебрях ночи просекой, и мы тихонько разошлись, 
пряча глаза, мучимые одной и той же мыслью...»

Она кричала ему в ухо, едва слышно за грохотом музыки:
— Пойдём? Уже расходятся.
Он вздрогнул, очнувшись, и увидел, что половина столиков пуста, офи-

циантки убирают посуду. Их лица под включенным светом казались сер-
дитыми и помятыми, будто спросонья. Вечер прошёл какими-то скачка-
ми, он не успел его заметить, казалось, из времени вынули несколько от-
резков, в которые он собирался подумать о чём-то важном, но так и не 
подумал, и вот надо уходить. Он посмотрел на неё, вдруг подумав, что же 
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она делала в этом времени, которое для него вдруг исчезло? Лицо её бы-
ло разгорячённым, и он глупо спросил:

— Ты что, танцевала? 
— А ты забыл? — Она рассмеялась и опять его затормошила: — Ну 

пойдём, ты второй час таращишься в это окно как приклеенный.
— Я ещё немного посижу.
— Один? Что за капризы!
— Ещё немного посижу один, ты иди.
— Ну как знаешь. Ты вообще странный сегодня!
Она надула губы и встала, захватив сумочку.
Он проводил глазами её спину. В дверях она, не выдержав этой наи-

гранной неприступности, оглянулась, он помахал ей и улыбнулся. Музы-
ка кончилась, и сразу стало слышнее шарканье ног, разговоры, звяк по-
суды. За стеклом стояла чёрная ночь и в нём, как в зеркале, отражался 
весь зал. Он поднял бокал, и отражение приветствовало его. С её уходом 
всё стало легче и проще, многие вещи вдруг отпали сами собой и потеря-
ли всякое значение. Он сморщил губы, сдерживая улыбку, он не понимал, 
что с ним происходит и почему ему так просто, понятно и легко. Вдруг он 
перестал слышать звуки, все они слились в монотонный гул, в котором 
нельзя было различить слова; казалось, его несла река, и вдруг он нащу-
пал под ногами дно, и вот мир побежал мимо него в хаотическом шуме 
своих беспорядочных движений. И всё это сразу перестало волновать, по-
тому что шло, двигалось другое, не ощущаемое ни слухом, ни зрением. 
Что же это было? Он не знал, но, стараясь постичь, весь ушёл в это, ше-
стое ли, седьмое чувство, совсем перестав ощущать себя, не чувствуя да-
же боли в прижжённом горящей сигаретой пальце.

На что же это походило?.. Он будто бы это слышал и теперь искал отда-
лённую ассоциацию, которая могла бы дополнить ощущение, заострить 
и дать дополнительный толчок.

...Да, может быть, именно-таки тогда, когда надо было подниматься по 
длинной мраморной лестнице, покрытой красным, чуть вытертым ков-
ром, мимо статуй, гипсовых горшков с цветами и зеленью, сусального зо-
лота бра и медных завитушек на вычурных перилах. И вот кто-то, отдав 
поклон, с церемонной важностью распахивает тяжёлую дверь со сделан-
ной в виде дракона медной ручкой, — и сразу пыльная духота, полумрак, 
бархатная обивка кресел. Одна за другой гаснут в люстре электрические 
свечи, и полутьма начинает переливаться и мерцать отражением горя-
щих на рампе лампочек в сотнях блёсток, похожих на маленькие зеркаль-
ца. Притихает заунывный разнобой скрипок, откашливание, звук пере-
двигаемых стульев, с тяжелого занавеса стекает в зал бархатная величе-
ственная тишина, и вот под негромкие аплодисменты выходит дирижёр, 
раскланивается, поворачивается к пульту и, предостерегающе постучав 
палочкой, раскинув руки, какое-то мгновение замирает, и вдруг — взмах, 
который повторяют фалды фрака и вслед за этим движением, одновре-
менно с ним, резкий, сабельный взмах смычков, и первый аккорд, взвин-
тив воздух, на какое-то мгновение замирает, зависает, как балерина, ис-
полнившая трудное па.

Он поднял бокал и ещё раз отсалютовал отражённому в стекле пусто-
му залу с одинокой фигурой двойника. Теперь он знал, что нужно де-
лать...
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Потому мне и дорог он, что стоит ничей
И проточный воздух течёт по нему рекой,
Здесь, куда ни ступишь, то лужица, то ручей,
И куда ни глянешь — яблоко под рукой!

Не пройти — то рябины гроздь, то терновый куст,
Поневоле и мысли мешаются в голове,
Был бы рай небесный, когда бы не этот хруст
Головешек, повсюду рассыпанных по траве.

> > >

Небо ночное, сухая морозная ветвь,
Сад, ледяными кусками наколотый крупно.
Кто там придумал, что всё это блещет,— ответь! — 
Дивную бездну являя собой совокупно.

Кто так стянул этот узел могучей рукой?
Ни разорвать, ни распутать его невозможно!
Небо сверкает и рушится тяжкой рекой — 
Вот отчего наша речь так темна и тревожна.

> > >

Это не шорох, сползающий наземь шёлк,
Это качнулось небо среди листвы.
В каждую щёлочку сыплется птичий щёлк,
Тёмный звериный рык огибает рвы.

Это тропа, поднимающаяся ввысь,
Кручей, сквозь тучи ещё молодых садов.
Лёгкая тайна, стремительная, как рысь,
Ходит за нами и пьёт из наших следов.

П у ч к о в  В л а д и м и р  П а в л о в и ч  родился в 1951 году. Окончил Литературный 
институт им. А. М.  Горького. Публиковался в центральной и региональной прессе, 
в журналах «Октябрь», «Литературная учеба», «Новая Юность», в «Литературной га-
зете», двухтомной антологии «Лёд и пламень».
Автор книг «Эклоги» (1998), «Зимняя ветвь» (2004), «Зеница неба» (2010).
Лауреат международной Артийской премии (1998), Международного литературного 
Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2014).
Живёт во Владимире.
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> > >

Я пошёл и внезапно почувствовал взгляд.
Словно кто-то стоял за кромешной стеной снегопада,
За чугунной окалиной сада, за бровкой оград,
За дорогой, висящей во тьме, за пределами взгляда.

Зацветал, словно хлопок, разбуженный воздух земли,
Шелестел, и летел, и потворствовал всякому звуку,
Словно Тот, кто стоял за пределами взгляда, вдали,
Всё держал и держал над землёй милосердную руку.

> > >

Прислонюсь щекой к ледяному ветру,
Приоткрою форточку, словно вьюшку,
Телевышка торчит, как нелепый вертел
Вместе с тучей, наколотой на верхушку.

Только это и видно в моё окошко,
Но и этого хватит, чтоб верить в Бога,
Даже если неба совсем немножко,
Всё равно его бесконечно много!

> > >

Душа, как пташка, кормится
С ладони у Творца,
И небо, словно горница,
И в воздухе — пыльца!

Половики расстелены,
И чайник на столе,
А тучи все рассеяны,
И ясно на земле.

> > >

Перед тем как уснуть, если можешь спать,
По дорожке лунной скользнув в кровать,
На подшерсток шума босой ногой
Наступи, — и в душу войдет покой,

И приходит свет, и земля тверда,
И ключами ходит под ней вода,
И мелькают птицы, боясь присесть,
Ибо видно им, что за этим есть.
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Акустический холод ночного леса,
Где могучее небо лежит на кронах;
Что всего тяжелей, не имеет веса,
Это вам расскажет любой подсолнух!

И любая птица из тех, что лепит
Ледяную трель в поднебесных кущах,
То же самое, спросишь, тебе ответит,
За давно ушедших, за вновь идущих.

> > >

В том краю, где нет перелётных птиц,
Как змеиная кожа, шуршит песок!
Словно буквы сыплются со страниц,
Оставляя чистым сухой листок,

Так следы по бархану сбегают вниз,
Где позёмка крутит своё лассо;
Если что и останется — только мысль,
Только ветер, бьющий тебе в лицо!

> > >

Осень. Строительство неба. На землю внахлёст
Рушатся, падают тени, повсюду идёт
Вырубка ночи, трава шевелится от звёзд,
В тесных колодцах зелёное солнце цветёт.

Вырубка ночи, точнее не ночи, а тьмы,
Плотной, как август, ветвями опутанный весь,
Мечется ласточка, вкось подстригая холмы,
Веточку в клюве держа, словно добрую весть.

> > >

Что напишет день под сурдинку ночи,
Я и сам бы мог сочинить не хуже,
Но под локоть бьёт и ломает почерк
Застарелый выхлоп российской стужи!

И слова гуляют, как в подземелье,
Отражаясь от стен, колобродит эхо,
И лежит страна в ледяном похмелье
Под задорные взрывы чумного смеха.

В
В П
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> > >

Это река, это речка, прозрачная речь
С вечной запинкой, с ручьями бегущими встреч,
Это текучие травы и камни на дне,
Говор картавый и быстрая тень в глубине.

Это прямая, кривая, раскосая речь,
Свечек сердечки и каменный топот копыт.
Вот она, встреча! Спуститься и вброд пересечь!
Тёмная речь, как река, между нами стоит!

> > >

Боярская, осанистая тьма,
И от стены, прогретой солнцем за день,
Идёт тепло, и спящие дома
Зияют пустотой оконных впадин.

Закуришь и задумаешься. Вдруг
Услышишь голос, скрипнет половица
Там, за стеной. Но целый мир вокруг
Вдруг засверкает и преобразится!

> > >

Чужая речь, горячая одышка,
Из-за плеча прочитанная книжка,
Сухой полёт мучительной пчелы,
Шипение на острие иглы!

А между тем и в этом чуждом звуке
Есть некий смысл, но не даётся в руки,
Как солнечного зайчика пятно:
— Поймал, поймал! — А в кулаке — темно.

> > >

Ржаная, дрёмная, дремучая, крутая,
Как хлеб рассыпчата, как шёпот горяча,
Как память сбивчива, честна, как речь прямая, — 
Сирень, кипящая на уровне плеча.

Твоё видение вставало оговоркой
В сей жизни сладостной и горькой, как фиал,
Где правду пресную с заплесневевшей коркой
Вином и вымыслом в слезах я запивал.
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Воздух ложится ровно, за слоем слой,
Тонкие листья заваривая, как чай.
Что там мелькает в ветвях проливной иглой?
Мелкие капли срываются невзначай.

Словно косыми стежками спешат стянуть
В небе прореху, откуда сквозной рекой
Движется медленный холод, сжимая ртуть
В хрупком термометре маленькой, злой рукой!

> > >

Я стою в саду — он почти не дышит.
Сигарету сломаю в озябших пальцах.
То не дождь идёт, просто гладью вышит
Этот воздух, распятый на тонких пяльцах.

И не дрожь пробегает по всей округе,
Это просто игла уколола руку,
Чтобы мы задумались друг о друге,
Чтобы мы прислушивались друг к другу.

> > >

Рассыхался воздух сухим снежком,
Промерзал, как яблоко, до зерна,
И лесной колючкой, косым стежком
Возникал твой шаг в пустоте окна.

Нас зима выводила на самый край,
На обрыв, с которого не упасть,
Потому что выше — небесный рай,
Потому что глубже — любовь и страсть!

> > >

Я взглянул и увидел осколок реки,
Он сверкал, как опасная бритва в руке,
И по лезвию влажно текли огоньки,
И раскосое небо стояло в реке.

Я взглянул и коснулся рукою щеки,
Я вдохнул золотой, заклубившийся пар,
И погасло стальное сиянье реки,
Словно острую бритву убрали в футляр!

В
В П
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> > >

Февраль, шершавый, как побелка,
Мы зиму переходим вброд,
Сухая часовая стрелка
Как трещина в стене растёт.

Дневное время прибывает
И наполняет наши сны.
И дом, как лодку, прибивает
К крутому берегу весны!

> > >

Деревья стоят, как небесные реки,
Трава молодеет во мраке, во млеке,
И звёздное небо отколотым краем,
Змеясь и сверкая, висит над сараем.

А воздух нарезан сырыми слоями
И солью посыпан ручного помола,
И каждое слово сверкает краями,
Как небо ночное — краями раскола!

> > >

Окна не загораживай, не стой
В дверном проёме смутным силуэтом,
Покуда называют темнотой
Пространство, незаполненное светом,

Чтоб и случайный жест не преломил
Луча дневного дымчатое жало,
Чтобы тебя никто не обвинил,
Что тень твоя, как тьма, на всём лежала!

> > >

Дыхание божественных длиннот
Из тени в тень проходят без усилья,
И бабочка, огромная, как ночь
На лацкане моём раскрыла крылья.

Ей кажется, что мы погружены
В сухой эфир июньского молчанья,
И выстроились тени вдоль стены
На всю длину небесного дыханья.
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Буквица? мышник? горец? шалфей? таволга? румянка? горицвет? козе-
лец? ветреница? сочевичник? касатик? прострел — как назывались эти 
цветы? эти травы...

Как назывались, наверное, знал старик. Конечно, это знал старик. Но 
старик теперь был далеко. Позавчера вечером, когда они доплелись до 
разрушенного и брошенного села, старик сказал, что он не пойдёт даль-
ше. Старик долго бродил среди развалин, уходил и возвращался. А на-
утро, когда все они кое-как перемаялись в темноте, спали не спали на 
окраине села, в самом уцелевшем из разбитых и взорванных домов, ста-
рик сказал, что он остаётся. Не хочет идти дальше. Ну, хорошо: не может. 
Он стар. Ему всё равно, где умирать. Но не хочется умереть в дороге. Он 
останется в этом доме. Дом можно отремонтировать. В этой комнате уце-
лели стёкла в одном окне, а стёкла для другой рамы он подберёт в со-
седних домах. И стены почти сохранились. Жить можно. Кое-где в под-
валах есть картошка, овощи — сами вчера видели. Даже бочка с солёны-
ми огурцами. Плесень смыл — и порядок! Он побудет здесь, а они, когда 
доберутся — старик сказал: когда доберутся, а не: если доберутся, — ког-
да доберутся всё же до людей, скажут о нём. Пускай приедут или приле-
тят — и заберут его отсюда.

«Куда приедут-заберут?» — с досадой спросил отец. «Здесь ни конца ни 
краю. Куда лететь? На деревню дедушке?!»

Старик вздохнул и кивнул в сторону разбитой дороги. «Никакой дерев-
ни, всё известно». Отец не понял. Тогда старик поковылял к обочине — он 
и вправду ещё накануне еле переставлял ноги, даже палка не помога-
ла. Старик поднял валявшуюся в придорожной траве синюю продолгова-
тую жестянку с надписью белыми буквами: «Изобильное». Надпись была 
перечёркнута красным. Дорожный знак. Белый металлический столбик, 
с которого этот знак сбили, невредимо торчал рядом. «Название запом-
ните? — спросил старик. — Рог изобилия. Легко запомнить». «Рог», — по-
вторил отец.

Старик остался в селе.
Когда старик был с ними, они шли медленнее, чем теперь. Он опирал-

ся на палку, ступал тяжело, и порой было непонятно, то ли он тащит эту 
палку, то ли палка тащит его. Они шли медленнее, но со стариком было 
легче. Старик почти не умолкал. Он рассказывал солдату, как молодым, 
таким же, точь-в-точь, как солдат, оказался на войне, где в грязи и в кро-
ви, в пороховой копоти, с лёгкими ранами и погибшими друзьями, с не-
понятными контузиями, добрались до победы, знали, где она, и как, и по-
чему. Он утешал женщин, и как-то это ему удавалось, хотя одна была вдо-
ва без всяких сомнений, сама кое-как похоронила мужа на детской пло-

Д м и т р е н к о  С е р г е й  Ф ё д о р о в и ч  родился в 1953 году. Историк литературы 
и культуры, журналист, прозаик. Окончил семинар прозы Литературного института 
имени А. М. Горького; ныне доцент кафедры новейшей русской литературы; шеф-
редактор журнала «Литература» Издательского дома «Первое сентября». Финалист 
литературных премий «Русский Декамерон» (2003), «Нонконформизм» (2011; 2013), 
13-го Международного литературного Волошинского конкурса (2015).
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щадке во дворе города, где они прожили всю жизнь, а мужа второй уве-
ли бандиты, нет, не увели, а утащили, потому что перед этим все они на-
силовали её, а ему кричали: «Смотри, смотри», а он не смотрел, а кричал 
им: «Убейте меня, поганые, убейте, или я всё равно убью вас, вас много, 
а я один, что же вы не убиваете, шакалы, храбрецы», — и они били, били, 
били его, а потом потащили его куда-то, а её, увидев, что она то ли по-
теряла сознание, то ли умерла, бросили... Старику удавалось их утешить, 
чтобы женщины шли дальше; он не говорил им много. Это с отцом он 
подолгу обсуждал работу двигателей и моторов, посадку вишен и огур-
цов... Он рассказывал девочке сказки, которые слушали все. Девочка слу-
шала их серьёзно, молча, даже без улыбки, а вот взрослые не раз улыба-
лись, когда старик заговаривал разными голосами — у него это здорово 
получалось, а однажды, изображая храброго солдата, победившего дра-
кона, взял у их солдата его карабин, всё равно он был без патронов, хотя 
и с магазином, и показал, как тот солдат, из сказки, расправился с драко-
ном. Девочка слушала молча, она почти не говорила с того дня, как мать, 
прятавшую её под своим телом во время обстрела города, убило оскол-
ками. Один, роковой, попал матери в шею, и когда отец вытаскивал доч-
ку из-под тела своей жены, она почти вся была залита кровью. И когда 
они с отцом — а ещё этот старик, у которого сгорел дом, и солдат, отстав-
ший от своего взвода и потому уцелевший во время уличного боя, — ког-
да они пошли из города, кровь кое-где оставалась, это потом её отмыли 
встреченные женщины — вначале к ним прибилась вдова, потом эта, мо-
лодая, с поджившей царапиной на щеке. У отца ничего не было с собой 
из вещей — только швейцарский нож, подарок жены к годовщине свадь-
бы, и заплечный мешок с одеждой девочки. Он, кроме зимней, взял её 
всю, и мешок был довольно большой. Но отец нёс её всю, и почти каж-
дый день давал девочке чистое платье и бельё, и старик, когда он был 
с ними, всегда хвалил каждое новое платье, которое он видел на девочке.

Да, старик, конечно, знал, как называются эти цветы, которые срыва-
ла, собирая в букет, девочка. Отец не разрешал ей сходить с дороги — ма-
ло ли что! хотя и по дороге они брели, глядя себе под ноги, как раз на 
дороге и могла поджидать всякая гадость вроде мины или фугаса. Но 
всё-таки девочка нет-нет, а изловчалась сорвать ещё один цветок. «А этот 
как называется?» Отец разводил руками. Солдат смущённо прижмуривал 
глаза. Женщины вздыхали, иногда гладили девочку по голове... Цветов 
в букете становилось всё больше, но как они назывались?

Чёрно-красные колосья — мышника? Тёмно-малиновые цилиндры —
мясо-красного горца? Бело-розовый бисер — таволги? Малиново-розовые 
губастые цветки — буквицы? Густой сине-фиолет метёлок — лугового шал-
фея? Тёмно-красный цилиндро-конус — румянки? Тёмно-розовые корзин-
ки — пурпурового козельца?! Эти луга, эта степь, эти предгорья...

Только и спрашивала, пыталась узнать девочка, — как называются 
цветы, которые она собирала.

Никто не знал. Шли дальше. Куда шли? Все думали, что надо на се-
вер — там будет лучше. Вот и шли по солнцу. Но севера всё не было. Бы-
ло тепло, цвели цветы, светило солнце. Пустынно. Ни людей на земле, ни 
вертолётов в небе. Самолёты их не замечали, а им они были не нужны.

Сегодня они шли долго. Дорога, местами разбитая, не кончалась, не 
перекрывалась сёлами. Однажды прошли мимо разбитого автокаравана. 
Сгоревшие грузовики, взорванный или взорвавшийся бронетранспор-
тёр... Но людей никого — ни погибших, ни раненых. Лишь пахло свежей 
гарью.

И опять пустота на дороге, и им начинало казаться, что они бредут 
в полудрёме.



15 7«Стой!» — все они как очнулись от этого резкого голоса.
«Стой! Руки вверх! Бросай оружие!»
Солдат застыл. Оружие было только у него. Карабин остался без рем-

ня, и он нёс его в руках.
«Бросай оружие! Стреляю без предупреждения».
Откуда он взялся, этот худой долговязый бородач с автоматом наизго-

товку? Никто его не заметил. Затаился в высокой траве, подождал, пока 
они прошли, — и возник за их спинами.

«Он без патронов, — вдруг сказал солдат. — Но я не могу его бро-
сить. — Солдат и сам не понимал, кто это говорит, он или кто-то отдель-
ный от него. — Он записан в моём военном билете».

«Какой билет, баран! — заорал бородач. — Я тебе голову снесу!»
«Он без патронов, — повторил солдат. — А за потерю оружия меня от-

дадут под трибунал».
Все они стояли с поднятыми руками, и даже девочка подняла ру-

ки — сколько могла, потому что они были с большим уже букетом, хо-
тя не понимала, зачем это сделала, — она повторила за взрослыми. Толь-
ко солдат держал карабин, перехватив его за приклад, стволом в землю. 
Другую руку — правую — он заложил за спину.

«Где твой трибунал, свинья! — Бородач захохотал, стараясь, чтобы по-
лучилось страшно. — Ничего нет — ни трибунала, ни армии».

«Карабин без патронов, но это моё оружие, — повторил солдат. — Я за 
него отвечаю».

«Ты много базаришь! — завопил бородач, но, видно, у него появилась 
какая-то идея. Он направил свой автомат на девочку. — Без патронов, 
говоришь? Ну-ка, сними магазин, только без дури. Если что, первая пу-
ля — девчонке, очередь — остальным. Снимай!»

Солдат медленно и спокойно отсоединил магазин, продолжая держать 
карабин за приклад.

«Брось на землю».
Солдат послушно бросил.
«Ты, с букетом! принеси магазин сюда, быстро».
Девочка сразу поняла, что от неё хотят, и, не выпуская из руки букета, под-

хватила магазин и почти бегом принесла его этому человеку с автоматом.
«Стой здесь!» Держа девочку под прицелом, он осмотрел магазин. «Пу-

стой!» Отбросил в сторону. Потребовал: «Теперь пусть девчонка принесёт 
твоё ружьё. Вояка! Мушкетёр! Вооружили его!.. Да положи ты свой ве-
ник!» — крикнул он девочке, видя, что она двинулась к солдату с букетом.

Девочка послушно положила букет рядом с рослым, высоким-высоким 
бородачом и пошла к солдату. Отец видел, что карабин был тяжёл для 
неё, но девочка старалась не волочить оружие по земле. Автомат был на-
правлен на неё, и отец стоял молча с поднятыми руками.

Получив карабин, бородач быстро проверил его: без патрона в ство-
ле! «Пукалка» — удовлетворённо сказал он. «Согласен, — почти благодуш-
но сказал он. — Не надо разбрасываться оружием. Пригодится. Даже твой 
карабин. Я отведу тебя туда, где его примут. Если захочешь, даже распис-
ку дадут. В твоём военном билете». Он, ловко держа одной рукой свой ав-
томат наизготовку, другой протянул карабин девочке. «Неси своему за-
щитнику. Пусть тащит».

Упрямо подняв с земли букет, девочка с трудом понесла всю свою по-
клажу обратной дорогой.

Вдовы и отец молча смотрели на неё.
Солдат смотрел на бородача. «Слушай, отпусти их, — сказал сол-

дат. — Отпусти, я твой пленник, а с женщинами и детьми тебе воевать 
как-то не по росту».
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«Я сам знаю, кто мои пленники! — заорал бородач. — Разговорился!.. 
Эй, мужик, — крикнул он отцу. — Что у тебя в мешке? Может, там оружие?»

«Какое оружие, — с усталостью произнёс отец. — Одежда дочери, кое-
какая еда».

«Сбрось на землю!»
Отец послушно сбросил мешок.
«А у вас что? — крикнул он женщинам, подходя ближе. — Кольца, серь-

ги, золото есть?»
«Нет», — замотали они головами.
«Если сам найду, хуже будет».
«Обыскивай», — с открытой ненавистью проговорила молодая.
«Дойдём — обыщу, будь спокойна», — раскрыл в желтозубой звериной 

улыбке рот бородач, и лицо молодой посерело.
Девочка наконец дотащила карабин до солдата и передала ему, остав-

шись со своим букетом.
«Ну, всё, — бородач улыбнулся ещё шире, и девочка на миг закрыла 

глаза. — Мужик, можешь взять свой мешок».
Отец послушно надел мешок на спину. «Солдат — впереди, бабы — по бо-

кам от него, чуть сзади, за ними — мужик. А девчонка будет ко мне побли-
же. Так надёжнее... Ну! пошли!» — и он двинул стволом автомата, показывая 
направление. Впрочем, идти надо было туда же, куда они и направлялись.

«Отпусти их», — вновь попросил солдат.
«Вперёд! — заорал бородач. — В военнопленного раньше играть надо 

было. Я вас, скотов, продам... Вперёд!» — оборвал он сам себя.
Они пошли по дороге — как он сказал.
Молча. Не оглядываясь. Слыша только частое покашливание того, с ав-

томатом, сзади. Впереди была пустая степь, с холмами по горизонтам. Не-
жаркое солнце.

Шли долго.
Цветов по-прежнему вокруг было много, но девочка теперь не мог-

ла их собирать. Она смотрела на согнувшуюся ещё сильней из-за меш-
ка спину отца.

Шли и шли.
Справа у дороги появились небольшие кусты — орешник, что ли? Нет, 

не орешник.
Старик бы назвал.
Молодая женщина остановилась и оглянулась на бородача. «Долго ещё 

идти?!»
«Давай-давай, пошла! — скомандовал тот. — Придём!»
Но уже все остановились.
«Мне надо! — твёрдо сказала женщина. — Чё издеваешься? Сам, что ли, 

с небес спустился?»
Девочка тоже хотела, только боялась сказать. Терпела.
Бородач ощерился улыбкой: «Ну и делай, раз надо. Садись и делай. Вон 

сколько места».
«Чё издеваешься? — повторила женщина. — Скотами называешь, а сам... 

В кусты пойдём».
«Ты пойдёшь в кусты! — заорал бородач. — Делай здесь!»
«Дядя, мы рядом, мы далеко не уйдём», — попросила девочка. Теперь 

терпеть сразу стало невмоготу.
Он посмотрел на девочку, в её большие глаза с удивительно длинны-

ми ресницами.
«Нет! Только с дороги разрешаю сойти».
Они спустились, перейдя через заросшую травой канаву, попытались 

как-то укрыться среди ближних чахлых побегов кустарника. Дальше он 



159не разрешил идти. Солдат и отец, отвернувшись от них, остановились 
здесь же, за канавой, чуть впереди.

Получилось плохо. Девочка вздохнула, поправила одежду и встала, 
взяв отложенный поблизости букет.

Встали и женщины. Бородач возвышался над ними, вновь щерясь 
улыбкой.

«Стыд! Болтовня! Неудобно! Женщины! Дети! — Он смотрел на жен-
щин с презрением. Затем плюнул в сторону солдата и отца. — А мне не 
стыдно! Смотрите!»

Он не спеша расстегнул молнию на своих чёрных штанах и, начав де-
ло, хотел сказать ещё что-то...

Воздух на мгновение разбило ударом выстрела, и уже беззвучно боро-
дач ничком рухнул в собственную лужу — лишь звякнул автомат и хлюп-
нуло то ли у него в груди, то ли эта влага на земле. Солдат и отец бро-
сились к нему, но уже больше ничего не надо было делать. Он оставался 
неподвижен. Голова при падении завернулась набок — и теперь казалось, 
что ухом он припал к земле и слушает в ней что-то.

«Умер?!» — спросила или сказала девочка.
Солдат стоял бледный. «Честное слово, только в карантине стрелял 

четыре раза, а в бой так не попал», — наконец проговорил он.
«Как он выстрелил?!» — удивился отец, бросив взгляд на карабин 

и продолжая не сводить глаз с лежащего.
Солдат посмотрел на девочку. Она застыла с букетом.
Солдат посмотрел на отца. Зачем ему знать?
«Сам не пойму. Как подтолкнуло что-то. Даже не целился вроде — про-

сто выстрелил».
Вдова недоверчиво посмотрела на солдата — и с облегчением вздох-

нула.
«Уходить отсюда надо, — сказала она и посмотрела на убитого. — Ду-

рак. И похоронить-то тебя по-людски не получится».
«Свои похоронят», — безразлично сказала молодая.
«Пойдём», — сказал солдат и протянул девочке руку, вновь и вновь 

вспоминая нежную теплоту её ладоньки и пальцев, когда вместе с кара-
бином она молча передала ему этот тяжёлый согретый патрон.

«Пойдём», — согласилась девочка.
Посмотрев, до содрогания своего сердца, в распахнутый и неподвиж-

ный глаз лежащего, на этот беспомощный полуоскал жёлтых больших зу-
бов, она осторожно прикрыла лицо убитого своим букетом.

Протянула руки отцу и солдату: «Пойдёмте!»
Теперь они шли не по дороге. И, наверное, не совсем на север. Они шли 

какой-то полутропкой по направлению к неведомым холмам на горизон-
те, шли быстро — и все молча надеялись, что не будет погони. Идти было 
труднее, чем по дороге, но девочка отказывалась, когда то отец, то сол-
дат предлагали взять её на руки.

Через час, а, может, через три, стало спокойнее. Всё же они старались 
идти осторожно — двигались гуськом, один за другим. И вот кто из них 
первым заметил, кто первым понял? вновь в руках у девочки были цве-
ты, и вновь она срывала их, незнакомые и разные в своей красоте, — сво-
бодно растущие вокруг.
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ВЫЧИТАНИЕ ЖИЗНИ
(  А  Б )

Адепты здравого смысла почему-то убеждены: паника невостребованно-
сти — профессиональный синдром, и чтобы справиться с ним, достаточ-
но, как Отче наш, повторять по утрам пушкинское:

Поэт, не дорожи любовию народной...

Всё так, но... Во-первых, Пушкин гений. Во-вторых, его-то ещё лицеи-
стом оценили и Державин, и Жуковский. А в-третьих и в главных, — лю-
бой ли из говорящих и думающих стихами способен строго оценить свой 
труд? Тем более в «минуту душевной невзгоды»? А ежели минута тя-
гостных сомнений затягивается, превращаясь не в часы, а в долгие годы 
не воображённой, а реальной безвестности и «непризнанности» (слова 
Ахматовой о Гумилеве). Что тогда? Тогда — по-разному. Но иногда, как, 
например, в случае Анатолия Богатых, оборачивается не «прибавлени-
ем», а «вычитанием жизни». 

...Покуда его книжечки выходили в количестве 50 экземпляров, ни тол-
стые журналы, ни влиятельные критики в упор их не видели. Даже в Со-
юз писателей их автора приняли лишь после того, как по инициативе Гу-
манитарного фонда появился «солидный» сборник («По праву перелёт-
ных птиц». М., 1999. — 283 с.). Тираж, разумеется, опять был символиче-
ским (дефолт!!!), и тем не менее ведущие толстяки — и «Октябрь», и «Зна-
мя», и «Континент» — почти одновременно(1999, 2000, 2001 гг.) выдали 
на-гора большие подборки его стихов, практически, в совокупности, це-
лую книгу, причём такую, какая наверняка изменила бы если и не соот-
ношение сил, то направление силовых линий на литературной карте на-
чала века. Если бы, её, разумеется, заметили. А заметив, сообразили, что 
Богатых, не целясь вроде бы, угодил (угадал?) в прицел — в централь-
ную болевую точку уже пришедших, но пока ещё таящихся во мгле гря-
дущих дней (по ту сторону парадного фасада, в спешном порядке пере-
крашиваемого под стандарты «евроремонта»). Но её не заметили. А ско-
рее всего, не прочитали. Даже те, кто по инерции считал себя действи-
тельным членом «службы деятельного наблюдения современных заме-
чательных явлений», Пушкиным, как известно, учреждённой. Сужу 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 печаталась, хотя и не часто, но регулярно. А вот прозевала, и не толь-
ко явление большого поэта, но и ярчайший пример коллективного астиг-
матизма. Впрочем, в том, что Большой выход Анатолия Богатых на аван -
сцену Большого Литературного театра в 2001 году оказался выходом пе-
ред пустым залом, ничего загадочного, на беглый взгляд, не было. Каза-
лось, что ему всего лишь отчаянно не повезло. Не успела Россия очухать-
ся от дефолта, как президент, под бой курантов, представил миру и гра-
ду своего заместителя (в качестве специалиста по ручному управлению 
неуправляемой страной). Какие стихи, какие журналы? А тут ещё и само-

 



16 1убийство потенциального «совместника» Богатых — Бориса Рыжего, от-
тянувшего на себя минимум года на полтора недоуменное внимание как 
читающей публики, так и толсто-журнальной критики. Казалось бы, пу-
стяк, случайно-досадная промашка в расчёте на быстрый и заслуженный 
успех. Обернулось, однако, как и с Рыжим, ужасом отверженности.

В отличие от молоденького провинциала, на увёртливую осторож-
ность московских «экспертов» Богатых насмотрелся ещё в доперестро-
ечные годы, в пору учёбы в Литинституте. И молчание критики понял 
правильно: в мире победивших лавочников и лакеев он — лишний. А для 
издателей — на всю оставшуюся жизнь «неформат».

Подробностей (из жизни А. Богатых в последующее десятилетие) не 
привожу. Желающие могут отыскать их и сами. Во-первых, в эссе Иго-
ря Меламеда, опубликованного в качестве предисловия к единственной 
настоящей книге Богатых «Под уездной звездой» (СПб.: ФормаТ, 2012). 
А во-вторых, в его мучительно исповедальной автобиографической про-
зе, получившей, кстати, премию Международного Чеховского конкурса. 
Но так как я не уверена, что изданная тиражом в 500 экземпляров «Уезд-
ная звезда» дойдёт до всех читателей, позволю себе процитировать сти-
хотворение «Одиночество». 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.... 

Алла Марченко

В
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В родной стране — родной страны не знать,
не знать в лицо ни матери, ни сына, —
цепями нас к земле не приковать —
всё те же мы: нам целый мир чужбина...

Кто дорожить свободой не отвык,
тот бредит сном, что не сказать словами, —
какие б звуки нам ни жгли язык,
какой бы флаг ни трепетал над нами!

Нам всё равно.
Под теми небесами,
где от свободы призрачно и ясно,
где чистый свет,
где вертоград прекрасный,
где луч звезды, склонившейся над нами,
мы будем славить светлыми стихами
не луч звезды под теми небесами,
не чистый свет, не вертоград прекрасный,
но — как всегда — земли тяжёлый лик,
к которой мы прикованы цепями
(какие б звуки нам ни жгли язык,
какой бы флаг ни трепетал над нами).

...Готовит Муза древнее питьё,
настоянное на печали,
даруя нам (как светел вздох её
и как легки и непорочны крылья!) —
диктуя нам, чтоб мы смелей летали
без страха высоты и без усилья.
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И в сонме ангелов весёлыми глазами,
как за младенцами, следит за нами
мудрейший муж, всея Земли пророк,
кто оторвался от земли — и смог
парить над временем и временами,
чьей волей тайной дышит каждый слог,
чья тайна — с ним,
а он — всевечно с нами, —
Пушкин.

Н

...Они приходят, подступая вплоть,
являясь к нам с привычным постоянством, —
и вечных снов ничем не побороть —
они минуют время и пространство.

Питаясь жизнью грубой и суровой,
нас держит здесь и не даёт пропасть
одно лишь ремесло, одно лишь слово —
нежданных рифм врачующая власть.

И женщины божественная плоть,
её души таинственной убранство,
тревожит нас. Не завещал Господь
смиренную аскезу христианства.

...Напрасны зов и жажда жизни новой!
Пьянит, царуя, радостная сласть, —
и этих снов желанные оковы,
и дум ночных — и тайных ритмов страсть...

П

Отмерцал листопад, ледоставы прошли;
лишь закат угасающий тлеет.

...Мы не ангелы были, но не были злы,
нам не надобно слов похвалы и хулы,
мы не ждём ни наград, ни елея,
наши грешные жизни мы сами зажгли —
с двух концов на ветру, — не жалея.

Высоко в небесах наш невидимый дом,
этот дом был построен не нами, —
здесь мы мучим строфу,
здесь неделями пьём,
здесь не видим людей месяцами.

Невозвратные дни!
О, как жизнь хороша,
только вспомнишь, светло и устало, —
на высотах каких ликовала душа
и в провалах таких горевала...
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Мы лукавы умом, а словами темны.
И сказать в простоте не умеем:
нам пора уходить, мы теперь не нужны,
мы пред миром оглохшим немеем.

Не прощается нам, что чуждаясь земли,
мы всегда и во всём не при деле,
и что воли чужой навязать не смогли
нашей вольной беспутной артели.

А ещё... и ещё не простится нам грех,
как в стихах наших рифмы звенели,
как мы скучную правду искали для всех,
а любимых своих не жалели.

Ворох слов разметав, обрывая строку,
закрывая последние книги, —
собираемся в путь.
И на том берегу
примут нас как своих на священном лугу
старших братьев ладони и лики...

> > >

Бывает время — тайный молкнет зов,
последний отзвук замер, эхо мнимо, —
душа мертва, и нет звучащих слов,
и немота твоя неодолима.

О муки творчества — одним из многих жить
среди людей неблизких, но незримо,
таясь людей, с е б я  в  с е б е  творить
и ждать свой день спокойно и сурово, —
немой тоске людских сердец явить
рождённое молчаньем Слово.

> > >

...На свете белом
живёшь-горюешь,
слова рифмуешь,
плетёшь умело.
И то и дело
дохнёт ненастьем,
бедой-напастью, —
себя не чуешь...
Вздохнёшь устало:
чуть-чуть бы счастья,
любви б немного!
Но не пристало
об этом — малом —
тревожить Бога.
В безбрежном небе

 



165наш тесный жребий
не нами брошен.
Под этой ношей
часы плетутся,
года несутся,
скрипит эпоха...
Тебе — иное,
твоё земное —
перо, бумага.
Всё остальное
не стоит вздоха
и —
не во благо.

> > >

Ну и где ж твоя слава, детёныш Эола?
Горе мыкаешь, странный, чудной человек.
Вот и жизнь подошла осознаньем былого —
как куска прожитого, без меток и вех.

Что же там впереди, в перепутьях мелькает
за излукой речною, за синей горой? —
Это время стекает, тончает, мельчает
над апрельскою полой водой.

Снова душу готовя к Причастью Христову,
вновь и вновь проживаешь былые грехи.
А простятся ль тебе этой жизни оковы?
Пустословье? Молчание? Ложь? И — стихи?

Но, упав, поднимаешься снова и снова.
И тебе не с руки горевать о былом,
если было однажды д а р о в а н о Слово,
если д а д е н о было прожить на излом...

> > >

Вот и кончена жизнь, остаётся тебе — доживанье.
Судный час твоё время отмерит в бесстрастных часах.
И потянутся дни, как года, без числа и названья.
Осень правит разбойничий бал свой в окрестных лесах.
Первый иней сребрит желтизну тропарёвского поля.
Первый шаг и неровен, и робок. И с дрожью в руках
виновато и тихо ты из дому выйдешь на волю.
Вот и сыграна жизнь, оставаться тебе — в дураках.

Что же завтра? Снега, до следов и тропинок охочи,
горечь первых затяжек, обрывки какого-то сна,
приполярные дни, паутинные, липкие ночи, —
всё, чему ты когда-то учился давать имена —
без эпитетов этих

П
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  (...в мерцающем отблеске детства,
в невозможном моём, где упругого света струя
проливалась с небес...).
  И в слезах над строкой оглядеться,
над щемящей строкой: «Неужели вон тот — это я?!»

Это я. И шутница-судьба, обручась со стихами,
вдруг предстанет в такой наготе, что вдвойне подивись:
как ты мог сочетать вперемешку со светлыми снами
и беспутство, и ложь, и нелепую тёмную жизнь?
А слова твои — только слова, — и не лучшей из женщин
диктовались они, твои годы бездарно губя
в обоюдной любви, как мечталось, — ни больше 

ни меньше! —
но жестокою Музой, по свету водившей тебя.

П  

Правя жизнью моей, ты мне сердце изводишь
и диктуешь мне волю свою, как привык.
На какие этапы меня ты уводишь,
наш великий, могучий, прекрасный язык?
Ты почто мне велишь отойти от смиренья,
бросить душу и тело в смердящую пасть?
Эта власть — от Небес, ну а если от беса,
всё равно — попущением Божиим — власть.
На костях да на кровушке (эти ли, те ли —
всё едино) вздымаются вестники зла.
Одичалые кони над бездной взлетели,
птица-тройка летит, закусив удила!

...Попривыкли к стыду, притерпелись и к боли.
Долгий век нескончаем, и мука всё длится.
Все мы ходим под Богом, но дьявольской волей
этих как бы людей
опаскужены лица.

Р

...Как будто бы вымер мир, живёшь в пустоте и боли,
как будто в пути заблудясь, забрёл в языки соседние, —
никто не звонит, не пишет, не зазывает в застолье;
и деньги почему-то всегда последние.

Но всё не так уж и плохо в юдоли зыбкой:
не рано смеркается, стол под тетрадью гладкий,
в полночь с экрана подарит нежной улыбкой
Марина, открывшая для себя прокладки.

Радуясь за неё, закуриваешь сигарету,
пересекаешь лист одинокой ночной дорогой,
четвёртую чашку чая заваривая к рассвету
(чай, к сожаленью, не водка — не выпьешь много).

 



16 7Редеет воздух светлеющий, становится ветер строже.
Ликует душа — и нынче уже не сомкнуть уста, —
такая грусть разлита, печаль в Океане Божьем,
такие в нём растворились радость и чистота!

В тех областях, где свет рождается, смертный не был,
но от земли отрываясь, дух наш стремит туда,
где жадной зарёй прокушен край рассветного неба
и где одиноко стынет утренняя звезда.

Но вот наконец и слово — певуче, легко и споро —
ложится в строку, — и мыслью уловленный мир помечен.
Когда б вы знали, из какого сора...
Но это сказано любимейшею из женщин.

В  
о  

Кстати ли, некстати ли —
защемляет на долго
Русского писателя
то семья, то каторга.
Ни звездой, ни дачкою
власти не обязаны, —
то женой, то тачкою
намертво повязаны.

Закружит, закружится
путь-судьба, хромая,
поведёт по ужасам,
устали не зная:
одного — в печальную
сторону кандальную,
а того — в сусальную
сбрую обручальную;
заведёт, завьюжится
в неумолчном вое, —
и под вьючным ужасом
холодеть обоим!

Скоро ли, не скоро ли,
а придёт отрада:
и терпенье скорбное
и познанье ада, —
всё в строку ложится,
всё перу сгодится...

Значит, так и надо.

> > >

...Конечно, быть.
Отмаливать, как в храме,
любимый мир негромкими словами.
Конечно, жить, всей нежити назло,
возвышенно, и трудно, и светло.

П
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Прекрасен Божий полдень!
             Повезло
родиться мне студёным январём —
не отогрелся в странствии земном, —
ещё волнует женщины тепло,
и новый день тревожит страстью новой.
Ещё мне будут радости на свете!
И свыше надиктованное Слово
по вере будет дадено мне, — в третьем
тысячелетии от Р. Х.

> > >

...И ты, простившись с книгою, готов
свои сомненья повторить: быть может,
любых созвучий и любых стихов
одна — любая — жизнь всегда дороже?
А может быть, твоя же мысль права,
и скажешь ты, со вздохом жизнь листая:
одни созвучья и одни слова
в любых веках живут не угасая?

Нет, не решить... Не досказав, ушла
моя ночная гостья, тайну зная.

И без неё не развязать узла,
и снова жить — как жил — в молчанье строгом.
Но так и быть! смиренна и светла
открывшаяся мне дорога.
Дорога медленных ночных трудов,
когда с часами соотносишь миги, —
и веришь в важность прозвучавших слов
до новой книги...

> > >

Пыльный воздух недвижен в дряхлеющем доме,
глохнет снулое время в застывших часах.
Хорошо бы припомнить в посмертной истоме
эти блёклые дни, эти ночи впотьмах.

...И себя навсегда средь людей затая,
не спеша никуда, разочти что осталось:
лишь немногих страниц невесомая малость,
лишь к себе самому предзакатная жалость,
лишь постылые стены чужого жилья.

Далеко протянулась голгофа твоя!
Одиночеству вторит судьбы твоей слепок.
Сирых Русских стихов обрывается вязь.
И по ним проходя, улыбнись напоследок,
никого не виня —
  и на жизнь
    не сердясь...
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«Душа моя, со мной ли ты ещё?»

16 апреля 2014 года умер поэт Игорь Меламед. Пятнадцать лет назад он 
написал стихотворение «Памяти Евгения Блажеевского» (1999).

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье...
Е. Блажеевский

Коль водка сладка, как писал ты, родной,
с тобой бы я выпил ещё по одной.
Зачем же меня ты покинул?
Как будто в промозглый колодец без дна,
откуда звезда ни одна не видна,
ты чёрный стакан опрокинул.

Тебе бы к лицу был античный фиал.
Влюбленный в земное, ты не представлял
посмертного существованья.
Но если, родной мой, всё это не ложь,
дай знать мне, какую там чашу ты пьёшь,
сладка ль тебе гроздь воздаянья?

И если всё это неправда — в ночи
явившись ко мне, улыбнись и молчи,
надежде моей не переча.
Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град
не выбили маленький твой вертоград,
где ждёт нас блаженная встреча.

И в том же году с Меламедом случилось несчастье, которое оставалось 
с ним до конца: перелом позвоночника. Первое время он вырывался из 
недуга как мог, но боль точно совпала со стенами его жилья, откуда он 
почти не выходил, поскольку и ходить-то не мог толком. Однако это ни-
сколько не повлияло на его творчество — стихи его становились всё со-
вершеннее. Но основная нота его поэтического мира, нота отчаянья, оста-
лась неизменной. 

Отчаянье поэта не было связано с намеренным отказом от обретаемо-
го, как в случае с Кьеркегором. Оно было вызвано борьбой с ненавистной 
необратимостью времени. У авторов такого рода выход, например из дет-
ства во взрослость, равносилен изгнанию из рая. Но если до трагическо-
го случая это изгнание осмысливалось поэтом как обычный фактор вре-
мени, то после оно превратилось в уверенную возможность осуществле-
ния. Тому, кто при жизни удостоился ада, не на что надеяться, кроме как 
на воздаяние. Последний сборник стихотворений Игоря так и назывался.

Не поколебало это трагическое событие и убеждений поэта. Он усма-
тривал в современном (хотя и не только) искусстве поле битвы между 
совершенством и самовыражением. И вот как он различал эти понятия. 

 
И М
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«Чувство, неизменно сопутствующее чтению иных шедевров Пушки-
на, Лермонтова или Фета: стихи вовсе не написаны в привычном смысле 
этого слова. Безотчётная уверенность, что такое совершенство не могло 
быть достигнуто только человеческим, сколь угодно гениальным, поры-
вом. Что стихи как-то угаданы, продиктованы свыше. Что в процесс их 
создания вмешались чудесные, благодатные силы».

Иными словами, без Божьей помощи всякий художнический труд на-
прасен, потому что безблагодатен. И никакие черновики, по мнению Ме-
ламеда, не должны смущать, поскольку они — свидетельство уточнения 
слышимого, открывающегося. И не самопорождение, не саморазвитие 
произведения оправдывает автора, а именно это неустанное вслушива-
ние в то, что в старину попросту называли голосом музы. В противном 
случае всё сводится к своеволию автора, к его хотению прекрасной фор-
мы и в конечном счёте к самовыражению. Само по себе самовыражение 
не является отрицанием дара, но именно потому, что понятие дара не 
есть что-то безусловное в наш позитивистский век, оно вполне может 
оказаться фиктивным (призрачным), если его не учитывать, а полагать-
ся лишь на мастерство и умение.

Бесхитростность автора, по Меламеду, не обязательно связана с просто-
той и ясностью высказывания: авторское «я» не должно превалировать над 
тем, что этому «я» открывается. Красота стиля и приёмов — всего лишь ма-
териальные признаки того, что невозможно представить явственно.

Присутствие магнитного поля можно показать железными опилка-
ми, но железные опилки сами по себе не могут вызвать магнитное поле. 
И это понятно каждому школьнику. Но как язык (словесный материал) 
соотносится с духовным смыслом, необъяснимо в простых и однознач-
ных категориях. Остаётся довольствоваться общеупотребительным вку-
сом, а эта вещь соответствует мере, но никак не измерительному при-
бору. Поэтому суждения о поэзии начинаются с осмысления орудийных 
предпочтений автора и чаще всего ими и заканчиваются. Есть явления, 
которые принимаются как аксиомы, но не на всякую аксиому найдётся 
свой Лобачевский. И тогда вкусовщина подменяет вкус.

В своём творчестве Меламед стремился к классической ясности и стро-
гости, понимая при этом, что обрести их в том виде, как они случились 
когда-то, невозможно, что они горизонт возможностей, не более — иначе 
неизбежна стилизация или хуже того — прямая пародия.

Удивительным образом пространство прошлого у него оказывается 
насыщенным неисчезающей плотной реальностью. Для персонажей это-
го пространства он и сам из той же субстанции, что и они. Но откуда 
это узнаётся — ведь разговор ведётся от первого лица? Это происходит, 
наверное, потому, что поэт не описывает предмет своего воспоминания, 
а требует от него общения с собой. Грань соприсутствия и отстранённо-
сти достижима и преодолима, особенно с теми, кого мы называем семьёй, 
друзьями,— и нет различия между мёртвыми и живыми.

Достичь того, чтобы прошлое стало явью, выходит, можно только через 
смерть. Как и преодолеть пресловутую необратимость времени, которая 
отдаляет от тебя твоих любимых и близких, можно только через смерть.

Поэтому и вглядывается поэт в неё как в нечто обнадёживающее и спа-
сительное. За ней, как за какой-то преградой, за каким-то барьером об-
ретается мир давно утраченный, но неисчезающий. И после смерти по-
эта продолжается одинокая битва за жизнь в её неповторимом начале, 
с каждым стихом приближаясь к победе.

Иван Жданов
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«П    К  
...»

> > >

Пока ещё в Кузьминках снегопад —
беги за ней, скользящей и спешащей. 
Хватая тьму на ощупь, наугад, 
дыши в плечо любови уходящей.

Пока ещё превыше прочих благ
в последний раз к руке её приникнуть — 
беги за ней, хоть ветер дует так,
что ни вздохнуть, ни вскрикнуть, ни окликнуть. 

И зная, что сведёшь её на нет, — 
не отставай, беги за нею следом,
пока её скользящий силуэт
не станет мраком, холодом и снегом...

1983

М

Не мучайся, не плачь — она немилосердна.
Дыханье затая, прислушивайся к ней.
Как будто всё в себе ты чувствуешь посмертно:
она в тебе звучит, и нет её родней.

Ты суетен и слаб, а в ней — такая мука...
Ты лжёшь себе ещё об участи иной.
Но ты отдашь ей всё: любимую и друга,
ребёнка и сестру, отчизну и покой.

И устыдишься сам ничтожной этой дани. 
Но в страшные часы ты проклянёшь её.
И не найдёшь в себе ни слёз, ни оправданий,
поскольку в ней одной — спасение твоё.

«
П

 
 

 К
 

..
.»

И М

М е л а м е д  И г о р ь  С у н е р о в и ч  (1961–2014) родился в г. Львове. Учился в Чер-
новицком университете, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. 
Автор книг «Бессонница» (1994), «В чёрном раю» (стихотворения, переводы и статьи 
о русской поэзии, 1998) и «Воздаяние» (2010), «О поэзии и поэтах» (2014). Перевод-
чик книги Вордсворта и Кольриджа «Лирические баллады» (2011). 
Лауреат Горьковской литературной премии (2010) за книгу стихов «Воздаяние». 
Книга «Воздаяние» отмечена также Почетным дипломом премии «Московский счёт» 
(2011) и специальной премией Союза российских писателей «За сохранение тради-
ций русской поэзии».
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Ты напоишь себя лишь мёртвою водою
прощенья и любви, обиды и вины,
когда не обделён ты большею бедою,
и ею лишь одной уста опалены.

И сладким ядом вновь она вольётся в уши.
Желанною змеёй твою ужалит тишь.
В глухонемую ночь она тебя задушит,
чтоб выжить ей самой. И ты ей всё простишь.

1986

> > >

Жизнь против стрелки часовой
к небытию стремится.
Там рыбы с крыльями со мной
и с плавниками птицы.

А я — всё младше под конец.
И в дождевом накрапе
так страшно молод мой отец
в нелепой чёрной шляпе.

По тёмным водам Стикса вплавь 
вернётся гость из рая,
во снах, опередивших явь,
подарки раздавая.

И наступают времена,
похожие на грёзы, 
где, несмышлёного, меня
целуют прямо в слёзы.

Всё так туманно, мир так пуст...
И всё потусторонней
прикосновенья чьих-то уст,
дыханий и ладоней...

1986 

В  

От воркованья голубиного 
я просыпался в это лето,
чтоб ощутить себя, любимого
тобой, очнувшегося где-то
в чужой квартире на окраине,
невероятной этой ранью
являющей подобье рая, мне 
дарованного Божьей дланью,
столь осязаемой — хоть тронь её —
и столь же не потусторонней...
И тело, словно постороннее,
ещё в тепле твоих ладоней,
оглядывал я с удивлением: 

 



17 3да полно! уж и впрямь — моё ли?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
С невыразимым выражением
недоумения и боли,
о, не гляди, прошу, из прошлого,
из ворожбы и волхвованья,
из голубиного, истошного,
помешанного воркованья,—
не то в ночи опять заплачу я
и поцелуями покрою 
твои тогдашние, горячие
и Божьи длани надо мною...

1988

> > >

На закате непреодолимого дня,
отдаваясь последней надежде,
уходил я во тьму, за которой меня
ожидали ушедшие прежде.

И едва лишь успели вдали небеса
милосердным сияньем налиться — 
я родные уже различал голоса,
узнавал незабвенные лица.

Что вы живы — я знал, но представить не мог,
как вы молоды здесь и прекрасны.
Значит, всё совершилось в назначенный срок
и безумные сны не напрасны.

Значит, все мы к любимым вернуться должны
после вечной разлуки.
И от хлынувших слёз моих были влажны
их бессмертные руки.

1995

> > >

Я сегодня в слезах проснулся.
Был глухой предрассветный час.
Мне приснилось, что ты вернулся
и поставил чайник на газ.

Не видением из былого 
ты явился в родной предел — 
просто кончилась смерть, и снова
ты за нашим столом сидел.

Всё с тобою, как прежде, было:
взял ты бритву и помазок,
и, как прежде, капало мыло
на пижаму твою со щёк.

И М
«
П
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Не бросай нас! Останься с нами! 
Вот очки твои, вот кровать.
Каково будет мне и маме
во второй раз тебя терять?

Если даже здесь неизвестность
скрыла завтрашний день, то как
отпустить тебя в эту местность,
в неразгаданный этот мрак?

Для чего тебе эти кущи,
если с мамою нас там нет?
И зачем тебе этот бьющий
бесконечный слепящий свет,

мельтешенье теней бесплотных,
не тоскующих ни о чем,
безучастный крылатый отрок
с беспощадным своим мечом?..

1996

Г  

Т  

1.

Душа в телесной клетке бьётся,
обиды горькие выносит, 
во тьме обыденной хлопочет.
Но к вечности уже не рвётся,
и вечности уже не просит,
и вечности уже не хочет.

В пространстве, где тепла не стало,
дыханье расцветает пышно,
морозный ветер сердце студит.
Но музыка уже устала,
и музыки уже не слышно,
и музыки уже не будет.

В глубинах городского ада
кричит рассерженная галка, 
автомобиль ревёт протяжно. 
И ничего уже не надо,
и ничего уже не жалко,
и ничего уже не страшно.

1996 

2.

Автомобили, улицы и лица —
в чаду, в бреду, в кошмарной круговерти — 
всё это будет длиться, длиться, длиться,
всё это не окончится до смерти.

 



175Не вырваться... Всегда одно и то же:
деревья, люди и автомобили.
И мне порою кажется, о Боже,
они мне будут сниться и в могиле.

И я всё те же каменные зданья
увижу вместо райского сиянья.
И я всё тот же дикий рёв мотора
услышу вместо ангельского хора.

1997

3.

Душа моя, ударили морозы,
цветы увяли, опустели гнёзда.
И ветер пламя рвёт из папиросы,
уносит ввысь и зажигает звёзды.

И падает холодный отблеск синий
на нашу жизнь, на всё, что мы любили.
И медленно ложится чёрный иней 
на парапеты и автомобили.

И, зная, что не вырваться из плена,
я чувствую остывшей кровью всею,
о чём поёт железная сирена
блаженному от горя Одиссею.

1997

> > >

В который раз прошу: не умирай,
не опускай измученные веки,
и даже если это будет рай,
блаженные безжизненные реки,
куда сквозь тьму стигийские челны
уснувших нас доставят без ошибки,
затем что мы сойти обречены
с лица земли, как сходят с лиц улыбки...

Но вновь и вновь дыханием из уст
пощады просит слабое земное,
и умоляет каждый Божий куст
в слезах осенних: сжалься надо мною,
спаси меня!.. Но как тебя спасти?
Ничто в ответ тебе не отзовётся.
И сердце затихающее бьётся,
как мотылёк в бесчувственной горсти.

1998

И М
«
П
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Только спать, забывши обо всём.
Задушить последние желанья.
Сладко ли тому, кто в мире сём
родился в эпоху умиранья?

Ни о чём не думать — только спать,
ничего не видя и не помня.
Погружаясь в ночь, воображать
бурые кладбищенские комья.

И в каком-то самом давнем сне
изумиться: Боже, неужели
летним днём на маленьком коне
это я кружусь на карусели?..

1998

П  

Ещё никто не должен умирать.
И бабочка, вплывая в палисадник,
на тёмную твою садится прядь —
божественный и мимолётный всадник.

И пахнет мятой мокрая скамья.
И снег летит над Средиземным морем.
И проступает из небытия
её пыльца, захватанная горем.

И жизнь твоя стремится напролом
вот в эту ночь с бездонною зимою,
шуршащая папирусным крылом,
оранжевая, с траурной каймою.

1999

> > >

Храни, моя радость, до худших времен
ноябрьских рассветов свинцовую стынь,
сырые шелка побеждённых знамён,
шершавую стужу больничных простынь,

прощальных объятий невольный озноб
и дрожь поездов, уходящих навек...
Возьми же, покуда не хлынул потоп,
и эту мольбу мою в чёрный ковчег — 

сигнал к отправленью, отплытия знак,
глухую прелюдию небытия,
легчайший, едва ощутимый сквозняк
последнего холода, радость моя.
1999
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И печка железная в классе продлённого дня.
И пчёлка на клумбе мне в палец впивается, жаля.
И, кажется, нет человека несчастней меня —
за парту к другому отсажена девочка Валя.
Но все ещё живы. И шумная наша родня
ещё не прощается с нами на чёрном вокзале.

Кто в землю уедет чужую, кого-то родной
засыплют, сверкая на солнце проворной лопатой.
Пока же соседи справляют в саду выходной
и пробует водку весёлый Валера горбатый.
Чрез четверть столетья он выпьет ещё по одной
с дружками в беседке и свежею станет утратой.

Бессмысленно всё. И ничто не вернётся назад — 
ни старый еврей, ни соседские пьяные песни.
И новым хозяином вырублен маленький сад.
Зачем же душа моя плачет и молит: воскресни?
Что делать мне с жизнью моей, превращённою в ад?
Покончить с собою? Ложиться в больницу на Пресне?

О Господи Боже, зачем эта гибель и мрак?
И горькая водка, и сладкая музыка эта?
Рукою ужаленной шарит несчастный дурак,
меся пустоту в беспорядочных поисках света.
Зачем он родился? Что в жизни он сделал не так?
Кто даст мне ответ? И к чему домогаться ответа?

2000

> > >

Мне сладко ощутить тех дней очарованье:
там каждый выходной который год подряд
они к своим родным приходят мыться в ванне —
отец мой, мать моя и маленький мой брат.

И ясно вижу я, как ждут они трамвая,
собрав своё бельё и в сетку положив.
И дядя Федя рад, им двери открывая, —
семнадцать долгих лет ещё он будет жив. 

И Софа к ним спешит походкой косолапой,
и тётя Муся им пижамы раздаёт.
Там жарко, и отец, обмахиваясь шляпой,
рассказывает свой еврейский анекдот.

И вот они чисты, как и нельзя быть чище,
как после многих вод, как после долгих бед.
И омывает свет еврейское кладбище,
где только Софы нет и брата Толи нет.

И вновь они идут к вечернему трамваю,
торопятся домой, бельё своё неся.
А я смотрю им вслед и глаз не отрываю,
хотя на этот свет ещё не родился.

2003

Публикация Анастасии Розентретер
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Сэм Симкин, автор нескольких десятков книг искромётных, талантли-
вых стихов и переводов, безусловно совершенно неординарное явление 
в нашей литературной жизни. Это целый материк поэзии. Вся его жизнь 
была неразрывна с творчеством. Он был талантливым наставником мо-
лодых поэтов. Благодаря его переводам мы познакомились с большим 
пластом немецкой поэзии, с литовскими поэтами. Звонкое имя Сэм само 
уже было поэзией. В кровавом тридцать седьмом, когда он родился, бы-
ли модны придуманные имена. Расшифровывалось: социализм — эконо-
мика мира. В интеллигентной семье: мать — учительница, отец — врач, 
с детства окружали его книги. В далеком сухопутном Оренбурге зароди-
лась тяга к морским странствием и поэзии. Осуществить мечты дано бы-
ло ему судьбой в Калининграде. Сэм окончил школу с золотой медалью, 
поступил в престижный Ленинградский технологический институт, по-
кинул его и стал студентом Мосрыбвтуза. Этот вуз в 1960 году переве-
ли в Калининград. Сэм закончил рыбный институт и ушел в море на ры-
боловных траулерах. И стал привозить из рейсов стихи, дышащие морем 
и морской романтикой. 

На фоне стихов тех лет, воспевающих ударников коммунистического 
труда, ворвался в поэзию звонкий самобытный голос. Его стихи легко за-
поминались. Их знали наизусть не только друзья по поэтическому цеху, 
но и его соплаватели, моряки рыбацких траулеров. У Сэма была хорошая 
школа поэзии. Это питерская школа, где очень ценилось слово, это акме-
изм в самом лучшем значении этого слова. Цель — совершенство. 

Стихи молодого поэта заметили и отметили многие столичные поэ-
ты. О нём написал стихи известный фронтовой поэт Борис Слуцкий. «Сэ-
му Симкину — хорошо, долгоносой и бойкой пташке, смехачу в ковбойской 
рубашке. Года два в Ленинграде жил, года два — в Калининграде. Почему? 
Романтики ради. — Я романтик! — смеётся Сэм. Блещут белые зубы Сэма. 
И какое-то доброе семя западает в душу мою...»

И когда Симкин поступал в Литературный институт, ему сказали в при-
ёмной комиссии: «Значит, есть такой Симкин, а мы думали, что это лите-
ратурный герой». 

Литературная учёба и море сформировали талантливого поэта. Мор-
ские стихи, в основном, составили первую его книгу «Станция отправ-
ления». Стихи Симкина публиковались в журнале «Юность», в «Литера-
турной России». В московском издательстве «Современник» вышла кни-
га «Сад у моря». Наконец и в Калининграде были изданы книги стихов 
«Плавать по морю необходимо» и «Цвета моря». Сэм был принят в Союз 
писателей. Рекомендацию ему дали известный морской писатель Вик-
тор Конецкий и наш общий наставник Сергей Снегов. Появились стихи 
о творчестве, о глубинах языка. Много прекрасных строк посвятил поэт 
Куршской косе, своему любимому Зеленоградску-Кранцу. Его стихи о Ка-
лининграде «Меты» вошли в антологию произведений авторов, живших 
и живущих в Восточной Пруссии, были переведены на немецкий, литов-
ский и польский языки. Поэт стал работать над более крупными фор-

 



179мами — венки сонетов, поэмы. Хотелось осмыслить мир и проверить его 
стихом. Многое из того, что постиг, надо было передать другим. Много 
лет он руководил молодежным литературным объединением «Родник». 
Большинство поэтов, ставших сегодня членами нашего писательского со-
юза, прошли школу «Родника». 

Другим направлением деятельности поэта стали переводы. Первым 
плодом этой работы стала антология восточно-прусской поэзии «Свет 
ты мой единственный...», вышедшая в 1993 и 1996 годах на двух языках, 
немецком и русском. А затем Симкин стал инициатором издания серии 
книг поэтов Восточной Пруссии. В издательстве «Янтарный сказ» вышел 
в его переводе целый ряд книг кенигсбергских поэтов. За книгу перево-
дов Эрнста Вихерта был удостоен премии Кёнигсбергского землячества. 
Эта серия позволила познакомить российского читателя с поэзией Вос-
точной Пруссии, протянуть мосты в прошлое, показать неразрывность 
культурного пространства и наше отношение к культуре прошлого. Вся 
эта деятельность нашла должную оценку, поэту было присвоено звание 
заслуженного работника культуры, за книгу стихов «От моря сего» он по-
лучил премию «Признание», а за книгу «Другой я» — премию «Вдохнове-
ние». Стал обладателем диплома Канта. Последние годы его жизни были 
переполнены стихами. Он экспериментировал, искал необычные рифмы, 
спешил издать новые книги.

И сейчас, окидывая взором его книги, стоящие на отдельной полке, 
понимаешь, что Сэм Симкин — дарованное нам явление поэзии высоко-
го уровня. Он оставил богатейшее литературное наследие и дал образец 
жизни настоящего поэта. Он творил поэзию, он дышал ею, он мог часа-
ми с восхищением говорить о любимых поэтах. Он даже своим детям дал 
имена в честь этих поэтов — Марина, Осип и Борис. Он любил жизнь, не-
даром его отчество было Хаимович, что на еврейском значит жизневич. 
В последние годы он тяжело болел, но до последнего дыхания писал и не 
жаловался на свои страдания, он верил в бессмертие поэзии. 

Олег Глушкин, 
сопредседатель Союза российских писателей, Калининград
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От чутких домоуправлений,
предупредительных услуг —
настало время отправлений
без важных званий и заслуг,
без ваших дочек,
прущих в жёны,
без огородного коня.
К чему быть скарбом нагружённым?
Он лишним будет для меня.
Мне ни прощенья, ни прощанья, —
долой изменчивый уют!
И захмелевшие мещане
в меня застенчиво плюют,
в моё простое направленье...
Не опоздать, не опоздать,
и эстафету отправления
рукам упругим передать!
Ты видишь, как трепещет пламя —
и высоко, и далеко —
от поднимающего знамя
до развернувшего его!

К 

Я шёл к нему, судьбы началу,
за тридевять земель
          и за
благословеньем —
         клокотало
и выжигало мне глаза.
Закольцевало,
как зазноба,
ажурной сканью зазвеня,
ошеломило до озноба
и разом грянуло в меня.
Из книг я вычитал его,

 

С и м к и н  С э м  Х а и м о в и ч  (1937–2010) родился в Оренбурге. В 1964 году окон-
чил Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. 
Ходил в море на рыбопромысловых судах. В 1974 году окончил Литературный ин-
ститут им. А. М. Горького. Руководил литературным объединением «Родник». Лауре-
ат премий «Признание» и «Вдохновение». Составитель-переводчик антологии поэ-
тов Восточной Пруссии «Свет ты мой единственный...» и серии книг «Поэзия Восточ-
ной Пруссии». За перевод книги Эрнста Вихерта «Ещё звучит моя песня...» удостоен 
премии Восточно-прусского землячества в Германии в 2001 году. Член Союза россий-
ских писателей. Заслуженный работник культуры.



18 1открыл в разноголосом хоре,
но первый раз увидел море —
и стало страшно и легко.
Оно звало меня:
«Пойдё-ё-ём!»
и пряталось в тумане синем,
но было лёгким на помине,
и я стал лёгким на подъём.
Пошёл за совесть и за страх,
и не обрёл судьбы дороже:
оно надолго въелось в кожу
и запеклось на вымпелах!
Семь степеней его свободы
всегда несёт в себе моряк.
Их не утратишь через годы,
как невозможно дважды с ходу
войти в одну и ту же воду
и как нельзя гасить маяк.

> > >

Я выбросил в море три майки, 
в работе истлевших дотла. 
На Кубу, Гаити, Ямайку
легко их волна отнесла.

А ночью на палубу «Веги»
упало три малых звезды, 
как будто бы тройка в разбеге 
свихнулась от быстрой езды.

Я трижды горел на работе 
под шум корабельных винтов,
за дух процветанья на флоте 
к любым испытаньям готов.

Ещё до последней побудки 
сношу я три майки подряд...
Под музыку боцманской дудки 
три новых звезды догорят.

Да будут три тайны открыты
рыбачкам, созвездьям, цветам...
Короткие строчки открыток,
искусанный текст телеграмм.

Твои сухопутные губы
шутя произносят слова: 
Ямайка, Гаити, Куба —
Антильские острова.

С
С С
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Существует обряд: когда юноши покидают
Гавайские острова — девушки бросают в океан венки.

Мы шли ещё порожняком
всего в полмиле от Гавайев,
за промысловым дневником 
своих подруг не забывая.
Раскрыв иллюминатор настежь,
увидел,
будто знать я мог,
ты горизонт рукою застишь,
а с островов плывёт венок. 
Так мир тебе, островитянка,
в твоей юбчонке травяной.
Но марш «Прощание славянки»
возник,
как крылья за спиной.
Звук белых льющихся волос,
освобождённых от гребёнок,
мне тот старинный марш донёс
до барабанных перепонок.
У нас прощания легки.
Тот марш вобрал обрядов мало.
И вовсе не плывут венки
от опечаленных причалов.
А ты, венок,
плыви за мной
под марш «Прощание славянки»,
и мир тебе,
островитянка,
в одной юбчонке травяной.

> > >

Что утаил футляр обычный?
Мелодии каких разлук?
Пусть нам раскроет ключ скрипичный
сердечный скрип, скрипичный звук.
Какие тайны Страдивари 
в молчанье нотного крючка
припрятал в стареньком футляре
на взмахе тонкого смычка?
Вот инструмент у подбородка,
гриф,
  как весло, 
       зажат в руке,
и скрипка,
лёгкая, как лодка,
плывёт по вспененной реке.
Я вслушиваюсь, как акустик:
река впадает в океан,
и музыкой её до устья,

 



183до верфей — воздух осиян.
Казалось море по колено.
Ушёл последний пароход.
Но скрипка голосом сирены
о том отчаянно поёт,
что жизнь пресна без жизни личной
и без любимой быт суров
дел корабельных и скрипичных
равновеликих мастеров.

> > >

Нам глупый дождь за ворот лил,
нас разлучил на год...
Мои планеты — корабли 
«Сатурн» и «Алиот»,
да судовая роль — 
         уметь
планеты обживать.
Но будет палых листьев медь
звенеть и оживать.
Как солона вода морей!
А за морями —
      глянь —
         земля, 
той соли солоней.
Едва забрезжит рань, 
к ней сразу выведет компас
«Сатурн» и «Алиот».
Пробьёт для нас урочный час,
пусть дождь за ворот льёт,
скажу я гаснущей звезде,
любому кораблю:
— И на земле, и на воде
аз есмь,
и я люблю!

> > >

Весна
   корректирует 
         карту,
закусывает удила,
и первая бабочка марта
трепещет мембраной крыла.
Отложится в нашем сознанье
чудесной материи ткань,
летящее рядом созданье,
природы мгновенная дань.
Лоскутик живого декора,
танцующий солнечный блик,
кружащаяся Терпсихора
коснётся ладони на миг.

С
С С
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Да будут грядущие Вёсны
сознание нам опалять
и бабочка та
      перекрестно
цветы 
   на лугах 
       опылять.

A  1

Я видел деревья, каких не нашёл
ещё ни один ботаник.
О н скажет, чего ты разводишь, мол,
бурю воды в стакане.

Я видел животных таких, что Кювье
о них и не подозревал.
О н скажет, что лучше гладь, чем кювет,
и тишь, чем девятый вал.

Я видел людей, которых бы мог
создать разве только Гоген.
О н скажет, что сладкий горячий грог
ему наливал бармен.

Но было всегда для меня «табу»
тянуть на себя одеяло.
О н скажет сквозь зубы: видал я в гробу
все принципы, все идеалы.

Хвалу я от сильных мира сего
всегда принимал равнодушно.
О н в жизни добился почти что всего
в пространстве почти безвоздушном.

Для многих теперь он уже эталон,
а я — отпетый бродяга.
Но о н — это я, а я — это о н,
такое вот «alter ego»...

О н сам подписал себе приговор,
женой и приварком довольный.
... Волнуюсь, как мальчик, я до сих пор
лишь только увижу волны!

> > >

Скажу не ради похвальбы,
что лез на дерево судьбы
по хрупким веткам, как по вантам,
на той земле, что знала Канта.
То дерево я пользы для

1 Alter ego (лат.) — другое я.

 



18 5срубил на мачту корабля
и, как матрос вперёдсмотрящий,
увидел: ищущий обрящет!
И предо мной открылся вид
на город наш, издревле славный,
и Он стихами говорит
как равный с равными о равных.

С
С С
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Мир Кима прост и чудесен. И это тот же мир, что и у нас всех. Только Ким 
что-то ещё о нём знает. О нашем мире. Откуда? До конца он этого и сам, 
наверное, не понимает. И всё же пытается об этом мире рассказать – своё. 
Посредством слова, линии, прикосновения кисти к бумаге. 

О большом мастере, творящем новую реальность, например в литерату-
ре, музыке — творческих направлениях, не имеющих прямого отношения 
к изобразительному искусству, часто всё равно говорят: он — Художник. И 
это какое-то всеобъемлющее определение, независимо от выбранного ро-
да творчества. К Анатолию Киму это «звание» относится ещё в большей 
мере, потому как он не только писатель, но и художник в самом букваль-
ном смысле. Немало книг Кима оформлено им самим – особенно это каса-
ется выходящего ныне в дальневосточном издательстве «Валентин» четы-
рёхтомного собрания сочинений. Здесь всё, начиная с обложки, титула и 
щмуцтитулов нарисовано самим автором, а на страницах прозы и цветных 
вклейках помещены живописные и графические работы Кима-художника. 
Первый том собрания, озаглавленный «Рисунки БЕЛКИ», включает в се-
бя, наверное, самый знаменитый роман Кима «Белка», посвящённый жиз-
ни художников, а также ранние вещи писателя — повести «Собиратели 
трав» и «Соловьиное эхо». И состав этот, и авторское оформление первого 
тома неслучайны. Здесь есть своя, «кимовская», хронологическая чёткость. 
В своё время он ушёл от любимого художнического дела в литературу, ре-
зультатом чего и явились эти повести, а потом и роман о художниках, а 
томом нынешнего собрания сочинений, оформленного им самим, Ким за-
мыкает своеобразный жизненный круг. Вот что сам он написал и вынес на 
четвёртую сторону обложки «Рисунков БЕЛКИ»:

«В то время он уже занимался изучением искусства в московском ху-
дожественном училище, довольно преуспевал в пластике, — но на тре-
тьем курсе был сброшен неведомой силой в чёрную бездну экзистенци-
ального отчаяния, из которого могла бы ему помочь выбраться только 
литература. Он оставил живопись и, полный отчаяния, бросил всякую 
учёбу, ушёл в никуда, стал жить не ради личных молодых веры-надежды-
любви, а ради борьбы за достойную жизнь — безо всякой цели достиг-
нуть победы.

И начал писать стихи, рассказы, романы.
Но тогда же он дал обет перед небом: когда придёт время и он почув-

ствует, что смог написать всё, чего хотелось душе его, и литературное де-
лание свершилось на том уровне художественной формы, о какой меч-
тал неистово смолоду, — тогда он вновь вернётся к горячей любви юно-
сти своей, к живописи.

И вот, Слава Богу, время это для меня наступило. И я могу выпустить 
эту книгу, в которой сошлись литература моя и живопись. Обет моей 
юности исполнен. Я написал немало романов, повестей и рассказов — 
так, как мне хотелось. Теперь я снова стал рисовать и писать картины, 
как когда-то в далёкие, далёкие годы».
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Дело это было продолжено и вторым томом собрания, озаглавленным 
«Радости Рая», куда вошли, собственно, одноимённый и последний пока 
по времени роман, роман-гротеск «Посёлок кентавров», и повесть неви-
димок «Стена». 

«Стена» ассоциативно проиллюстрирована рисунками автора разно-
го времени, в «Посёлке кентавров» — это иллюстрации буквальные, «по 
тексту», а к «Радостям Рая» подобраны опять же рисунки, сделанные в 
самых разных местах мирового пространства — Швейцарии, Корее, Па-
риже, Венеции, на Канарах, в Италии и России – то есть там, где путеше-
ствовала душа художника и автора будущих «Радостей Рая».

На самом деле начало серьёзного представления миру Анатолия Кима 
именно как художника было положено книгой-альбомом большого фор-
мата «Возвращение в Намвон», выпущенной в Алматы в 2011 году. В кни-
гу вошли графические и акварельные работы, созданные в Южной Ко-
рее, в провинции Намвон, с сентября по ноябрь 2008 года. «Так получи-
лось, — рассказывает Ким в предисловии к этой книге, — что написаны 
они корейскими кистями, на китайской рисовальной бумаге, японскими 
акварельными красками, под волшебным осенним небом Кореи. В эту по-
ру горы и долины страны утренней свежести тонут в мягком свете бо-
жественной улыбки, с которою Творец взирает на эту небольшую люби-
мую свою страну. Художнику, которому выпадает счастье быть в ней об 
эту пору, обычно щедро даруется большая творческая радость и удача».

Книгу «Возвращение в Намвон» сопровождает и статья искусствове-
да Камиллы Ли. Предоставим и мы ей профессиональное слово, проци-
тировав фрагмент, касающийся художнической техники Анатолия Кима, 
графика и живописца:

«…он был приглашён в Южную Корею, в г. Намвон на торжества по по-
воду корейского эпоса „Хынбу-Нольбу”. В этот последний приезд, кроме 
участия в празднике, ему удалось прожить почти целых два месяца в на-
стоящей корейской деревне, среди настоящей корейской природы с её 
возвышающимися повсюду горами, освещёнными мягким океаническим 
солнцем и деревьями, прихотливо изгибающими ветви и кроны, будто 
стремясь, тем самым, привлечь к себе особое внимание. И тут впервые 
за многие годы на него обрушилось непреодолимое желание рисовать.

Близкое по природной моторике „писание слов“1 и то, что он на протя-
жении всей литературной деятельности никогда не расставался с бума-
гой и карандашом, постоянно рисуя, особенно в путешествиях, позволило 
ему создать серию профессионально законченных акварельных картин и 
более ста листов графики в горах Дирисан и в заливе Малипхо на запад-
ном побережье Кореи. Кроме того, здесь, возможно, своеобразно проявил-
ся и генетический код, ведь в искусстве Дальнего Востока всегда преоб-
ладали графика и акварель: силуэтный рисунок, абрис, штрих, иерогли-
фическая архитектоника были носителями содержательно-эстетической 
информации в художественной культуре этих стран, не знакомых с лес-
сировками, валерами и сфумато масляной живописи, технологии которой 
разрабатывались в классическом искусстве Запада.

В чёрно-белых графических листах Анатолия Кима явно ощутима некая 
эргономика внутреннего содержания в плане его соотнесения с человече-
ским измерением, внутренняя конструктивность, опять же архитектоника 
объекта, обретающего индивидуальность и эмоциональные интонации по 
мере пластического развития образа на плоскости листа. И здесь особую 
роль выполняет штрих, которым автор владеет со всей возможной свобо-

1 Все свои романы Анатолий Ким написал вручную, на едином дыхании, от 
первого слова до последней точки. Слово для него такое же живое существо, как 
и всё, существующее на земле.
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дой и раскованностью. С помощью штриха формируются объёмы, свето-
тени, фактуры и, в конечном итоге, разные состояния, в которых присут-
ствуют и просто внимательное наблюдение натуры и некоторые печаль-
ные, порой даже трагические интонации, вырывающиеся из писательской 
души, как скрытые фантомы чего-то ещё недосказанного.

В акварелях, выполненных чёрным цветом (а чёрная тушь или аква-
рель, это тоже традиция искусства Востока), мастерски передаётся игра 
светотени в пейзажных композициях, или, например, зеркало воды, в от-
блеске которого просвечивает тёмная глубина водоёма. Удачны портрет-
ные зарисовки, всегда правдивые и непосредственные, с точной переда-
чей не только внешнего облика модели, но и её внутреннего состояния, 
как бы настигнутого врасплох взглядом художника. Графические работы 
Кима не преследуют лишь только отражение внешне-натурных впечат-
лений, практически всегда в этих листах крепкость материальной дан-
ности и часто точная документализация в изображении выбранного мо-
тива композиции используется как фундаментальная основа для подчёр-
кивания жизненной силы, выразительной характеристики и индивидуа-
лизации образа. Так, в рисунке, изображающем одинокое дерево, в пред-
дверии зимы потерявшее всю листву, явно просвечивает уважением ав-
тора к этому живому существу, мужественно и достойно подготовивше-
муся к грядущему ненастью.

Пластический код графики и акварелей обнаруживает некоторые чер-
ты характера их автора, скрытые качества его сложной, многослойной, 
может быть противоречивой, но прежде всего страстной натуры. И если 
в чёрно-белых композициях лёгкость и беглость рисунка, уверенность 
штриха, устойчивость конструктивного равновесия указывают на свой-
ственные их создателю решительность, упорство, жёсткость, какую-то 
непререкаемую неумолимость в проявлении своих жизненных позиций, 
то в цветных акварелях это уже другой человек, нежный и мягкий, ис-
кренне восхищающийся поэтической красотой мира, той высшей гармо-
нией, которая является основой всего сущего. Здесь художник ведёт свой 
личный внутренний диалог с природой, в каждом самом простом мотиве 
наслаждаясь её живым дыханием: “Я смотрел и видел, что каждый кустик 
и каждое дерево — убедительно живы, живые существа. Зелёная одухот-
ворённость исходит от них. Оно всё живое, может, даже живее, чем я. Жи-
вое находится с окружающим миром в самом добром согласии”».

В нашем альманахе на цветных страницах и на обложке мы представ-
ляем читателю один из многочисленных автопортретов Анатолия Кима, 
живопись и графику из «корейского цикла» и несколько ранних графи-
ческих и живописных работ времён «ученичества». И радуемся тому, что 
в Анатолии Киме писатель и художник соединились окончательно. Хо-
тя, сдаётся мне, в душе его они никогда всерьёз и не расставались. Раз-
ве что совсем ненадолго — если смотреть с точки зрения обыкновенной 
Вечности.
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Когда ошеломляет вечность
и радует полярная звезда

По контрасту с очень тёмной прихожей на лестничной площадке в глаза 
ударил яркий свет солнца, которое горящим своим оком смотрело пря-
мо в огромное окно между этажами. Я осторожно закрыл за собой дверь 
и, стараясь не производить шума, спустился по лестнице. Толкнул дверь, 
ведущую из подъезда, вышел на улицу и оказался лицом к лицу с дядей. 
Он шёл из сарайки. Дядя остановился и спросил:

— Ты ещё откуда?
— Из дома, — ответил я.
И хотя это было ясно само собой, дядя почему-то недоверчиво пока-

чал головой.
— Куда собрался? — велел доложиться он.
— Погулять, — ответил я.
— Пошли со мной, — скомандовал дядя.
— Куда? — поинтересовался я.
— Какая тебе разница, — раздражённо ответил дядя. — К хорошим 

людям, — в том же тоне заверил он.
— А когда? — решил уточнить я, будучи в курсе, насколько далёк бы-

вает дядя от того, что зовут пунктуальностью.
— Да прямо сейчас. Ведро отнесу и пойдём, — ответил дядя вполне от-

влечённо, наверняка зная, что «прямо сейчас» мы ещё никуда не пойдем.
К хорошим людям мы пошли часа через два. Наш путь пролегал между 

частными домами и лающими собаками. Одна из них была на цепи. Я по-
казал ей язык, и она, естественно, в ответ вся изошлась типичным соба-
чьим гневом. Дядя легонько шлёпнул меня по затылку, сказав: «Ты чего, 
сдурел?» Разумеется, я не сдурел, но мне было несколько некомфортно 
от того, что меня в буквальном смысле облаяли только за то, что я не 
мог отказать дяде, хорошему человеку, пойти с ним к хорошим людям.

Наконец возле колонки мы повернули к какомуто дому, и дядя сказал 
мне, чтобы я никому не задавал дурацких вопросов, и вообще. Мне пока-
залось, что я в достаточной степени понял, чего от меня хотели. Нас встре-
тила женщина с заплаканным лицом. Она поцеловала дядю в щёку и долго 
смотрела на меня глупыми, красными глазами. Потом сказала, что я под-
рос и чтобы мы проходили. Мы прошли через что-то вроде кухни. Там то-

К о з л о в  А н д р е й  К о н с т а н т и н о в и ч  (05.10.1972–30.12.2014) родился в Ко-
строме — по свидетельству о рождении, в Москве — по факту рождения. Всю жизнь 
прожил в Костроме, где закончил школу № 32. В разное время был студентом трех 
вузов, включая МГУ им. М. В. Ломоносова. Окончил Костромской технологический 
университет по специальности «юриспруденция».
Член Союза журналистов России.  Работал штатным корреспондентом в костромских 
газетах. С 1997 года — за штатом в силу наступившей инвалидности после несчаст-
ного случая.
Член Профсоюза писателей России, член Союза Российских писателей с 2000 года.
Публиковался в областных изданиях, в «Литературной России». Участник междуна-
родного проекта «Литературный экспресс: Европа-2000».
Автор книги «Карта мира» (СПб., 2015). 
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же копошилась женщина в чёрном и в такой же косынке. Она походила на 
первую, только была полнее. Женщина поздоровалась с дядей. И они заго-
ворили. Он ей сказал, что узнал только вчера. Она ему сказала, что все мы 
под богом ходим. Я не впервые слышал эту фразу. И весьма оробел. Потом 
они долго не могли закончить разговор и всё вздыхали то по очереди, то 
вместе. Дядя шмыгал носом, а полная женщина качала головой.

После этого нас пригласили в комнату, бóльшую часть которой зани-
мал ряд плотно сдвинутых столов. На столах в изрядном количестве сто-
яли изрядно поеденные блюда и водка. Во главе стола сидел большой че-
ловек, который смотрел на дядю туманными глазами.

— Здорóво, не часто ты ходишь в нашу сторону, — сказал он, причмо-
кивая и явно обрабатывая языком рот после только что принятой пищи.

Дядя пожал ему протянутую для рукопожатия руку и ответил, будто 
чему-то обрадовавшись:

— Я только вчера узнал.
— Долго пожила бабушка, — сказал большой человек и, отрыгнув, от-

правил себе в рот горсть квашеной капусты.
— И всё болела, болела. Как застонет ночью, — тихо пожалился чей-то 

женский голос.
— Да-а-а, — солидно протянул большой человек.
Он, наверное, тут считался главным. Когда он брал слово, все как один 

замолкали.
— Это твой сын? — спросил он дядю.
— Нет. Племянник. Напросился, — зачем-то соврал про «напросился» 

дядя. Может быть, именно так и нужно было соврать.
— Хорошенький, — сказала женщина напротив, и я почувствовал, что 

жгуче покраснел.
— Располнел, — бесцеремонно разглядывая дядю, постановил глава 

застолья. — Ты там же работаешь? — спросил он не без интереса.
— Уволился, — ответил дядя, принимая две тарелки тушёной картош-

ки с мясом. Сильно запахло вкусным.
— Чего так? — ковыряясь в крупных, жёлтых зубах надломленной 

спичкой, задал уточняющий вопрос большой человек.
— Надоели. Я им не мальчишка. Другого дурачка пускай поищут, а я 

больше туда ни ногой, — подкладывая себе и мне на тарелку то одну, то 
другую снедь, описал ситуацию дядя.

— Многие жалуются, — подтвердил главный, почти не перестававший 
есть.

— Ты видел его дом? Три этажа. Зачем ему три этажа? У него и детей-
то нет, — неспешно трапезничая, говорил дядя о ком-то, похоже, одному 
мне неизвестном, явно не сомневаясь, что его здесь в этой части застоль-
ной беседы поймут и поддержат.

— Барин, значит, — резюмировал большой человек с усмешкой, не су-
лившей «барину» ничего хорошего.

— Дурак он, а не барин, — сказал дядя с вилкой наготове и взглядом 
выбирая, что бы отведать ещё.

Главный внушительно пошевелился, так что под ним затрещало что-
то, перестал есть и настоятельно предложил:

— Ну, давайте выпьем.
Все, не чокаясь, выпили. Кроме меня.
— Крепкая, — сказал дядя.
— Семьдесят градусов, — уточнил большой.
Женщины, как выброшенные на берег рыбы, пооткрывали рты, ма-

хали туда ладошками, морщились и спешили заесть семидесятиградус-
ную. Кроме большого и нас с дядей из мужского пола за столом был ещё 
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глядя на сидевшую рядом молодую женщину, сказал:

— У нас соседи тоже недавно старушку схоронили. Недели две как.
Главный в упор посмотрел на меня и, видимо, что-то для себя выяс-

нив или не собираясь ничего выяснять, вернулся в исходное положение.
— У них ещё крепкая была, — часто заговорил женский голос, будто 

жалуясь. — С ведёрком на колонку каждое утро ходила.
— Вот её дочка и загоняла, — сказал непонятно кто.
— Она сама так хотела, никто её не просил, — возразила та самая пер-

вая женщина, которая нас встречала, а теперь незаметно для меня ока-
залась за столом.

— «Никто не просил», — грубо передразнил её главный. — Ты-то от-
куда знаешь?

— Мы с ней часто разговаривали. Она говорила, что любит пройтись 
по утрам, — видимо, привыкшая к такому с собой обращению, объясня-
лась всё та же женщина.

— С ведёрком воды? — съязвил главный и отправил в свой рот, смачно 
обрабатывавший пищу, очередную ложку нескончаемой снеди.

— И с ведёрком тоже, — настояла женщина.
— Дуры вы, бабы, — сказал с набитым ртом большой человек и, от-

кинувшись на спинку стула, степенно прожевал еду. — Только их и слу-
шай, — повременив, продолжил он в довольном расположении духа, об-
ращаясь к дяде.

— Ты больно умный, — огрызнулась женщина.
— Помолчи. Мы разговариваем, — велел женщине главный.
Та, сердито ткнув вилкой в хорошенький огурчик, ловко подцепила 

его да так и оставила в блюде вместе с вилкой. Резко встала и ушла из-
за стола.

— Что теперь думаешь делать? — спросил человек дядю.
— Точно не знаю пока. Устроюсь где-нибудь. Есть место, — глядя по 

сторонам, говорил дядя.
— Чего за место? — услышал дядя вопрос, от ответа на который на-

верняка хотел бы уйти.
— Да так, мелочь разная, — уклончиво ответил дядя.
— Ну а раз мелочь, чего ты за неё хватаешься. Обожди. Поищи, — ре-

зонно заметил большой.
— Я тоже думаю: надо поискать, — поспешил согласиться дядя.
— Слышь, ты много пьёшь? — без церемоний ударил в самое больное 

место дяди этот главный.
— Не-е-ет. Так. Бывает, — ответил дядя и ненатурально засмеялся, по-

глядывая на меня.
— Слышь, пацан, — обратился ко мне человек так громко, будто я был 

глухой. — Дядька твой пьёт?
Я предательски покраснел. Мне было очень жалко дядю и неловко за 

то, что этот мужик позволял себе говорить с ним свысока.
Кроме того, мне доводилось видеть дядю, когда у него кончалось тер-

пение и под горячую руку ему попадались, на свою беду, противники лю-
бой весовой категории. Другое дело, что он в любом состоянии старался 
избегать применения силы. А когда при первом же таком случае я спро-
сил его, почему он не врезал какому-то явно скоту, он на это мне отве-
тил, что боится убить человека, потому что убить человека — всё равно 
что убить себя.

— Видишь, пацан не соврёт. Чистая душа. Ты лопай, лопай, — сказал 
человек, обращаясь ко мне. — Сильным будешь и здоровым. У нас хоро-
шо готовят.
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И подмигнул. Женщина напротив тоже сказала, чтобы я кушал. Я уста-
вился в тарелку и стал есть.

— Бывает, конечно, — услышал я голос дяди. Мне захотелось сбросить 
тарелку с едой на пол, наговорить гадостей главному, но я кстати и во-
время вспомнил, о чём меня предупреждал дядя на повороте у колонки.

— А кто не пьёт-то? — задался привычным вопросом женский голос.
Вслед послышались вздохи других женских голосов.
— Кому надо, тот и не пьёт, — лениво, должно быть от переедания, по-

учал большой человек, закурив.
— Это кому же надо? Я чего-то таких не встречала, — сказала преж-

няя женщина.
Прочие женщины завздыхали с новой силой и, перебивая друг дру-

га, стали вполголоса обсуждать эту явно больную тему. Что именно они 
говорили, разобрать было трудно, но в нескладице их голосов солидар-
ность всё-таки чувствовалась.

Когда мы уходили, женщина в чёрном и в такой же косынке, повстре-
чавшаяся нам в кухне ещё по приходе, попросила не забывать их и раз-
ревелась. Дядя утешал её, но это не помогло. С тем они и расстались, со-
всем забыв обо мне.

На небе уже выступали звёзды.
Дядя сказал, что мы ещё не пойдём домой. Он не был таким уж пьяным, и я 

за него пока не боялся. Мы пошли в сторону известного мне магазина. Я дав-
но здесь не бывал. Мы с родителями жили в другом месте, так что и раньше 
я попадал сюда только по случаю. Внешне магазин представлял собой удру-
чающее зрелище. Прежде, когда я был маленьким, он мне казался очень даже 
привлекательным. Теперь всё вокруг стало ярко освещено. Но магазин от это-
го только ещё больше проигрывал: при ярком освещении сильно бросалось 
в глаза то, что лучше было бы скрыть. Я совсем недавно приходил сюда днём, 
и при дневном свете магазин не казался таким уж убогим.

Внутри тоже всё поменялось. Бóльшую часть магазина стал занимать 
бар, работавший по вечерам. Кроме барной стойки, ближе к окнам, рас-
полагалось несколько столиков. Мы с дядей сели за стойку. Дядя заказал 
мне сок и заговорил с девушкой барменом. Девушка улыбалась и с вызо-
вом смотрела на дядю. Громко играла музыка, и о чём они говорили, я не 
слышал. Только в перерыве между двумя музыкальными композициями 
до моего слуха донеслось, что дядю «он уже спрашивал». После этой фра-
зы дядя велел мне его ждать, не сходя с места, и ушёл в боковую дверь, 
задрапированную, как окно, тяжёлыми портьерами.

За стойкой остался я один. Девушка-бармен, встав прямо напротив, 
с той же улыбкой, что и на дядю, теперь смотрела на меня. Я покраснел 
и пожалел, что почти выпил весь сок.

— Ты кто? Сын? — спросила она.
— Нет, племянник. А вы не знаете, куда он пошёл? — сказал я.
Девушка отрицательно покачала головой и спросила:
— Соку хочешь ещё?
— У меня денег нет, — ответил я.
— Дядька придёт, заплатит, — сказала она.
— А пива можно? — попросил я и опять покраснел.
Девушка засмеялась и спросила:
— А тебе можно?
Я не стал отвечать на этот вопрос, так как некоторые вещи очевидны.
— А то ведь знаешь, всякое бывает, — сказала она, налила пива, поста-

вила кружку передо мной и весело спросила:
— Осилишь?
— Ничего, — ответил я мрачно.
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ной. За столиками сидела шумная компания. Явно моих ровесников. Они 
пили пиво. Много пива. Скоро кое-кого я стал узнавать. По голосам. Хотя 
голоса стали грубыми, это не сильно мешало. С некоторыми из них я да-
же дружил. Наверное, они меня тоже узнали. Даже скорее всего. Но мы 
не поздоровались. Я чего-то стеснялся. Они, наверное, тоже. Что-то лег-
ло между нами. Надолго ли, неизвестно. Пока мы друг друга чурались.

Они говорили громко, много матерились. Вели себя неестественно, 
будто разыгрывали какой-то спектакль. Девушку изза барной стойки они 
называли Лена и хрипло засмеялись, когда она предложила им разой-
тись по домам. Кто-то из отвязных предложил Лене пойти домой вместе 
с ним. На это Лена ответила: «У меня дома уже есть ребёнок, чуть мень-
ше тебя. А тебя дома ждёт твоя мама. Иди домой к маме, ребёнок». По-
том она собрала со столов кружки и больше никому ничего наливать не 
стала, как её о том ни просили. А на претензии типа, что бар-де должен 
работать и обслуживать клиентов ещё целый час, ни слова не отвечала.

Я сказался Лене, чтобы меня не потеряли ни она, ни дядя, и вышел 
на улицу. Остановился на верхней площадке лестницы в нескольких сту-
пеньках от твердевшей на ночь земли. Прохожих не было. Где-то неуве-
ренно лаяла собака, а ещё дальше были слышны пьяные голоса. Горев-
шие рядом яркие фонари мешали наблюдать звёздную карту неба. Я хо-
тел увидеть Полярную звезду и Большую Медведицу. Недавно я узнал, 
как найти Полярную звезду по Большой Медведице, и часто с удоволь-
ствием на неё смотрел.

Позади хлопнула дверь, но я не обернулся.
— Здорóво, — сказал басовитый голос.
Это был Серёга. Раньше мы сильно дружили. Лет пять назад мы по-

ссорились и перестали общаться. Я его видел, когда бывал у дяди, но мы 
друг к другу не подходили. О чём была ссора, скоро забылось, но общать-
ся мы так и не стали. Не знаю, почему.

— Здорóво, — ответил я. — Пиво пьёшь?
— Да так. А ты чего не подошёл? — сказал он.
— Так дядю жду, — произнёс я, тут же заметив для себя, что прямо 

без моего ведома сущая правда обернулась лукавством, и Серёга принял 
ответ.

— Я знаю, куда он пошёл, — сказал Серёга.
— Куда? — живо спросил я исключительно для поддержания никчём-

ного разговора, тем более что дядины тайны для меня уже несколько лет 
как стали секретами полишинеля, и дядю это вполне устраивало.

— Так ты что? Ничего не знаешь? — чуть не обрадовался моему не-
знанию Серёга.

— Не знаю, — ответил я.
— Этот Смирнов, сосед ваш, в другом доме живёт, у него ещё маши-

ну угнали в прошлом году, и ещё один, у него башка такая большая, не 
знаю, как его. Он вообще не местный. Я их видел. Мы тут давно сидим. 
Они в ту комнату прошли, — протараторил Серёга в духе потока созна-
ния, который меня когда-то безобиднейшим образом веселил.

— И чего? — скучно спросил я.
Серёга пожал плечами и сказал:
— Странные они какие-то.
— А чего? — нарочито пацански в подражание самым пустым диало-

гам как бы спросил я.
Серёгу это поощрило на очередную скороговорку:
— Да пацаны говорят, что этот с большой башкой какой-то сильно 

крутой, он, говорят, сидел за убийство.

А К
К

 
..

.



19 4
 

 
 

№
3

 •
 2

0
15

— Откуда узнали-то? — небрежно спросил я в надежде как можно ско-
рей покончить с этим тупым трёпом ну совсем ни о чём.

— Говорят, — Серёга снова пожал плечами.
Состоялась пауза, похоже, озадачившая Серёгу, который не знал, что 

ещё бы сказать при полном отсутствии интереса со стороны собеседника.
— Ты сам-то чего, — пожалел я недавнего своего дружбана.
— Чего? — обрадовался, но не понял дружбан, о чём это я таком.
— Куришь? — спросил я понятное.
— Да так, — ответил Серёга.
— Дай, курить охота, — соврал я. — Как жизнь-то? — сказал я, чтобы не 

закуривать предложенную мне сигарету.
— А хрен его знает, — без всяких своих штучек и скороговорок при-

знался былой друг, а ныне чужой человек, которого мне вдруг сделалось 
попросту жалко.

— Понятно, — сказал я, как говорят тогда, когда никому ничего не по-
нятно.

Потом мы снова молчали. Потом Серёга сказал, что де вон в том доме 
живёт один чувак, которого недавно выписали из психушки. Потом мы 
снова молчали. Серёга не выдержал и так же молча вернулся в магазин.

Минут через пять после того, как он ушёл, погасли фонари напротив. 
Виднее сделалась Полярная звезда.

Теперь всё было новым. Будто там, наверху, провели генеральную 
уборку. Когда говорят, что всё это на самом деле вечность и что чело-
век, думающий по-другому, просто безграмотен, всё же тяжело смирить-
ся с этой мыслью. Это слишком ошеломляющая мысль. Вечность. Да раз-
ве такое возможно? Вечность — это далеко-далеко. Только слишком ли 
далеко или не очень? Жутковато от этой мысли. Да ещё ночью. В общем, 
я не стал дожидаться дяди и отправился домой.
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И жизнь твоя пройдёт незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма.
Ф. Тютчев. Русской женщине

Мой знакомый кровельщик-жестянщик рассуждает о добре и зле. Его до-
морощенная философия существует себе спокойно без знания канони-
ческих постулатов, чтения томов по истории философской мысли. Ниче-
го не зная о Платоне и иже с ним, энергично почёсывая левую подмыш-
ку, он слишком пылко доказывает, при полном отсутствии возражений 
с чьей-либо стороны, что добро не существовало бы без зла, так же как 
и зло без добра. И так всё складно получается, что и спорить с ним не 
хочется. Отсутствие академических знаний ему совершенно не мешает.

Так же, как он, неакадемично, но горячо, расскажу о добре и зле.
Недавно мы поссорились с соседкой. Странно как-то так поссорились. 

Без утюгов, криков, взаимных обвинений. Со мной просто перестали раз-
говаривать. Сухое «здрасьте», и глаза в пол, и мимо меня. И я чувствую 
себя неведомо кем, и всё во мне переворачивается от несправедливости 
и — справедливости её приговора.

Но всё по порядку. Вроде бы мне не приходилось гоняться с ружьями 
за бесхозным уличным «скотом». Не топила щенков и котят, и за выбро-
шенными или родившимися на свободе полудикими собаками и кошка-
ми не бегала с верёвочными петлями. И плакала над мышкой в детстве, 
которой перебило и оторвало лапку мышеловкой. И не вивисекторша я, 
и не садистка.

Но после ссоры стала сомневаться в этом.
Однажды вечером, вся такая утончённая и возвышенная, возвращаясь 

с концерта Вивальди, где играли на скрипках и валторнах... Это мне хоте-
лось бы так написать. В самом деле, уже не помню, как и откуда я возвра-
щалась, в каком настроении была. Но между двух бетонных заборов в не-
широком пространстве, ведущем вниз под углом 45 градусов, в кромеш-
ной темноте, дико орала кошка. По звуку срывающегося голоса, очевид-
но, ей было больно, и она кричала о помощи, невероятной боли и стра-
хе перед смертью. Передо мной была темнота, а куриная слепота меша-
ла увидеть хотя бы даже силуэт на фоне тёмного забора, но, осторожно 
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поднимаясь вверх по крутому отвесу насыпи, я надеялась разглядеть, что 
же там. Мимо проходила женщина, и она сказала:

— Да чем вы ей поможете? Не жилец. Видно, машиной переехали.
Она видела в темноте, а я нет. И я спросила в никуда:
— А как ей помочь? Есть ли какая-то «скорая помощь» для животных, 

чтобы позвонить по телефону и вызвать?
Женщина в ответ только молча пожала плечами, отвернулась и пошла 

дальше. А я, пятясь, по насыпи спустилась назад на крутую дорожку и по-
брела домой под страшные надсадные вопли животного, которое охрип-
ло от боли, ужаса и бесконечного ора. И мне в голову не пришло, что надо 
добраться до него в темноте, прижать к груди истекающее кровью тель-
це, с перебитым позвоночником, доставляя ещё большие мучения, и по-
зволить несчастному умереть, царапая судорожно моё пальто. Мимо шли 
редкие прохожие. Кот или кошка продолжала кричать.

И тогда я позвонила соседке. Почему? Она держала у себя огромное 
количество собак и кошек, возила их в «ветеринарку» на операции, что-
бы сделать самок бесплодными. Лечила их раны, делала уколы. Носи-
лась по переулкам, держа в маленьких красных руках старые изгрызен-
ные поводки, которые натягивала бурная, необученная хорошим мане-
рам разномастная свора. Переживала проблемы своих питомцев больше, 
чем свои. И каждый год её собачье стадо пополнялось очередным экзем-
пляром: новыми псом или псицей, вырванными из «лап» жестоких хозя-
ев. Животным, страдавшим где-то на металлической цепи или найден-
ным с глубокими ранами и следами побоев.

Наверняка она должна знать, что делать. Я позвонила дважды. Но никто 
трубку не снял. Мои нервы звенели как скрипка и валторна концерта, с ко-
торого я не возвращалась. Сосед сказал, что знает, как избавить животное 
от мучений. Но — не хочет. Сосед не пошёл убивать. Часа через три-четыре 
позвонила соседка, узнать, чем обязана звонку. Именно так и сказала. Я от-
ветила, что уже всё. Отпала необходимость. Наверное, уже всё.

— Так в чём всё-таки дело? — настаивала соседка.
Сначала она возмутилась, почему я звоню именно ей. Да потому что 

никого не знаю кроме, кто бы хоть как-то решал проблемы собак и ко-
шек. Потом она уточнила, когда это было? Во сколько? Узнав, что про-
шло несколько часов, она как-то забурлила в трубке. Донеслись какие-то 
слова про ветклинику на повороте, я уточнила: «где именно»? Но разго-
вор оборвался.

Больше она мне не звонила и не заходила с банками варенья. Через 
месяц я встретилась с ней в проулке и вежливо издалека поздоровалась. 
Её маленький силуэт дрогнул. И прозвучало подчёркнуто-сухое: «Здрав-
ствуйте». Фигура приблизилась: губы были поджаты, а глаза отведе-
ны в сторону. И я поняла, что я больше не человек. Несколько раз та-
кие встречи повторились: с сухим приветствием и отведёнными в сто-
рону глазами.

А я кипела. Внутри кипела. Сначала было обидно. Потом возмутитель-
но. Я про себя обзывала соседку всякими словами типа «эта коза», «за-
щитница всех сирых и убогих». Напоминала себе, что соседка, которая 
против всего: против убийц Анны Политковской, против застройки, про-
тив правящей партии, активная участница митингов, — просто смешна, 
так как не имеет вообще никакой программы. Есть такие люди, кото-
рые хорошо себя чувствуют только когда они в оппозиции чему-либо. 
Будут у власти красные, они будут против красных, белые — против бе-
лых. Серо-буро-малиновые — против серо-буро-малиновых. И я придумы-
вала возмущённые ответы. Ответы, собственно, на её молчание. Один из 
них был таким:
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к животным. Но в моём детстве кошек распинали на кресте.

Так и было. А дети играли во дворе со скелетом кошки, который маль-
чишки притащили откуда-то. Мне было 4,5 года, и мы, то есть дворовые 
дети, прыгали на него, а я удивлялась, почему скелет не ломается, а на-
оборот, пружинит и принимает прежнюю форму. Было интересно. Взрос-
лые, проходившие мимо, нисколько нас не осуждали. То есть не просто 
молчали, а действительно не осуждали.

В моём детстве кошек распинали на кресте. И довольно часто с рассве-
том на противоположной стене двора на стене появлялся крест с очеред-
ным распятым котом. Папа снимал трупы кошек с саманной стены, когда 
рано утром выбегал на зарядку к морю, и прятал в мусорные большие ба-
ки, снимая с креста. Говорил, что это мальчишки балуются, а он снимает 
и прячет, чтобы дети не видели. Тогда зачем он нам рассказывал? Мы же 
тоже были дети. Но эти слова поднимали меня над детством.

Сейчас я догадываюсь, что «баловство» к мальчишкам не имело ника-
кого отношения. Скорее, это были общественно-политические и религи-
озные «намёки».

Довольно известная дама рассказывала, как в свои шесть лет варила 
черепаху. У кого-то увидела красивую черепаховую пепельницу, и ей то-
же захотелось такую иметь. Она развела костёр во дворе своего дома, по-
ставила на камни кастрюлю и бросила туда живую черепаху. Долго вари-
ла, но черепаха не отделялась от панциря, а потом и панцирь разварил-
ся, и все это варево мерзко пахло.

Стихийное картезианство детей было понятно. Но, собственно, чего 
было ждать от детей, когда модой среди взрослых было держать дома 
настоящий человеческий череп? Где, кто и когда копал, и где это выва-
ривали и чистили? Но копали и варили.

В общем, для соседки, переставшей считать меня человеком, были от-
веты. Но некому было задавать вопросы.

А как же кости, мясо животных и рыб, которых она ест и сама, готовит 
семье, и кормит своих кошек и собак? А как же мясная похлебка, которую 
она разносит по всем норам и ночлегам бездомных животных в большой 
кастрюле, стоящей в плетёной корзинке? Ведь бегали же бычки по луж-
ку, свинки щёчки свешивали над лоханью, овечки смотрели в глаза, куры 
нежились на солнце, рыбки плавали? Где же тут справедливость?

Почему же меня за кошку умирающую, которой я даже не видела, в «иг-
нор»? Да и нет «скорой помощи» для животных, насколько мне известно.

Но напрасно я вспоминала, как смешно шарахнулся от неё в сторону 
бывший сослуживец, когда она интимно нашёптывала про очередной ми-
тинг против чего-то, откручивая кокетливо пуговицу на его пальто.

Напрасно я вспоминала и то, как соседи её по улице возмущались, что 
она прикармливает своры собак, от которых нет проходу, так как они 
защищают улицы, где их кормят, и уже два человека попали в больни-
цу с укусами и разрывами рук и ног. Не помогало и то, что я знала, что 
она зимой разбивала соседям парники, чтобы сделать убежище в мо-
розы бездомным животным. В общем, всего «досье» не хватало, чтобы 
я перестала чувствовать себя виноватой во всех смертных грехах из-за 
этой кошки.

Соседка, может, и полусумасшедшая, была права. А я — нет. Я не по-
могла умирающей кошке. Так же как и пара сотен других людей, прохо-
дивших мимо.

Весёлый кровельщик-жестянщик сказал, как всегда почёсывая под-
мышку: «чем бы там ни были зло и добро, а надо воспринимать жизнь 
такой, как она есть». Потом задумался:
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— А какая она есть? У каждого своя. У хорошего человека одна правда, 
у плохого другая... А как определить, кто хороший, кто плохой?

И запутался в «сорока ножках».
— Я в детстве много кошек убил. Маленький был. Жестокий был. Сей-

час меня никто не заставит это сделать, и я переживаю, что так себя вёл.
И я поверила в его искреннее раскаянье.
А закончил он и совсем неожиданно.
— Кошки мстят. Ещё маленьких слепых котят топить — это ничего. 

А вот взрослые мстят оттуда. Наверное, потому моя жизнь и не сложи-
лась.
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Начиная с этого номера, с  огромной радостью представляем новую ру-
брику «Мастерская», в которой будем публиковать произведения моло-
дых талантливых авторов — участников различных творческих семина-
ров. Каждому из них мы, конечно же, от всей души желаем большого бу-
дущего, но вместе с тем — и терпения, и  умения выжить, по выражению 
критика Аллы Марченко, в эпоху почти полного отсутствия взаимодей-
ствия творца и Эха. 

Мы вас слышим. Мы вас читаем. Мы в вас верим. 
Потому с радостью представляем нашу «Мастерскую».
В добрый путь!

М
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С прозой Алины Гребешковой я познакомился на конкурсе короткого 
рассказа на премию Прокруста, проводимом журналом «Бельские просто-
ры». Тексты, представляемые на суд участников (они же — судьи) конкур-
са, были анонимными, оставалось только догадываться, кто скрывается 
под тем или иным псевдонимом.

Довольно легко мною были расшифрованы местные прозаики, входя-
щие в круг авторов журнала, — недаром классик заметил, что стиль — это 
человек. Но один автор, рассказ которого я оценил очень высоко, не под-
давался моим дедуктивным усилиям. Автор, судя по включённым в текст 
датам, был молод, но я знал, что в Уфе молодых прозаиков ровно полто-
ра, как тех знаменитых землекопов, и стиль рассказа отличен от стилей 
этих полутора. Молодых поэтов в Уфе много больше, однако никто из них 
до сего момента не проявил себя в прозе.

Не скажу, что я был сильно удивлен, когда имя автора открылось. Сти-
хи Алины Гребешковой я знал, — поэзия ее весьма отличалась от остальной 
молодой поэзии, — это были то ли остывающие стихи, то ли разгорающая-
ся проза. Алина и заинтересовала меня как человек, идущий по тонкой гра-
ни между жанрами. И проза её оказалась не прозой поэта (что почти всегда 
слабо), но рожденной из поэзии, как богиня — из пены. Ритмичность, мета-
форичность, многослойность сюжета, принимаемая неопытным читателем 
за бессюжетность, — всё это было уже в коротком рассказе «Маяковский». 
Но, несмотря на явленную новым прозаиком литературную силу, я не ждал 
от Алины прозаических свершений в ближайшее время. Всё-таки проза тре-
бует житейского опыта, возраста, — что может написать юная девушка? Уже 
эти два слова, примененные к прозаику, — «юная девушка» — говорят о том, 
что прозаику совсем не до прозы сейчас. Но я ошибся.

Алина Гребешкова написала «Сказочку про Хага». Эта вещь меня по-
разила. Она прозрачна и темна одновременно — как подземное озеро. 
Она холодна, но чем глубже в неё погружаешься, тем горячее становит-
ся, — будто там, внизу, через разлом коры выливается раскалённая маг-
ма. Эту вещь нельзя пересказать, как нельзя пересказать сон. Её нужно 
читать — и наслаждаться.

Игорь Фролов, прозаик, член Союза писателей России, 
ответственный секретарь литературного журнала 
«Бельские просторы», Уфа

С   Х

И пришла осень. И дожди засверкали слезами в побуревшей траве, и не-
бесные путники, собрав свои пожитки, полетели семьями в жаркие сто-
роны света.

Г р е б е ш к о в а  А л и н а  А л е к с а н д р о в н а  родилась в 1990 году. Тележурналист. 
Пишет рассказы и стихотворения. Публиковалась в литературных сборниках, в жур-
нале «Бельские просторы», в республиканской литературной газете «Истоки». Ав-
тор книги «Заповеди newандертальцев» (2010),  лауреат гран-при Шестого фестива-
ля молодежной поэзии «Мяуфест – 2014» (Уфа). Живёт в Уфе.
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— Птицы летают слишком низко. Дождь пойдёт. В этом году ранняя 
осень. Как у Пушкина, буря мглою... А нет, это про зиму. Ну да ладно.

— Послушай, пишут, что в одном селении лев загрыз четверых детей, 
когда они шли в школу, находившуюся в соседней деревне. Лев был пой-
ман и четвертован как нарушитель правопорядка. Не знаю, кого больше 
жаль в этой житейской истории. То ли детишек, то ли льва. Как хорошо, 
что у нас их нет.

— Детей или львов?
— Птицы низко летают. Дождь пойдёт. В этом году осень что-то бы-

стро прибежала. Что ты сказал?
— Дети или львы?
— Смешной ты, конечно, дети.
И пошёл дождь, и солнце скрылось за облаками, и смеялись нерождён-

ные дети в их глазах, и гром прокричал в небе: «Пусть солнце уходит и не 
возвращается». И вышло солнце и молвило: «Гром, ты злой, и не побе-
дить тебе никогда, ибо злость убивает изнутри, и умрёшь ты, когда съест 
она твои внутренности, и падёшь ты поверженный». На что гром рассме-
ялся и пожрал солнце. Правила осени.

— Дождь прошёл.
— Дождь прошёл.
— Как день прошёл?
— Соседи резали свинью, её крик стоял на всю округу. Каждая 

тварь хочет, чтобы услышали её последнее слово на земле. Какой воз-
дух после дождя! Смотри, как река разлилась. В прошлом году в такое 
наводнение у соседей корова поплыла в море. Говорят, что она теперь 
живёт на острове и встречает проплывающих радостным рёвом, а мо-
жет, брешут.

— Да.
Она вышла из дома, а он вышел из себя.
«Вечно она меня не слушает».
«Вечно он меня не слушает»...
И солнце победило тучи, и гроздья слёз лежали, улыбаясь, на мокрой, 

пожелтевшей от времени листве, испаряясь от кипящих лучей могучей 
силы, от которой боги скрываются. И было это так, и есть это так во ве-
ки веков. Ибо даже богам неподвластно солнце, ибо солнце — это вождь 
мирового порядка.

Марена зашла в дом. Принесла молоко — 32 рубля, хлеб — 25 рублей, 
рис — 35 рублей. Соседи подарили пять красных наливных яблок. Разло-
жила на столе свое богатство и улыбнулась. Ужин на сегодня готов.

— Ужин готов, — сказала она через полчаса Виктору.
Он молчал.
— Что-то случилось?
Он молчал.
И подул ветер, и зашаталась хижина.
— Ветер разыгрался не на шутку, что-то случится!
— Глупости, это всё бабские глупости. Завтра пойдём собирать выбро-

шенную на берег рыбу. Ты приготовишь уху.
— В этом году рыба умирает. Её нельзя есть. Старики говорят, что по 

погосту ходит чёрная тень, собирает души умерших и ведёт их за руки 
в реку купаться, оттого больна река, а в последнее время разыгрались 
покойнички, взбаламутили воду, и пошло от них наводнение. Ещё моя 
бабка говорила, что не будет счастья там, где нет гор, а есть только горе.

— Глупости. Это всё бабские глупости. Ты должна слушать меня. Ты 
слушаешь меня, женщина?

— Я слушаю тебя, мужчина, что ты хочешь от меня?
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— Завтра ты приготовишь уху и уйдёшь из этого дома. Я же приве-
ду на наше супружеское ложе молодую женщину, и родит она мне сына, 
и продолжится род мой, ибо не можешь ты выполнить свое предназна-
чение, и не можешь ты называться женщиной.

— Ты волен делать всё, что захочется тебе, ибо Бог создал меня из 
ребра твоего, и греховна плоть моя, познавшая плод из райского сада.

— Рис в этот раз подгорел...
В хижине песок оставлял неизгладимые следы времени. Стул шатался 

от тяжести тела Виктора, когда он чинил на следующее утро прохудив-
шуюся корзину для рыбы. Шатались и нервы мужчины. Сорок два года, 
а уже старик. Не пощадило время и Марену, в морщинках которой каж-
додневный труд рисовал залихватские узоры, будто танцевал от радости 
на свадьбе сводной сестры.

Марена опять пошла к соседям. Молоко — 32 рубля, хлеб — 25 ру-
блей, рис — 35 рублей. Соседи были богатые и держали небольшой де-
ревенский магазин. С Колькой, хозяином, она училась тридцать лет на-
зад в одном классе. Ходил слух, что он к ней свататься приедет. Но про-
ехал он мимо её дома, вышла Машка за Кольку, а Марена — за Виктора.

— Как живёшь, Марена?
— Хорошо, Коль. Муж вот из дома выгоняет. Говорит, что нерадивая 

и уродиной стала. У тебя что нового?
— Уезжаем в город к детям. Магазин закрываем. Можешь жить в нём, 

заодно и приглядишь, чтобы окна не выбили.
— Нет.
— Как знаешь. Время не щадит никого. И тебя не пощадит никто.
— Про погост слышал?
— Уезжают все из деревни, беги и ты, пока не поздно. Не успеешь 

оглянуться, проклянут тебя и сожрут.
— Смешной ты. Слабый. Жить хочешь. Каждая тварь жить хочет. А вот 

меня замуж не позвал. Вода у тебя в глазах и песок.
— Давно это было. С вас 57 рублей...
Рыбы, выброшенные на берег, разлагались на солнце с геометрической 

прогрессией. Черви прочертили в них норы. Рыба пахла. Какая-то едва ощу-
тимая гарь стояла в воздухе. В их глазах отражалось... Ничего не отражалось. 
Пустота. Заезженное слово, привезённое из столицы, висело у всех на язы-
ках. Марена попробовала раскусить его, но оно отскакивало от нёба и застре-
вало в речных камнях. В Горевом в очередной раз резали свинью. Та крича-
ла. Протяжно. Гулко. Навзрыд. Поодаль от женщины, сложившись углом, сто-
ял Виктор, силясь выбрать в ворохе гнили пригодную для пищи рыбу. Маре-
на только ухмылялась, наблюдая за его напрасными телодвижениями.

Возле берега появилась лодка. Из неё, потягиваясь, вышли мужчины. 
Двое.

— Как улов, Марена? — спросил обладатель хриплого голоса, выдава-
ясь вперед большим животом. Почерневшее лицо. На вид ему можно бы-
ло дать и тридцать, и пятьдесят. Суровый взгляд, кривая улыбка.

— Как сам видишь. Рыба нашла пузом камни. Она теперь не принад-
лежит нам. Покойники танцуют, рыба бежит, так всегда было, когда жда-
ли горе, так всегда было, когда люди забывали, кто они.

Маленький, щупленький и лысоватый старичок засмеялся:
— Ты прям как Матрёна, покойница, упаси Бог её душу, загадками ве-

щаешь.
— Бабка моя всегда говорила: «Гнилое это место, Мара. И люди гнилые».
Марена отвернулась, посмотрела на Виктора, на деда Игната и на Ва-

силия. Почему-то подумалось: «Смешные они и наивные, как дети. Ниче-
го не знают. Ничего не видят». Но вслух не сказала. Промолчала.
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2 03— Матрёна пустого не болтала. Помню, лет десять назад встретились 
с ней. Вперилась в меня и говорит: «Игнат, уезжай, плохо будет». А ку-
да мне уезжать? Дети выросли, внуки уже сами семейные. Кому я нужен, 
старый мерин.

Второй мужчина, молчавший всё время, почесав пузо, вступил в раз-
говор:

— Она перед смертью всё вдоль берега ходила, сам видел, дом у меня, 
сами знаете, на краю стоит. В деревне тогда поговаривали, что прокляла 
она реку и людей прокляла.

— Врут сплетники. От нас же, гнилушек, очищала. Довела себя баб-
ка. Так заживо от черни и сгорела. На одре сказала мне: «Мара, гниль из 
речки не уйдет, пока в душах человеческих сидит, и до тех пор не знать 
Горевому счастья».

— А что такое счастье, Марена? — спросил старичок Игнат. Сам же 
и ответил: — Счастье, когда коленки не зудят и картошка на столе стоит.

Все посмеялись, потом помолчали.
— Виктор у тебя домой направился. А ты что это? Не сидела бы ты 

тут, беду на себя не кликала.
— Некуда мне податься, дед Игнат. Виктор молодую в дом берет.
— Что делается-то, эх-ма... Сама знаешь, взял бы к себе жить, да не 

принято от живого мужа в другие руки переходить, камнями закидают. 
Ты теперь выброшенная на берег рыба. Василий, запрягай коней.

И уплыли они туда, где единственная корова на деревне пела рекопла-
вателям протяжные песни про разбитые о камень судьбы человеческие.

Женщина махала им вслед платком и улыбалась, а про себя ревела. Что 
делать? Куда податься? Родителей у Марены не было, вырастила её баб-
ка Матрёна в одиночку. Потом прислал сватов Виктор, а потом жили они 
долго, но как-то несчастливо. Детей не было. Муж говорил, что это всё 
Марена виновата. А скоро зима. А он её выгнал. По деревенским законам 
выгнанная жена приравнивалась к бешеной собаке, вот даже дед Игнат 
с Васькой поспешили уехать. И пришла Марене мысль в голову: «А что, 
если...». Но тут же отбросила от себя её подальше от греха, как говорится.

И солнце закатилось, а потом выкатилось. И так несколько раз, ког-
да первый снежок окутал кроны скрюченных и почерневших деревьев, 
а утренний лёд извилистым узором сковывал стены скромного жили-
ща заблудившейся среди людей женщины. Злости не было. Сложно было 
злиться на порядок, установленный предками, закон на то и закон, что-
бы его соблюдали, каким бы глупым или жестоким он ни казался. Так 
пришла к Марене её первая одинокая зима. По утрам она часто находи-
ла возле своего шалашика из еловых веток, выложенного внутри тряпка-
ми и прочим мусором, найденным возле домов сельчан, какие-то остат-
ки ужина или одежду, принесённую человеческой жалостью. Только раз 
приходил к ней Виктор, однажды являлась и Тамара, новая жена его. До-
мой не звали, ничего не сулили. За советом шли. Мужу Марена посовето-
вала больше не приходить к ней и сердце не бередить рассказами о мо-
лодой и красивой, а Тамаре — что Виктору готовить и как в постели себя 
вести. Больше девушка не приходила. Да и не по-человечески это. Дабы 
птицам — тепло, человеку — тепло, траве — сон. А Маре... А Марене — рас-
пад... Ибо говорят, что не проходит бесследно житьё возле той речки, ко-
торую в народе прозвали Гнилушкой...

И снится кому-то, что спит он в тесной-тесной хижине. А кто-то сту-
чится в окно и просится. И страх такой нападает в этот момент. И гово-
рит человек: «Нет никого». А ему вопрос: «А куда все делись?» — «На по-
гост ушли. Хоронят кого-то». — «Врёшь, без меня не хоронят никогда. Хаг 
я. Без Хага не хоронят».
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И чудится, что в Горевом огни не горят и люди не спят. Ждут все. 
А чего ждут, никому не известно. И вдруг со стороны реки пошла сте-
на света, такая, будто лес горел, только свет другой — ледяной, холод-
ный, искрящийся, но живой. И кто в окно смотрел, того тот свет сле-
пил, и падал человек. А потом пропал свет. И пошёл свист. И кто слышал 
свист, тот падал и больше не вставал. Попрятались все кто куда. И про-
шёл свист, будто и не было. И тут все поняли, что это не конец. Никто 
не дышит. И пришел Хаг — существо доселе невиданное, и почему-то 
поняли все, что это река его воспитала и выкормила. Ибо только гниль 
могла породить такое чудовище: неосязаемое, но гнетущее своим при-
сутствием. Чудится, что тянет свои длинные лапы в окна, трогает де-
тей, а те от прикосновений начинают задыхаться. И ещё мгновение — и 
не останется в Горевом ни одного ребенка. Плесень и смрад захватили 
деревню: щепки летят от домов, деревья скрючились и попадали, ско-
тина в страхе ревёт.

И никто не знал, сколько времени это длилось и сколько ещё будет 
длиться. И вдруг появилась Марена. Но будто и не она: лицо вытянулось, 
а в глазах огонь, но не ледяной, а горячий, как огонь в печи.

— Что ты хочешь, Хаг?
— Я за сыном пришёл, — молвило существо.
— Нет здесь твоего сына, уходи.
— Врёшь, выведи Тамару.
И тут откуда-то появляется Тамара и идёт в густую темноту, протяги-

вая руки, будто обнять кого-то хочет.
— Стой, Тамара! — кричит Марена.
— Стой! — кричат люди.
Но не слышит ничего женщина и продолжает брести в темноту, в сто-

рону реки. И кажется спящему, что уходит за ней и Хаг, отступает гниль 
к речке. А Марена вдруг закричала: «Проклято это место, и люди прокля-
ты. Холодно. Холодно там, где не греют душу». Обернулась Тамара, будто 
схлынул с неё сон, — побежала обратно. А Марена, обведя деревню взгля-
дом, пошла в сторону Гнилушки. И никто не звал её...

Проснулся Виктор, страшно и неприятно ему. Что за сон? Чего ждать 
за ним? Прижал к себе распластавшуюся по супружескому ложу Тамару, 
приложил ухо к её животу. Где-то внутри спал его сын.

Днём же пришёл к нему дед Игнат и позвал на похороны. Умерла Ма-
рена. Говорили, что замерзла одиночкой в своем шалаше. Но не все в это 
верили, не верил и Виктор. Сердце его сжималось, хоть и не любил он Ма-
рену, но жалко стало и её, и себя, и Тамару, и всех жителей деревни, что 
не по-людски они живут.

— Дед Игнат, как её нашли?
— Ночью лёд пошёл. Решил сходить на речку, посмотреть. В шалаше 

лежала. Руки раскидала, как птица хотела лететь. Чуть-чуть не дотерпе-
ла. Весна уже близится. Сгорела Марена... Не уберегли её, — и едва слыш-
но старик заплакал.

Слёзы — это вода, и лёд — вода. А люди только внешне камни. Помол-
чали.

— Дед Игнат, а не слышал ты про Хага?
— Слыхал. А тебе почто?
— Сон у меня был.
И рассказал Виктор старожилу про своё ночное видение, как Тамара 

к речке пошла, а Марена кричала что-то ей вслед.
— Плохо это сынок, покойника видеть одно, а Хага — другое. Мой дед 

рассказывал, а ему его дед рассказывал, что это хозяин здешних мест, 
который спит до поры до времени в Гнилушке. И раз в лет десять вы-
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2 0 5ходит он на берег за чистой душой, и ничего с ним сделать невозможно, 
ибо неосязаемый он.

И вспомнил Виктор про свой сон.
— Запах гнили из его пасти, а перед этим сначала идёт стена света, 

а потом свист, после этого появляется сам Хаг.
И вспомнил Виктор ещё раз про свой сон.
— Спасла Марена твоего сына. А ты её не уберег. Святая, как и баб-

ка её...
— А что с этим Хагом теперь?
— Теперь он ничего не сделает — ушла зима.
Весна стучалась в окно робкими лучами, приглашая порадоваться, что 

уходят ветродуи и благость спускается на человечество. Пахло свежестью 
земли, когда положили Марену не в гроб, как это делается у христиан, 
и не завернули в саван, как это делается у мусульман. А по обычаю наря-
дили её невестой в белое платье, на шею повязали ожерелье из цветов, 
а голову покрыли прозрачной вуалью. В лицо покойнику не заглядывали. 
Отмаливать и оплакивать покойника, по обычаю предков, в Горевом бы-
ло не принято, да и не было на расстоянии пятидесяти километров в лю-
бую сторону церкви, в которой за отбывающего решали, в какой рай ему 
попасть. Хоронили на рассвете.

Собрались всей деревней, пришли все, кроме Коли, так как он уже 
успел с женой отбыть в город к детям. Виктор держал под руку Тамару, 
когда жену его, принесшую себя добровольно в жертву, сбросили в ре-
ку. Обступили рыбы Марену как долгожданную сестру-подругу, обняли 
со всех сторон и поплыли они в сторону рассвета. И только после это-
го все вздохнули и стали плясать, так как приняли речные боги Маре-
ну в свое братство.

Так в этот год пришла в Горевой весна. И было на душе тепло и ра-
достно.
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Очень многое в нашем литературном быте-бытии, в конечном счёте ре-
шает серьёзность отношения автора к выбранному им делу — да едва ли 
не главное, где вполне понятное желание самовыразиться сопряжено с 
осознанной ответственностью перед Словом, перед читающим народом 
и, более того, этой ответственностью направляемое. Эту серьёзность на-
мерений мы, руководители семинара прозы на бугурусланской родине 
Сергея Тимофеевича Аксакова, почувствовали в Александре Курошине, 
когда ещё читали его рукопись. И не ошиблись: умеющий слушать и слы-
шать — а в этом сказывается умение учиться вообще, — он пишет жест-
коватые по фабуле и трезвому огляду действительности невесёлой на-
шей, но внутренне тёплые, к теплу человеческому взывающие расска-
зы. «Опустить» человека — скажем, персонажа своего, — и даже сорвать 
на этом некий куш популярности, в сущности, легко, чем и пользуются 
расплодившиеся ныне производители «чернухи». Задача же, сам смысл 
творчества русского писателя — быть на стороне лучшего, что есть в че-
ловеке, искать и находить в нём это лучшее, подымать его из инстинктов 
животного эгоизма к душевному и духовному. И мы видим это стремле-
ние в Александре, рады ему и желаем добротной работы над словом, над 
прозой своей.

Пётр Краснов, прозаик, член Союза писателей России, г. Оренбург

Р
Человека более неуместного в здешних обстоятельствах представить бы-
ло сложно. Хлыщ из столицы с шарфиком в вороте рубашки плакал вме-
сте со старухами, прятал глаза под очками и на поминальном обеде про-
изнёс слезливую речь. Вроде не придраться. Если бы не плохо прикры-
тое актёрство, фальшь, самолюбование. Не от сердца говорил, это Лёха 
четко почувствовал. Ещё и соболезнования принимает, вдовец чёртов! 
Лёха дёрнул кадыком в порыве горькой злобы и вышел из-за стола пе-
рекурить. Поминать решили в местном доме культуры, более значимого 
здания в поселке не было.

— А на Ваганьковском сказали: неча делать, пущай где родилась, там 
и хоронют, — зацепил он часть разговора деревенских кумушек-сплетниц.

— Не брешите, баб Тань, мать сама завещала: похоронить здесь, на 
сельском кладбище, рядом с родителями.

— А ты почём знаешь, малахольный? Ты ж Иринку, почитай, двадцать 
пять лет не видал, — скандально оскорбилась тетка.

— Знаю, и всё!
— Ой, сиди уже! —тётки отмахнулись от Лехи и потопали восвояси.

К у р о ш и н  А л е к с а н д р  В а л е р ь е в и ч  родился в 1987 году в городе Куйбы-
шев. Закончил Самарский Государственный университет путей сообщения. Работает 
в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Пу-
бликовался в журналах «Станция молодежная», «Русское эхо», «Литеrra Nova», «Бий-
ский вестник».  Лауреат III Межрегионального семинара-совещания молодых писате-
лей и поэтов «Мы выросли в России».
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2 0 7В руках у каждой был большой свёрток пирогов с капустой, рисом, ку-
рагой. За помин грешной Иринкиной души.

На проводах ЛЭПа хмуро сутулились вороны, прогремел на ухабах са-
мосвал.

— Это... привет! Ты ведь Алексей? — тощий парень в лупоглазых очках 
вышел на крыльцо вслед за Лёхой и протянул ему ладонь. — А я — Арка-
дий. Сын... Ирины Ивановны от второго брака. Твой сводный брат.

— Ну и что?
— Познакомиться хотел.
— Оботрись, — снисходительно хмыкнул Лёха, указывая на заляпан-

ный кутьёй пиджак.
— Спасибо, не заметил, — смутился Аркадий, неуклюже отскребая 

ногтями зёрнышки риса.
Пальцы у него были тонкие и длинные, будто женские.
— Вы все там в Москве такие припидренные? — злобно спросил Лёха.
— Что? А, это ты про Вадима спрашиваешь? Он мне самому, — Арка-

дий перешел на шёпот, — ужасно не нравится. А ведь мне с ним приходи-
лось много общаться.

— А батя твой где? Что не приехал?
Мягкое невзрослое лицо паренька стало серьезным. На скуле мелькнул 

желвак.
— Папа умер три года назад. После этого мама сошлась с Вадимом. 

Она старше его на девятнадцать лет. Была.
Помолчали. Старший брат докурил до фильтра крепкую горькую сига-

рету, младший хлопал ресницами, морщился от дыма, но не уходил.
— Алексей, я весь день сегодня хотел тебя спросить, ты мамины пес-

ни слушал?
— Ну слушал.
— Помнишь романс про озеро?
— Ну?
— Мама как-то говорила, что сочинила его здесь, и это озеро суще-

ствует в действительности.
— Ну есть тут такое. Кочковатое называется. Красивое, особенно как 

сейчас — осенью.
— Лёш, а покажи мне его, а? Так хочется увидеть.
— Нет. Туда на электричке четыре остановки. Потом пешкарить. До 

ночи не вернемся.
— Ну покажи, Лёш. Мне завтра уезжать, вдруг никогда уже не уви-

жу! — Аркаша схватил брата за рукав.
— Да отстань ты, — Лёха начал злиться, — сказано же — далеко. До 

темноты не успеем. Мне на работу завтра.
Он сплюнул на сторону и, отсчитав подошвами ступеньки крыльца, на-

правился домой. В голове немного шумела поминальная водка.
— Да будь ты человеком! — Аркаша догнал и вновь повис на его рука-

ве. — Ну покажи! В память о матери. Нашей с тобой!
Лёха хотел вломить приставале в зубы. И даже уже замахнулся. Арка-

ша не отступал и смотрел на брата отчаянно. Лёха опустил руку.
— Хрен с тобой, двинем. Туда и враз обратно.
На станции Аркаша метнулся к лотку с мороженым.
— Вот возьми, помянем маму.
— Те сколько лет-то, брательник? — хмыкнул Лёха, разворачивая под-

креплённый вафлями брикет.
— Двадцать два, — серьезно ответил Аркаша, откусывая от своей пор-

ции, — я в этом году Калужскую консерваторию окончил. И принят в На-
рофоминскую филармонию. Это в Подмосковье.
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— На чём играешь?
— На альте.
— Не слыхал, — скривил губу Лёха.
Нужная им станция оказалась и не станция вовсе. Так, бетонная плита, 

вдруг возникшая среди деревьев. Земля под ногами взмокла и прела под 
липкими листьями. Они шли, оставляя за собой две цепочки непохожих 
следов — ухабистые от Лёхиных турецких кроссовок и пологие, с плоской 
ступенькой каблука — от Аркашиных туфель. Лес то и дело перемежался 
глубокими оврагами, мягкие земляные бока которых норовили опроки-
нуть путников и мазнуть грязью по одежде.

— А где твой отец, Лёш?
— Да лет пятнадцать как помер.
— Значит, ты тоже теперь сирота. Как же ты рос?
— Да как бог на душу положит, так и рос. Как мамка в Москву укати-

ла, батя бухал беспробудно. Долго, до самой смерти. Не воспитывал. Баб-
ка воспитала, вот ведь старая ведьма — всё нипочём! Ты её видел на по-
хоронах, такая маленькая, сухая, всем заведовала. Восемьдесят лет, а до 
сих пор огород ковыряет.

— Злишься на маму?
Лёха отмахнулся.
— Не лезь! Пришли уже, вон твоё озеро.
Из-за стволов проступила чёрная водяная гладь. Над берегами нависа-

ли ветви старых, корнями наружу деревьев.
— Всё как в песне! Леша, ты видишь? Всё точно как в песне! — Арка-

ша поспешил к самой кромке.
— Вижу, не ори, — прошептал, хмурясь, Алексей. Он сам был здесь 

в последний раз ещё подростком. Удить они с пацанами ходили на дру-
гое озеро, то было ближе к посёлку и богаче рыбой. Здесь же рыбы поч-
ти и вовсе не водилось.

— А где же ива?
— Какая, на хрен?
— Ну та из куплета, «Что над водою стелется полого», помнишь?
— Да какая ива? Айда обратно! До электрички сорок минут, а нам 

столько чехлить ещё!
— А-а-а! Лёша-а, вон она! — прокричал, не слушая, Аркаша. — Точно, 

полого стелется!
Нескладный альтист, увязая в земле по щиколотки, побежал к покато-

му стволу и полез вверх, цепляясь за ветки своими длинными пальцами.
— Лёша, она была здесь! Когда писала эти строки! Была! Прямо вот 

здесь! Молодая! Живая!
Он вдруг звонко разревелся, да так, что скатился с дерева и рухнул 

в холодную грязь.
— Мама! Мамочка! Ну почему так? — он плакал навзрыд, как плачут 

дети, растирая по щекам комья земли.
Лёха отвернулся, запрокинув голову. Скрежетнул зубами. Потом плю-

нул, уселся рядом с Аркашей и прислонился спиной к той самой иве. Он 
поднял глаза в уже темнеющее небо, словно хотел встретиться взглядом 
с матерью, бросившей его много лет назад. Справа по скуле стекла оди-
нокая ядрёная слеза. Плакать, как брат, Лёха уже не умел.

Они сидели так до момента, когда день окончательно сменился вече-
ром.

— Ну всё! — резко поднялся Лёха. — Ох, блин! Пятнадцать минут до 
электрички. Вставай! Придётся бегом.

— Я не могу бегом, — прошептал Аркаша, — я кажется, ногу повредил, 
когда с дерева падал.

М



2 0 9— Что? Аркан, ну как так-то? Этого не хватало! Вставай, как можешь.
— Вот, вроде вывихнул, но не сильно, наступить могу, идти могу, но 

вот бежать не получится.
— Эх, связался, я, Аркан, с тобой. Встань ровно!
Лёха схватил лёгкого Аркашу за воротник и поясной ремень, подсадил 

себе на плечи и порысачил к станции. Петлять меж стволов по скольз-
кой земле было непросто, Лёха сразу поскользнулся и чуть было не вы-
ронил поклажу. Хуже всего давались овраги. Если съезжать на заду вниз 
не составляло особого труда, то вот забираться наверх, вытягивая за со-
бой хромого музыканта, было утомительно. Лёха почувствовал, что вы-
мотался. Одежда у обоих отсырела и пропиталась грязью. Наконец путь 
был окончен — впереди серела станция.

— Твою душу мать! Скотобаза! — прорычал Лёха, без особых церемо-
ний сбросив Аркашу с плеч. — Только что ушла! Прям только что! — про-
стонал он, трогая ладонью ещё тёплый рельс.

— Я очень виноват перед тобой, — тихо сказал сидящий на земле Ар-
каша.

Лёха от злости хотел ударить его ногой в лицо. Еле сдержался. Усел-
ся на рельс, закурил.

— Мне бригадир сказал: «Ещё раз запьешь и не явишься — уволю 
нах..!» Он мужик правильный, за слова отвечает. Доказывай теперь, что 
я не в запое, а с тобой тут по лесам шатаюсь.

— А если я подтвержу, что ты не пил?
— Да что толку-то, Аркан? Следующая электричка завтра в двенад-

цать дня только будет. По шпалам — тоже не вариант, там железка пет-
ляет сильно, пятнаху лишних километров накрутим. Придётся напрямик 
через лес пешкарить.

— Лёш, ночью в лесу очень опасно. Риск заблудиться почти стопро-
центный. Пошли лучше по шпалам.

— Много ты понимаешь, пиджачок. Я в этих лесах с пеленок. Вставай, 
сам ща пойдёшь. Шагать-то можешь?

— Могу.
— Ну, чего стоишь? Шагай!
Они перешли через рельсы и углубились в тёмную, уже совсем ночную 

чащу. Аркаша шёл исправно, почти не хромая, старался успевать за рас-
строенным, широко шагающим Алексеем.

— Нам вместе надо держаться. Мы ведь с тобой оба осиротели, — рас-
суждал он вслух.

— Я не сирота! У меня бабка есть. А матери, считай, и не было, так 
что я не в накладе.

— У тебя — да, бабушка. А у меня вот только мамины песни на дисках 
остались да папина диссертация.

— А у отца, что, родители умерли?
— Нет, почему, живые. Только он с ними перестал давно общаться. 

И меня за внука не считают.
— Что так?
— Из-за мамы нашей перессорились. Его родители считали, что она 

сыну не пара. Он ведь у меня крупный учёный был, светило. Как в мо-
лодости начал подавать надежды, так всю жизнь потом их оправдывал. 
А мама, сам знаешь, в разводе, приехала издалека, без образования. Певи-
ца. Такую только в кабаках выпускать задницей трясти, так они говори-
ли. Но папа их не послушал. Влюбился потому что очень. Это, кстати, бы-
ло совсем несложно. Мама до последних дней была очень красива. А уж 
в молодости... погоди, Лёш, я запыхался, может, отдохнём?

Они присели на подсвеченной луной поляне.
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— Ну и? Что дальше-то было?
— Мы всё время жили обособленно от папиных родителей. На прин-

цип пошли и они, и он. Может, и виделись, но всё больше мельком, почти 
случайно. Ко мне, говорю, ни малейшего интереса они почему-то не про-
являли. Потом к маме пришла известность, она перестала петь в ресто-
ранах, на гастроли стала ездить и по телевизору выступать. Только от-
ношения со свёкром и свекровью всё равно не улучшились. Ну а уж ког-
да папа умер... Они только её и сочли виноватой.

— А про меня она никогда не рассказывала?
— Было. Может, пару раз. Правда, всё больше в контексте того, как 

тяжело живётся в деревне, как там сложно реализовать талант. Про отца 
твоего вскользь упоминала, что пил ужасно, и её, бывало, бил.

— А твой, значит, не бил?
— Что ты! Никогда! Я же говорю, он был учёный. Интеллигентный. 

Настоящий мужчина.
— Да? А мой — быдло! —вспыхнул Лёха. — Так бухал, что в коровьем 

навозе ночевал. И выглядел как свинья немытая, и рта своего гуняво-
го не раскрывал без матюга. И я такой же, понял, фраер ты столичный? 
Только за мужчин ты хайло своё тут не разевай! Ответишь передо мной 
за отца своего? Ну, чего молчишь? Ответишь, спрашиваю? Я вот за свое-
го отвечу, а ты? Ты?

— И я отвечу, Лёш.
Лёха несильно ткнул сводного брата кулаком в грудину. Тот больше от 

неожиданности, чем от силы воздействия повалился навзничь.
— Я вот тебе скажу, что ты и отец твой — х....я на лопате! Ну? Чего мол-

чишь? Согласен, что ли? Встань и ударь меня, если мужчина!
Аркаша неловко поднялся.
— Бей! — Лёха, дразня, выставил вперед подбородок.
Музыкант растерянно, медлительно замахнулся и попытался ударить. 

Костяшки едва задели грубую челюсть.
Лёха в ответ приложил во всю силу, дёрнув широким, жилистым пле-

чом. Аркаша рухнул плашмя, лопатками, не став для привычного к дра-
кам кулака хоть сколько-нибудь серьезным препятствием.

— Ну что, пиджачок, тяжко по-мужски разговор-то вести? — Лёха зло 
наблюдал, как елозит по земле сраженный соперник. — Хотя какой ты му-
жик? Баба ты! Дрянь!

Он испытал новый порыв ярости, жёстко насел сверху коленями и стал 
наотмашь лупить брата по лицу.

— Интеллигентный, говоришь? Рыцарь? Ну дерись тогда! Дерись! До-
казывай! Чего ж не дерёшься-то? На словах мужчина только? Да если бы 
ты, сука, тогда не родился, она бы меня забрала! Меня! А тебя бы вооб-
ще не было! Вообще! Понял?

Лёха резко встал и оглядел содеянное.
Аркаша плакал. Не так громко, как давеча у озера, но вполне отчетли-

во в ночной тишине леса. С горечью и обречённостью, хлюпая, давился 
горячей кровью. Шевельнулся, как полураздавленный телегой кузнечик, 
обнял поваленный ствол берёзы, чтобы запоздало, бессмысленно и жал-
ко отгородиться им от Лёхи.

Лёха сплюнул и отвернулся, уперев ладонь в карагач, крепкий и пол-
ный жизни, не в пример трухлявой берёзе.

Аркаша встал сам. Как-то вдруг резко успокоившись, он поднялся и, 
теряя скользкое равновесие, несколько раз шагнул в сторону, чуть бы-
ло снова не упав.

Лёха быстро глянул на брата и зашагал в сторону поселка. Аркаша мол-
ча поплёлся следом.
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2 1 1Шли долго. Лёха ни разу не обернулся, но чувствовал брата спиной, 
и когда тот, едва переставляя ноги, начинал совсем отставать, сам неяв-
но замедлял шаги.

На исходе не менее чем трёх часов пути впереди между деревьями миг-
нули жёлтым автомобильные фары и послышалось жужжание старень-
кого ЗМЗ.

— Егерь, — догадался Лёха и захрипел, раздирая горло: — Па-а-а-лы-
ыч! Сто-о-ой!

В автомобиле услышали. Рокот движка прекратился, лязгнула дверь. 
Братья поспешили на звуки к узкой, витиеватой грунтовке, зажатой ле-
сом с обеих сторон.

— Ба! Лёха! А я думаю, кто орет? — егерь Савелий Палыч недоумён-
но взирал на пришедших, стоя возле служебного бортового УАЗа. — Кто 
это с тобой?

— Да так, один, — Лёха небрежно махнул рукой.
— Слушай, так ты ж сегодня мать схоронил?
— Ну вот, поминаю.
— Ладно. Вы в посёлок? Залазьте, подброшу!
— Слышь, Палыч, пускай этот к тебе в кабину сядет, у Ильича мне тор-

мознёшь тогда, я сойду, — распорядился Лёха и ловко запрыгнул в кузов.
Ехать пришлось продолжительно. Когда в лобовом стекле показались 

окраинные поселковые строения, вовсю брезжил рассвет. На площади 
егерский автомобильчик притормозил, выпуская пассажиров.

— Ну бывай, Палыч, спасибо тебе! — Лёха пошёл не оглядываясь.
Аркаша долго смотрел ему вслед.

> > >

Курить в доме бабушка Лёхе не разрешала даже в сенях. Особенно не-
удобен был этот запрет в зимние месяцы. Вот и сейчас, поёжившись на 
декабрьский ветер, Лёха уже держа в зубах сигарету, набросил на плечи 
свой армейский бушлат. Вдруг он вспомнил, что шапку оставил в комна-
те, и, матюгнувшись, взял старый отцовский бобрик. Из круглой линялой 
шапки выпал конверт, подписанный крупным, с наклоном, как в пропи-
сях, почерком.

— Баб, что за письмо тут в батиной шапке?
— Ой, голова садовая, — проскрипела с кухни бабушка, — тебе  это, 

Алёш. Антоновна на той неделе ещё принесла, а я запамятовала тебе 
сказать-то.

«Здравствуй, Алексей! Это брат Аркадий! Я решил написать тебе, бу-
дучи почти стопроцентно уверен, что ты мне не ответишь. Даже, мо-
жет, не станешь читать, узнав, от кого письмо. Пусть так. Я всё равно 
буду писать. Тебе, конечно, наплевать, но, кроме тебя, у меня никого нет. 
Лёша, я хочу попросить прощения за все мои неосторожные слова и силь-
но тебя поблагодарить. День нашего знакомства меня очень изменил. Се-
рьёзно! Тогда в лесу я дрался впервые. Ты, может, скептически скривишь 
губу и дракой это не назовёшь. Но для меня это оказалось очень важным. 
Я теперь всегда драться буду, если кто-нибудь будет нападать. Ты зна-
ешь, я ведь Вадима побил. За всё, что он с мамой сделал. Прямо подошёл 
и сказал: “Готовься, мы сейчас будем драться!” Он сначала не понял, стал 
смеяться, потому что меня совсем другим запомнил, а я ударил его по ще-
ке. Прямо со всего размаха ударил, как ты тогда в лесу. Только он не упал, 
схватил меня за шиворот. А я опять ударил, ещё и ещё. Пока его не сва-
лил. Он тоже заплакал, представляешь? Здоровый взрослый мужик, выше 

Р
А К



2 1 2
 

 
 

№
3

 •
 2

0
15

меня, заплакал и просил его больше не бить. Спасибо тебе, Лёша, за тот 
день! А знаешь, мы ведь скоро сможем увидеться. В январе наш оркестр 
будет с гастролями у вас в райцентре, я посмотрел по карте, это сорок 
километров от твоего посёлка. Может, приедешь на концерт, Лёш? Впро-
чем, о чём я? Конечно, не приедешь, даже пожалел, что написал это, но 
зачёркивать жалко. Я приеду сам. Пусть ты не примешь меня, пусть изо-
бьёшь. Меня это теперь не остановит. Я на свете не один, у меня есть 
брат — ты! А у тебя есть я! Относись к этому как хочешь, но этого не из-
менить. Родню не выбирают, Лёша. До скорой встречи! ТВОЙ БРАТ!»

Лёха стоял во дворе под фонарем, легонько отгоняя лезущего тереть-
ся Буяна. Пёс гремел поддубевшей на морозе цепью, норовил встать на 
задние лапы и упереться в хозяина. Через улицу тянуло печным дымом, 
стрекотал на холоде трансформатор. Сигарета дотлела до самого филь-
тра.

Лёха дочитал, сплюнул в сугроб и вернулся домой.
— Баб, давай Буяна в дом заберём, а то морозит что-то не на шутку, 

пусть погреется животинка!
— Ну коли так, пускай в сенях сидит.
— Заходи, бродяга, отмерзай, — Лёха впустил с улицы бесконечно бла-

годарного дворового пса.
Аркашино письмо он спрятал в сервант, между страниц томика шук-

шинских рассказов. Рядом с фотографией матери. Давнишней, ещё школь-
ной.

М
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Татьяна Чурус — режиссёр игрового кино. Выпускница Высших курсов 
сценаристов и режиссеров. ВГИК — это такое место, где пишут все: и ре-
жиссеры, и актеры, и операторы, и костюмеры, не говоря уж о сцена-
ристах. Детская трагедия — похороны рано умершей матери, незажива-
ющая рана, когда самое тёплое слово «мама» — это ряд кровоточащих де-
талей, отложившихся в детской памяти, мамина ажурная шаль, мамино 
лицо такое белое, а какая румяная была, потеряный отец, шнурки его бо-
тинок расползлись, как дождевые червяки… Минимум слов, профессия 
помогла дооформить эту клиповую в хорошем смысле прозу.

На Волошинском семинаре Т. Чурус выступила с рассказами о дере-
венской бабушке, или «баушке». Какое это счастье — речистая бабуш-
ка, расцвечивающая цветами устного красноречия деревенское житьё-
бытье, прошлое и настоящее, служащая передатчиком семейного эпоса, 
когда неясно — где сказ, а где рассказ, грани стираются, на первый план 
выходит музыка речи, искусство плетения слов, талант... Какое это сча-
стье — деревенское детство (даже если оно летнее каникулярное) — с зе-
ленями, речкой, лесом, животными домашними и не очень, которым Бог 
благословил многих детей...

Этой прозе присуща страстность, энергия повествования, чувство сло-
ва и живопись словом — прежде всего словом звучащим, устным, народ-
ным. Корни автора на Алтае, вот так там люди — родные и не очень — го-
ворят, живут, умирают, вот так автор продолжает их жизнь своим суще-
ствованием в слове и кино.

Владимир Кравченко, прозаик, член Союза российских писателей, 
Москва

К
Р

Окна скрежещут зубами от холода, звенят, скованные серебристой ажур-
ной шалью. Я касаюсь синюшными губами стекла, дышу, дышу: вот бы 
мигнула мне своим глазком заветная полынья, вот бы занырнуть туда, 
в ночное звёздное небо! Где там, пустое...

Ч у р у с  Т а т ь я н а  Ю р ь е в н а  родилась в Новосибирске. С отличием окончила фи-
лологический факультет Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета, очную аспирантуру при кафедре русской литературы Института филологии, 
массовой информации и психологии, а также мастерскую игрового кино Ираклия 
Квирикадзе и Андрея Добровольского на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
Работала преподавателем русской литературы XIX века на кафедре русской литера-
туры НГПУ, редактором в Сибирском отделении РАН и на ГТРК «Новосибирск», ре-
жиссёром на телеканале «Мир» (Москва), выступала как вокалистка с новосибирски-
ми джазовыми коллективами.
Автор двух романов, двух сборников рассказов, повести, а также отдельных прозаи-
ческих и поэтических произведений.
Финалистка Волошинского конкурса 2015 года в номинации «Кто верит в жизнь, тот 
верит чуду / И счастье сам в себе несёт…».
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В уголке на диване съёжившийся маленький комочек: Маринка... Подса-
живаюсь к ней. Мы касаемся друг друга окоченевшими пальцами и, слов-
но обжегшись, вскрикиваем. А Морозко повис в воздухе и дует изо всех 
сил в свою бородищу, пуще, ещё пуще. И глупые старые ходики бьют не-
впопад двенадцать раз.

Кто-то вставляет ключ в замочную скважину. Мы с Маринкой вздраги-
ваем. Шаги. Мурлычет дверь, жёлтая полоска света, словно толстая ры-
жая кошка, воровато оглядываясь, врывается в тёмную комнату.

— Мамаша умерла...
И отец, словно пустой мешок, опускается на стул. Толстая рыжая кош-

ка ластится к его ногам. Отец тяжело дышит, мы с Маринкой замерли, 
а оттаявший снег медленно-медленно стекает с его ботинок и щекочет 
брюшко кошки...

— Мамаша...
Он и впрямь словно мальчишка: шапка съехала набекрень, шарф неу-

мело обмотан вокруг шеи, большая пуговица на пальто вот-вот вырвется 
на свободу и ну скакать по полу. Лицо его перекошено, тихие слёзы бе-
гут по морщинкам, точно весенние ручейки. И Маринка ещё заскулила...

Какая мамаша? И ходики бьют по голове: тик-так, тик-так...
— Пойдём, я тебе постелю.
Маринка берёт отца за руки, тот молча поднимается и послушно плетет-

ся за ней. Рыжая кошка плетётся следом. Дверь мявкает и лязгает зубами.

А утром ты, большая, влажная и холодная от снега, целуешь меня, бы-
стро сняв с головы ажурную белую шаль, а я смотрю на тебя спросонья, 
словно зачарованная, и совсем не чувствую холода — такая далёкая, та-
кая прекрасная: ма-ма! Мои губы расползаются в улыбке, словно улитка...

— Просыпайся, малыш.
Маринка! И встряхивает матушкину ажурную шаль — та ершится, 

словно дикая зверушка, которую бросила хозяюшка, да ещё и плюётся! 
Я ныряю с головой под одеяло, а улитка прячется в раковину рта.

— На кладбище поедешь?
На кладбище?
— Мариша...
Приподнимаю краешек одеяла: отец. И его рот, словно улитка, располз-

ся в улыбке. И дрожит, улитка.
— Ну что ты, папа?
Маринка бросается к нему, быстро застёгивает молнию на его мешко-

ватых брюках, приседает, чтобы завязать шнурки: те, словно чёрные до-
ждевые червяки, разлеглись на полу.

— Да я... вот...
Он беспомощно тычет рукой куда-то в угол. А в углу, словно нашкодив-

ший мальчишка, стоит взъерошенная коробка с ёлочными румяными ша-
рами и растрёпанной мишурой...

Отец опускает глаза и зачарованно следит за тем, как в ловких руках 
Маринки червяки послушно превращаются в бабочек.

На кладбище яблоку упасть негде. Пунцовые лица пылают огнём, пу-
стые слова повисают в воздухе дымкой. Мёрзлая земля ощерилась сво-
им беззубым ртом: вот-вот заглотит узенький гробик. И мамино лицо та-
кое белое...

— А какая румяная была... Ну кровь с молоком...
Отец. Беспомощно повис на Маринкином плечике, словно старое вы-

линявшее бельё. А сама она, Маринка, в белой ажурной шали, еле слыш-
но поскуливает, зажимая рот кулачком. А тётка сгребла меня большущи-

М



2 15ми клешнями, словно хочет запихнуть в свою утробу, — а утроба квака-
ет глухими звуками: «И на кого ж ты нас покинула? Сироты мы, сироты!»

На кухне дым коромыслом: тётка кашеварит во всю Ивановскую. Отец 
сидит в уголке, поджав под себя ноги в худых шлёпках, и грызёт мор-
ковку.

— Да не надо... этого...
Маринка ссутулилась, голова её вросла в плечи, словно груздок в зем-

лю. А я стою так, между прочим: пальтишонко еле-еле прикрывает то-
щие коленки, белая шапочка с кричащими красными цветами что повяз-
ка на голове раненого...

— Ладно, яйцы курицу не учат. — Тётка плюёт на палец, отсчитывает 
денежки и суёт Маринке в руки авоську. — Да хлеба побольше возьмите: 
миру будет во! — И чиркает по шее острым чёрным ногтем.

И откуда он взялся, чёрт хромоногий? С неба, что ли, упал?
Фонарь, что вот точно бледная поганка торчит посреди безлюдной 

улицы, на миг вырывает из пасти темноты синюшное лицо, испитые гла-
за и крючковатый нос, который стекает в дыру беззубого рта.

— Ой, какие лапоньки!
Он лыбится и ковыляет прямиком к нам, припадая на одну ногу, слов-

но это стрелки часов — одна короткая, другая длинная — бегут по цифер-
блату, отсчитывая наше времечко... И клюка у него липкая такая в руках.

— Ой, а что это у нас, а? Ну-ка покажь дяиньке!
Маринка прижимает авоську с яйцами к животу. Я вросла в ледяную 

землю, словно столб. Сумка с хлебом выпрыгивает из моих окоченевших 
рук и катится к хромоногому. Тот лихо подхватывает лакомую добычу 
своей клюкой, словно рыбак золотую рыбку, и, с остервенением отры-
вая от буханки большущие куски с румяной корочкой, заглатывает их 
своим беззубым ртом.

— Помогите! — почти беззвучно лопочет обледеневшими губками 
Маринка: ну рыбка, заглотившая крючок, рыбка и есть!

Ни души. И только хромоногий пожирает беспомощную белую мя-
коть...

— Не боись, дяинька добрый!
Он лыбится, отшвыривает сумку с хлебными корками, а сам прова-

ливается в темноту, выстукивая своей клюкой какой-то замысловатый 
ритм: тик-так, тик-так.

И в такт этому чудовищному ритму колотится моё сердечко, трясут-
ся тощие коленки.

Маринка выдыхает, нашаривает за пазухой монетки: на буханку хле-
ба хватит — и тут хромоногий выныривает из темноты и ну со всей силы 
лупить по авоське с яйцами своей липкой клюкой. Маринка нелепо раз-
махивает маленьким кулачком перед его синюшным лицом.

Ноги мои подкосились, я пошатываюсь, словно маятник, и падаю в это 
стонущее месиво: тик-так, тик-так — лупит своей липкой клюкой по мо-
ей спине хромоногий. Тик-так. Тик-так.

Хромоногого давно и след простыл... Я лежу на земле, укутанная бе-
лой ажурной шалью... Жарко... Запрокидываю голову: маленькая звёздоч-
ка выглядывает из небесной полыньи и подмигивает мне своим глазком.

Скушай кокушко, доченька! Мамочка! — и протягивает мне яичко ру-
мяненное.

К
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С Виктором Маркиным я познакомилась на совещании молодых писа-
телей в Бугуруслане Оренбургской области. Он приехал из Челябинска 
и привёз рассказ «Сон». Рассказ странный, мрачный, тяжёлый. Рассказ 
этот вызвал большие споры среди руководителей мастер-класса по про-
зе. Известный оренбургский писатель Петр Краснов увидел в нём тёмное 
начало, даже бесовщину. Писатель Роман Сенчин отметил энергию, с ко-
торой этот рассказ был написан, и его цельность — словно бы рассказ на-
писался сразу, за один присест. Действительно, этот рассказ не похож ни 
на рассказ, ни на сон, а на какой-то очень реальный литой кусок плоти, 
вырванный из жизни. Из жизни одного рядового человека, гражданина 
федерального Рима, которому ночью снится сон, где он попадает в дру-
гую реальность, из человека превращается в монстра, убивает и ест себе 
подобных — таких же монстров, но помельче и послабее, чтобы забрать 
их силу и ум, без любви и желания совокупляется с некой самкой «неко» 
(имени у нее нет)... То есть обживает новую, косную, тяжёлую, необыч-
ную для него реальность, в которую попал, и принимает все правила это-
го странного общества, не задаваясь вопросами и не испытывая никаких 
нравственных страданий, пожирая себе подобного. И завоевав этот мир, 
герой просыпается, снова становясь гражданином федерального Рима. 
И спокойно идёт на работу.

Так о чём же этот рассказ? О силе подсознания? Когда мы, снимая одеж-
ду гражданина, ложась спать, проваливаемся в своё подсознание, взыва-
ющее не к совести, а к своему звериному нутру, к миллионам лет, когда 
человечеству приходилось выживать? Или о том, что «гражданин феде-
рального Рима», то есть современный человек, так закован некими пра-
вилами и законами, как несвободой, уйдя из нормального мира — в свой 
мир, где он свободен от гражданских, уголовных, нравственных и прочих 
законов? Или о дуализме человека — его духовной и звериной сущности? 
Или: «Сон разума рождает чудовищ»?

Я думаю, что этот рассказ написан как эксперимент. Рассказ Виктора 
Маркина перекликается с рассказом Кафки «Превращение». Что будет, ес-
ли я своего героя — человека — поставлю в самые тяжелые, самые безна-
дёжные условия: помещу его в реальность монстров, превращу его само-
го в монстра, заставлю его жрать, совокупляться, убивать таких же, как 
он? Что с ним станет?

И читатель видит, как постепенно в этом «тёмном царстве» проявляет-
ся лучик надежды — любовь. Да, именно она делает из монстра человека. 
Привязавшись, а потом и влюбившись в самку «неко», герой вдруг начи-

М а р к и н  В и к т о р  П а в л о в и ч  родился в 1991 году. Получил диплом техника 
в Челябинском Монтажном колледже. Учился в Южно-Уральском государственном 
университете. Начал писать в 2010 году. Написал в соавторстве роман и несколь-
ко рассказов. Участник Международного литературного фестиваля  «Горящая гора» 
(Уфа, 2015) и межрегионального семинара-совещания молодых писателей  «Мы вы-
росли в России» в рамках  Всероссийского литературного фестиваля «Словесность 
ХХI века»,  проводившегося в Бугуруслане (2015).  Член Челябинского отделения ор-
ганизации НЛО — литературного клуба прозы и стихов. 
Живёт в Челябинске.
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2 17нает очеловечиваться: начинает читать книги, общается с магами (умны-
ми монстрами), к чему-то светлому начинает стремиться, но уже не один, 
а со своей подругой, — и просыпается уже человеком.

Светлана Василенко, писатель, первый секретарь Правления
Союза российских писателей, Москва 
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Странно... Очень странно, допустим это сон, но это не сон, поскольку при 
осознанном сне очень сложно оставаться в нём долго. Да и лишние ко-
нечности во сне не появляются. К примеру, хвост, а также ещё пара рук 
и ко всему прочему подозрительно смахивающих на крылья. Я не стал 
создавать шума, и тихо, как призрак, вылез и стал осматриваться. Пер-
вое впечатление — очень много мата. Второе впечатление было таким же. 
Третье тоже не блистало оригинальностью. Почему? Да потому, что я не 
видел здесь людей! Сплошь монстры! Большие и маленькие, быстрые 
и сильные, всех цветов и расцветок.

Только сейчас до меня дошло, что я — монстр. В глазах потемнело... 
Пришёл я в себя через неопределённое время. Из шока меня вернуло чув-
ство голода. Первая мысль была забракована. Нету тут людей! Вторая 
мысль была рассмотрена и оставлена на крайний случай. Судя по все-
му, по трубке, присоединённой раньше к моему рту, подавалась не толь-
ко еда, но и снотворное. Спать не хотелось. А третья мысль была приня-
та как указание к действию. Чем питаются монстры, если вокруг нет лю-
дей? Правильно, едят друг друга. Чем я и занялся, попутно проверив си-
лу снотворного. Отлично! Просто замечательно!

Вот какими были мои эмоции после нескольких недель в этом ме-
сте. Во-первых, я мог спокойно есть других монстров. И это значило не 
только то, что они не просыпались, но и то, что я не испытывал никаких 
чувств по отношению к ним. Похоже, первоначальный шок заблокировал 
человечность. И это было хорошо, ведь, испытывай я чувство милосер-
дия, мне пришлось бы опять уснуть. Кроме того, все эти монстры могли 
быть раньше людьми, а могли и не быть. Как-то не хотелось это прове-
рять. Инстинкт самосохранения вместе с моим больным, тьфу, большим 
воображением, рисовал мне нерадостные картины будущего. Оказывает-
ся, съедая монстров, я получаю их силы. И вот уже третью неделю я ем 
и сплю, сплю и ем. И ещё философствую. Делать же нечего. Броня пере-
крывает все выходы. И когда я начал уже сходить с ума, потеряв счёт вре-
мени, случилось это. После этого я понял, что тягаться с теми, кто это 
сделал, мне не светит. Прикинув количество энергии для телепортации 
всего этого зоопарка, я поравнял его со всей энергией, выделенной че-
ловечеством с каменного века до новых дней... в кубе...

Закинули меня в горы. Осмотрелся. Составил план. Стал двигаться 
к деревне. Смеркалось. Собак в домах не было. Определить простым на-
блюдением, где я оказался, было не просто. Язык был мне неизвестен, 
разброс в несколько веков меня не устраивал. Пришлось брать «языка». 
Дождался момента, когда один из жителей оказался достаточно дале-
ко, и напал. Когда он упал от удара хвоста с парализующим ядом, я по-
нял, что количество яда для убийства и обездвиживания высчитывается 
мной на подсознательном уровне. Отнёс «языка» как можно дальше. По-
ка действует яд, я решил поохотиться.
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Как выяснилось во время охоты, моё подсознание рассчитывает дозу 
яда только для человека. На медведя (если бывают розовые медведи) яд 
подействовал слабо. Хм... Похоже, я сильнее, чем кажусь. Видно, я очень 
много силы получил от съеденных монстров. Ммм... Давно я не ел нор-
мального мяса. Когда я вернулся, пленник уже очнулся и попытался сбе-
жать.

Увидев меня, он упал и стал что-то кричать. Пришлось рявкнуть на 
него. Вот так уже лучше. Теперь перейдём к общению. Через четыре дня 
я окончательно потерял терпение. И было из-за чего. Как только мой 
«язык» понял, что я разумен, он перестал меня бояться. Совсем. И стал 
очень наглым. За четыре дня я толком ничего не узнал. В конце кон-
цов, он вывел меня из себя, и я его прибил. И съел. Мда... Как показыва-
ет история, именно наличие разума вело к самым жестоким формам на-
силия. Кстати, насчет насилия. Поедая монстров, я получал их силу; съев 
мозг человека, я получил его знания. Именно знания, и их было немного. 
Но язык я более или менее узнал. Теперь поговорим! Смыв с себя грязь 
в ближайшей речке, я вышел к людям. Я попытался быть максимально 
вежливым. К сожалению, они тоже повели себя нагло, когда поняли, что 
я разумен. Пришлось их урезонить и после недолгих переговоров они со-
гласились на мои условия. Я их защищаю, они мне — еду и информацию 
о мире. Каждый из нас считал, что заключил выгодную сделку. Отправи-
лись в деревню. Там я встретился с мэром-шаманом-священником. Разго-
варивали всю ночь. Он оказался мудрым человеком, и разговор был ин-
тересным. Мир, в который я попал, был поделён между магами и техни-
ками. Маги были за личное развитие, техники — за развитие общее. Вой-
ны не было. Было то, что можно назвать холодной войной, которая про-
ходила в странах третьего мира, в одной из которых я и нахожусь. Меня 
посчитали экспериментом одного из магов. Маги часто создавали таких 
монстров и для проверки их выживаемости выпускали на волю, предва-
рительно вшив что-то вроде трёх законов робототехники. Правда, ино-
гда программа сбоила, и разум отказывал жертвам эксперимента. Поэто-
му наличие разума обозначало безопасность для мирных жителей. А на-
личие трёх законов делало их наглыми. Я выбивался из этой картины 
мира, и потому шаман был осторожен в разговоре со мной. Меня очень 
заинтересовали боги этого мира. Они были очень похожи на тех, кто ме-
ня украл. Судя по всему, они затеяли глобальный эксперимент. Полагаю, 
очень скоро все верующие люди будут гоняться за мной по наущению 
своих «богов». Представив, что будет, если весь мир будет гоняться за 
мной, я почувствовал желание эмигрировать, куда глаза глядят. Также 
я узнал о Вратах, ведущих в другие миры. Их местонахождение было тай-
ной. Пожалуй, я останусь тут на неделю и выясню всё, что знает шаман 
об этом мире. Когда наступило утро, я вспомнил, что люди должны спать. 
Для меня же сон был необязательным. Да и мой сон отличался от сна лю-
дей. Он был похож на сон кошек.

За неделю я выяснил немного. Но за это немного мне пришлось 
два раза отогнать волков и пару часов искать потерявшегося ребен-
ка. Я узнал, где находится ближайший маг и ближайшая библиотека. 
Чтобы попасть в библиотеку, нужен маг, а чтобы уговорить мага, нуж-
но посидеть пару дней в библиотеке. Решил рискнуть и поговорить 
с магом. У него был творческий кризис, и он пил. Приняв меня за оче-
редную иллюзию, созданную его мозгом, он уговорил меня выпить 
с ним и послушать его историю. На следующее утро мне пришлось 
уговаривать его.

Маг прервал меня на втором часе моего монолога. Он сходил со мной 
в библиотеку и поручил мне нахождение свитков для его новой работы.

М



2 19Искал до тех пор, пока вдруг не упал от голода. После чего пришлось 
опустошить кухню монахов. Такой цикл продолжался целый месяц, по-
ка на меня не напала неко. Произошло это так: я спокойно читал кни-
гу о зарождении вражды между магами и техниками, и тут услышал 
стон. Он доносился сверху, и я решил помочь монаху, несомненно, на-
ходившемуся там. Вот с такой мыслью я влез на верхнюю полку и уви-
дел её. Первая мысль была матерной. Вторая мысль: что делает неко на 
верхней полке с рукояткой своего меча? Третья мысль переросла в дей-
ствие, и я спрыгнул на пол. Поскольку стоны продолжались, я решил, 
что всё обошлось.

Прошло несколько часов. Я спокойно дочитывал книгу. Совет: никогда 
не недооценивайте коварство женщины. Неко напала сверху без единого 
звука и попыталась оглушить. Пришлось не разочаровывать её и обмяк-
нуть. Разумеется, я знал, что она на меня нападёт. Её запах сказал мне не 
только то, что она атакует меня, но и то, что она не собирается меня уби-
вать. Мне стало интересно, и я ей подыграл, чтобы посмотреть, что будет 
дальше. Оттащив меня в тёмный угол, она стала стягивать с меня штаны. 
Чё? Я так удивился, что позволил этому свершиться! Правда, потом опом-
нился и вырубил неко ударом хвоста. Судя по всему, мне довелось встре-
тить одну из Ракшас во время периода спаривания. В последней стадии. 
Когда она не нашла, с кем. Ну, предположим, ура?! Хотел проверить свою 
силу в боевых условиях? Получи, распишись! Локация — покинутая би-
блиотека. Марш-бросок до нужной полки — и вот я уже погружён в чте-
ние. Босс — неко. Характеристики: сила — выше человеческой (но не на-
много в её возрасте), ловкость — выше человеческой, разум — на уров-
не животного. Особых способностей, кроме улучшенного слуха, нет. Ору-
жие — односторонний меч и сюрикен. Меч явно не по возрасту и росту. 
Единственная опасность для меня в том, что она сейчас не в себе и мо-
жет выкинуть что угодно.

Решив действовать по обстоятельствам, я забрался наверх стеллажа. 
Не зря я это сделал! Она была там (каким образом она скрыла свой запах, 
я не понимаю!) и сразу кинулась на меня. Всё решилось за секунды. Че-
тыре руки остановили меч, и пока она ничего не успела сделать, я с по-
мощью хвоста вырубил её.

Вопрос: что делать дальше? Держать её оглушенной пару дней, пока 
не закончиться брачный период? Не вариант! Она обязательно вырвется 
из-под моей опеки и ещё что-нибудь натворит. Нужен другой план. Ду-
май, башка, думай! Шапку куплю! В принципе она успокоится после того 
как удовлетворит свои потребности, но... Монахи оперативно смотались. 
Они все, видно, читали ту книгу. Судя по ней, бывали случаи, когда люди 
умирали, если встречали Ракшас в такой ситуации (смерть от секса дей-
ствительно страшная штука). А я могу, но не хочу. Дело в том, что во вре-
мя моего пребывания в тюрьме монстров я многих съел и получил мно-
го сил. Соответственно я увеличился в размерах. А поскольку мне нра-
вятся неко (ещё со времен моей прошлой жизни) и нужно от неё много 
узнать, то не хочется причинять ей удовольствие. Пока я думал, она ста-
ла приходить в себя и первым делом полезла на меня. Да пошло оно! Тем 
временем она стянула с меня штаны и стала лизать?! Ммм, такой шер-
шавый язычок! Когда пришло время главного блюда, она сорвала с се-
бя одежду и буквально насадилась на мой кол. Визга было! Как будто её 
насилуют! Впрочем, скоро пошёл нормальный секс, если можно назвать 
нормальным то, что мы творили несколько часов. Впечатления? Ну, мне 
понравилось. Ей не очень. Два раза. В первый раз, когда она буквально 
проткнула себя, и в конце — когда разум к ней вернулся, и она поняла, 
что и с кем она делает.
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Пришлось отключить её. В который уже раз. Я полагал, что после 
того как она очнётся, я смогу получить немного информации об этом 
мире. Но я ошибался. Эмоции в ней захлестнули разум, и она (в ко-
торый уже раз?) напала на меня. Захотелось прибить эту истеричку... 
но я люблю неко (теперь и в плотском смысле), и мне всё равно нуж-
ны знания об этом мире, а получить настоящие знания можно толь-
ко от аборигенов (одними книгами сыт не будешь). Поэтому я не от-
рубил ей голову, а отсёк ухо и предложил успокоиться. Эффект был 
интересным. Она забилась в угол и заплакала. Вот же «цензура»! Как 
с ней сложно. Пришлось её два часа успокаивать. Успокоившись, она 
рассказала свою историю (хотя я и не просил). Её зовут Рыся, но я со-
мневаюсь, что это её настоящее имя. Она родилась в сильном клане, 
но сбежала оттуда (зачем? видно, я не заслужил ответ) с этим мечом. 
После чего недолго странствовала, пока не наступил период спарива-
ния. Это был её первый период, и она не знала, что делать (вот толь-
ко зачем она пробралась в библиотеку?). И вот у Рыси интересное по-
ложение — согласно законам Ракшас, если мужчина смог укротить (во 
всех смыслах) женщину Ракшас, то он становился хозяином этой жен-
щины. Формально закон был применим к данной ситуации, но я не 
вписывался в рамки понятия мужчины этого мира и в рамки понятия 
хозяина конкретной женщины. Я предложил побыть временным хо-
зяином, а потом она найдет решение. Это позволило мне не слышать 
этот плач и получить проводника по этому миру. Убедив себя в необ-
ходимости путешествия, я убедил монахов в необходимости обеспече-
ния меня снаряжением и одеждой.

В конце дня из библиотеки вышли неко с очумелым взглядом и мо-
нашка (другой одежды у них не было), похожая на неко, но без собачьих 
ушей и хвоста. В мире (любом) всё зависит от внешности. Именно поэ-
тому я изменил свою внешность на самую беззащитную из всех возмож-
ных вариантов. Правда, пришлось изменить пол... ну это незначитель-
ная мелочь по сравнению с тем, что меня теперь примут в любой дерев-
не с радостью. Почему? Мы милые, но у нас есть двуручный меч. А по-
ка надо придумать нашу историю. Наша история была успешно принята 
в ближайшем замке. Несколько цирковых номеров (показанных Рысей), 
несколько захватывающих историй (я) — и комната, и еда нам обеспече-
ны. Несколько небрежно брошенных фраз, и вот я уже знаю всё о мест-
ной политике, экономике и т. д., и т. п. Похоже, не я один был отправлен 
сюда. Чем ещё объяснить, что в статичном мире назревала мировая во-
йна. С каждой стороны были замечены новые фигуры. Не очень хочется 
выбирать сторону. Пока они заняты своей войнушкой, я лучше поищу вы-
ход из этого мира, тем более что намёки на нахождение Врат около это-
го замка я нашёл в библиотеке.

Ночью к нам кто-то вломился. За что был съеден. Упс... Местный фе-
одал не увидит сына. Обмазываю себя и полусонную Рысю кровью, и на 
весь замок раздаётся крик: «МОНСТР!!!» В эту ночь уснуть в замке смогли 
двое: виновник происшествия (притворился, что упал в обморок) и Рыся 
(которая вообще ничего не поняла). На следующий день мы по-тихому 
смотались. В ближайшем трактире вольный пересказ от лица видевших 
всё своими глазами сестричек стоил трактирщику завтрака и полного 
зала слушателей. Правда, меня понесло, и вместо пятнадцатиминутно-
го рассказа слушатели получили часовую поэму, в которую я вплёл всё 
что можно и всё что нельзя. «Вот так и появляются страшные сказки на 
ночь, — думал я, глядя на белые лица простолюдинов. Чувствую, что ско-
ро по стране будут ходить слухи о страшном монстре, уничтожившем за-
мок за одну ночь.

М



2 2 1Отдохнув, мы двинулись дальше. Портал меня разочаровал. Так разо-
чаровал, что захотелось прибить строителей этого портала! Пару тысяч 
лет не смог простоять! С магией всё в порядке, но нужно заняться вос-
становительными работами, а если это делать в одиночку... Я не хочу тут 
сидеть пару лет. Придётся привлекать дешевую рабочую силу. Как? Кнут 
и пряник. В качестве кнута использую Рысю. Когда она узнала, что эти 
развалины — портал, то чуть не озверела. Оказывается, в клане Ракшасов 
можно стать главой клана, если убить чудовище из другого мира. Она как 
представила, что возвращается с головой монстра и все её признают и де-
лают главой, сразу попыталась рвануть в соседнюю деревню и пригнать 
сюда всех мужиков. Пришлось бросить неко в озеро внутри руин. В каче-
стве пряника будут деньги, честно стыренные в замке. На фоне убитого 
сына феодал даже не обратит внимание на потерю 27 золотых.

Брать рабочих из ближайшей деревни я не рискнул. Наймёшь их, и че-
рез неделю припрутся либо маги, либо техники. Мне нужны услуги мест-
ного подпольного мира, а конкретно гремлины: раса низкорослых работ-
ников на все руки. Главное, что они известны тем, что не нарушают дого-
вор. Заключение контракта с гремлинами заняло неделю. И всю эту не-
делю Рыся дулась на меня за купание в руинах портала. Откуда мне было 
знать, что она не любит воду? Поскольку на меня она бросаться больше 
не решалась, раздражение копилось, и сразу после прибытия с ремонт-
ной бригадой она развернула громкую деятельность. Такими темпами 
портал будет восстановлен за 2–3 недели.

Решив всё оставить на Рысю, я стал обыскивать близлежащие замки 
на предмет ценного и магического имущества. За время восстановления 
портала я облазил все замки в округе и нашёл много малоценного хабара 
и пару магических вещиц. Хабар был отдан гремлинам для ускорения ра-
боты и чтоб никто, потом не разузнал об этом месте (после нашего тор-
жественного прохода в портал они его разрушат и забудут о нём до кон-
ца своей жизни). Магические вещи были рассмотрены более подробно.

Наступил день отправки. Гремлины знают, что делать, Рыся чуть ли 
не по потолку бегает от напряжения, а я трансформировался в настоя-
щую форму и обвешался артефактами и разными припасами на всякий 
случай. Вот наступил нужный момент, звёзды с солнцем и луной вошли 
в нужное расположение, и портал открылся. Это было прекрасно! Грем-
лины застыли в восхищении, Рыся перестала меня грызть, а я увидел ты-
сячи возможностей, которые реализовал, кинув в портал сначала Рысю, 
потом мешок со всем добром, а потом прыгнул сам...

Полёт был недолгим. Ровно до края тумбочки. И ещё сверху будиль-
ник прилетел. Пытаюсь вспомнить, что мне снилось, но кошмар рассы-
пается. Какие-то кошки, маги, крепости... Что за бред! Надо заканчивать 
смотреть телевизор, а то ещё и не такое привидится! Собрался на рабо-
ту. Начинался обычный день гражданина федерального Рима.

С
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В Петербурге есть школа фантасмагорического рассказа. И в каждом по-
колении кто-то принимается описывать парадоксы мира, в котором все 
времена — это одно время, все живые и неживые существа обладают во-
лей, способны мыслить и требуют только особой системы координат для 
того, чтобы это проявилось. Рассказы Арины Обух — документальная ме-
тафизика. Её тексты — результат экономий средств выражения, они ла-
коничны, упорядочены до состояния плотнейшей упаковки слов и смыс-
лов, в них пульсирует ритм языка, которым автор пользуется аккуратно, 
но отнюдь не осторожно. И это только дебют, который уже отмечен по-
бедой на ХIII Международном литературном конкурсе им. М. Волошина.

Даниэль Орлов, прозаик, член Союза писателей Санкт-Петербурга

«И О     
...» (А )

На берегу Фонтанки сидели два рыбака. Они наливали в стаканы ви-
но, когда пред ними вдруг предстала девочка (сущий ангел!). И этот ан-
гел сказал:

— Дяденьки, а третьего стаканчика у вас не найдётся?
Обомлев и не поверив собственным ушам, один из них растерянно 

протянул свой стакан ангелу.
— Ой! — благодарно воскликнул ангел. — А он вам не нужен? Спасибо.
И ангел пошёл своей дорогой.
Рыбаки, переглянувшись, двинулись за ним (а может, за своим стакан-

чиком).
И им открылось: чуть поодаль расположился целый творческий пле-

нэр ангелов-студентов, видимо, забывших взять с собой всё, кроме кисто-
чек (беспечность свойственна ангелам и художникам). Они дружно мака-
ли кисточки в их стаканчик, смешивая вино и акварель и создавая див-
ную картину мироздания, в котором два брата-рыбака Пётр и Андрей на 
берегу Галилейского озера забрасывают сети...

— Хороший день сегодня, Андрей, — сказал один рыбак. — Мы услу-
жили искусству.

— Бери выше, Петя: мирозданию, — улыбнулся другой. — Сподоби-
лись.

— Ладно, тащи сеть, Андрей. И пойдём с Господом.

О б у х  А р и н а  П а в л о в н а  родилась в 1995 году в Санкт-Петербурге. Студентка 
Санкт-Петербургской художественно-промышленной Академии им. А. Л.  Штиглица. 
Художник-график, иллюстратор двух книг, победитель Всероссийских и Международ-
ных конкурсов, участник многочисленных выставок. Детские работы хранятся 
в фонде Эрмитажа.

М
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Кот покончил с собой, выбросившись с 4-го этажа.

То есть не упал, не вывалился, а именно что выбросился. Сам. Как ре-
шил, так и сделал. Это был его выбор.

Вот опять точное слово – выбор. Потому что кот выбирал. Так или 
этак?.. Люди видели.

То есть были свидетели. Они видели кота перед смертью и утвержда-
ли, что он целый час стоял на подоконнике — думал, значит, постоит, по-
смотрит вниз, ещё постоит, оглянется назад, в сумрак комнаты, где по-
стылая жизнь, где его уже спьяну однажды выкидывали из окна — то 
есть дорогу к смерти он уже знал.   

Он опять оглянулся, представил свою жизнь — голод, пинки, 
побои, ор…

И бросился вниз.
Мог передумать, конечно, пока летел, встать на четыре лапы, как это 

умеют делать коты, но не сделал. Не передумал. Сознательно пошёл на 
смерть. 

История самоубийства соседского кота вывела всю семью из строя. 
Она тянула за собой другие истории, и не только кошачьи, но и челове-
чьи, такие же страшные и необратимые…

— Да он уже в раю!.. Зажигает!
— Самоубийц не пускают в рай.
— Его пустят. Он был страстотерпец.

К
А О
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Рассказы Марии Брегман кинематографичны: отчётливо видишь всё, что 
она описывает. Калейдоскопичность повествования то складывается в 
единую картинку, то рассыпается, но остается впечатление цельности и 
какой-то влекущей тайны. Сознательная лаконичность, скупость пове-
ствования выигрышно подчёркивают «крупные планы» внутреннего со-
стояния немногословных героев и героинь писательницы.
В своё время мистик Юрий Мамлеев отметил рассказ Марии «Глаз Бо-
жий» как мистический.
«Глаз Божий» не читается — выдыхается. Сквозь бытовые реалистические 
детали исподволь и незаметно проступает — чудо. И чудо это, утвержда-
ет писательница, живёт в каждом из нас. Нужно только знать «пароль». 
Изменить направление взгляда своего. Настроиться. Прислушаться. По-
трудиться сердцем. И заструится лёгкий, чистый, преображающий свет. 
Свершится чудо.

Владимир Герасимов, режиссер, драматург, член Союза российских 
писателей Санкт-Петербург

Г  Б
Р

— Вы видели когда-нибудь глаза Христа?— сгорбленная дряхлая ста-
рушка смотрела на меня, опираясь на костыль.

Я стоял и нелепо теребил газету в руках.
«Это был пароль», — думал я.
«В церковь пускают, наверно, только после ответа на этот вопрос». 

У меня даже скользнула мысль повернуться и идти отсюда подальше, 
как она снова заговорила:

— Вы первый раз в церкви. Гм... Понятно. И кто же вас надоумил в 
таком-то возрасте идти в церковь с газетой в руках?! Ну сказано же в Свя-
том писании...

Тут началось то, что сложно отобразить словами. Старушка закрыла 
и так глядящие из-подо лба глаза и, бормоча что-то, начала кланяться, че-
редуя поклоны со средними па руками. Я быстро собрал свою волю и сде-
лал шаг в сторону, пытаясь остаться незамеченным в исчезновении. Но 
переводя взгляд на мою поучительницу, застыл.

Её глаза уже были раскрыты и смотрели на меня так, как будто я украл 
у неё самое ценное.

Б р е г м а н  (А л ё х и н а ) М а р и я  Г е н н а д ь е в н а  родилась в 1976 году в Москве. 
Советник Литературной палаты России, редактор журнала «Литературная инициа-
тива». Член Союза писателей ООН, член Союза журналистов России. 
Член жюри Международного проекта «Пишем Книгу Мира» Всероссийского фестива-
ля искусств «Планета Детства».
Пишет стихи, рассказы, эссе.
Живёт в Москве.

М



2 25— И вы ни разу не перекрестились!!! — зашипела она. — Да это же был 
стих 16!!! Да вас же кара Господня настигнет!!!

И она снова начала бормотать что-то несвязное, не сводя с меня глаз.
Я смотрел на неё и пытался понять, что же я сделал такого, чтобы 

заслужить этот карающий взгляд. Газета упала у меня из рук и вообще 
я весь как-то сник, скукожился, одежда уже не подчёркивала мою спор-
тивную фигуру, а висела, обволакивая меня и прижимая к земле.

Ещё через мгновение я уже шагал что было сил от этого места, не раз-
личая ни дороги, ни идущих людей со спокойно-скорбным выражением 
лиц. Отойдя на достаточное расстояние, я обернулся на мирный блеск ку-
полов, вздохнул, осознав, что церковь мне недоступна.

А в памяти всё звучал пароль-вопрос: «Видел ли я глаза Христа?» 
и виделся тот взгляд богомолки — низкий, чёрный, из глубины чего-то 
тёмно-неземного.

На следующий день я проснулся всё с тем же вопросом.
Жизнь моя не была наделена ничем необычным: всё как у всех — ра-

бота, семья.
«Всё как у всех», — думал я. Ну почему же тогда Василий ходит по празд-

никам в церковь, зажигает там свечи? Он так и говорит: «Вчера жёг свечи 
снова. Ну, вроде как теперь легче живётся, совесть ни в чём не мучает».

И вот Катя тоже постится, исповедуется. Всё говорит: «Ух, ещё бы де-
нёк выдержать, без мяска-то, а там я своего бычка и завалю, гляди, и на 
целое лето хватит до следующего поста». И снова в церковь бежит. Да, 
правда, домой к ней зайти — через порог перейдёшь, а она — туда не са-
дись, здесь землёй не обсыпь, а то придется, дескать, пол мыть, а это нам, 
верующим, делать нельзя — покарают. Ну и живёт она то ли в этом мире, 
то ли нет — всё как без хозяйки.

И снова я задумался. Раз Василия с Катей в церковь пускают — зна-
чит, они-то должны знать, как на вопрос перед церковью правильно от-
ветить.

Пришёл я на работу, сел, задумчивый весь. И... Василий идёт. Я встре-
пенулся.

— Вась, скажи, а ты глаза Христа видел?
Василий даже присел от испуга.
— Да ты что?.. Ну, видел... в церкви... на иконе. А что?
— А они живые?
— Да ты что, друг, какие же они живые, они ведь нарисованные.
«А я думал, они живые», — с грустью подумал я.
А тут и Катя подошла.
— Вы о чём здесь разговариваете? Бога вспоминаете, что ли? Зачем 

же так, на рабочем-то месте, для этого своё время есть. Утром с 6 до 6.45 
и вечером перед сном 20 минут. Там и разговаривайте в молитвах, а здесь 
вам не место. Святость позорите!!!

Я совсем как-то опешил. Увидел Катин взгляд... а он-то уже и не Катин. 
Взгляд-то той старушонки скрюченной!

Время шло дальше, а я больше и не думал в церковь ходить. Только 
вот на глаза Христа хотелось очень посмотреть. Дождался отпуска и — в 
Оптину пустынь.

Проснулся утром рано, надел свою новую одежду и... пошёл в церковь. 
Очень мне было не по себе. Всё меня взгляд той старушонки преследо-
вал. У дверей церкви не было никого, и я открыл дверь... Запах ладана. 
Полумрак... и вот он — лик Господень...

Я стоял около иконы и не мог оторвать глаз. Всего моего тела как буд-
то и не существовало больше. Были только мои глаза и Его...

Г
 Б
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Не знаю, сколько прошло времени, но я услышал голос.
— Вы нашли себя?!
Я обернулся. За мной стояла пожилая женщина в платке и, улыбаясь 

кончиками губ, смотрела на меня ясным взглядом.
О, Господи!!! Я даже весь затрясся.
— У вас.... У вас... Это же Его... Его... глаза!!!
Я то переводил взгляд на икону, то на монахиню, а она улыбнулась бо-

лее широкой улыбкой и сказала:
— Глаз Божий — он и в тебе, и в каждом, кто смог его узреть. Ты на-

шёл себя. Благослови тебя Бог!

Я вернулся домой как рожденный заново. Я шёл по своему любимому 
родному городу, и мне хотелось сказать всем: «Ну, найдите же вы себя! 
Взгляните же вы в зеркало! Чьи глаза в нём отражаются? Темнота, злоб-
ное сияние или свет Божий?

Глаз Божий — он же внутри нас!!!»
А в церковь я стал ходить, только вот та старушонка так и не поняла, 

о чём я ей говорил. Всё крестилась да бормотала, то не то я одел, то сло-
во не по-церковному сказал. Но я только улыбался и чувствовал, как смо-
трит на неё из меня глаз Божий и тоже светло улыбается.

М
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Если этот небольшой рассказ будет читать человек молодой, вряд ли 
он увлечёт его. Ну, зарешёченные окна, ну, книжка, ну, речка — ну и 
что из этого? «В прошлое лучше не возвращаться, там лишь погибель 
и тьма», — ехидно напомнит он. Но если человек прожил хотя бы три-
четыре десятилетия, если ему уже есть что вспомнить, то он сразу уви-
дит здесь чуть больше, чем говорит автор: кто-то задержится на описа-
нии лавки и некоей её таинственности, кого-то вдруг взбудоражат про-
сто упоминание о фарфоровой балерине или «Молитвослове» — такие 
же, кажется, были в старом бабушкином доме… Вот и лично мне указан-
ный Светланой Смирновой «ассортимент» лавки вовсе не покажется бес-
полезным. И всё же не вещи являются в рассказе главными действующи-
ми лицами, на первый план почти сразу выходит неосязаемый и почти 
нематериальный герой — время. Точнее, ощущение вещественности вре-
мени. Ибо, как заметил один мудрый человек, главное богатство людей, 
миновавших период молодости, — их воспоминания.

Автор не злоупотребляет терминами, которые могут отвлечь от осно-
вы повествования, ничего не говорит даже о том, что название рассказа 
есть просто дореволюционное название магазина, который в наше вре-
мя назвали бы комиссионным. Но всё меняется, ведь река времени, даже 
если её назвать Сутолокой, течёт неумолимо. И порой только бирюзовые 
бусы могут, хоть и на время, остановить её бег.

Анатолий Чечуха, 
редактор отдела публицистики журнала «Бельские просторы», Уфа

Л  С  
Р

Во время своих бесчисленных пеших прогулок по городу я нечаянно за-
брёл на незнакомую мне старую улочку. Она ничем не была примечатель-
на. Узкая и пыльная. Ни одного дерева. К тому же пустынная: ни детей, 
играющих в футбол, ни домохозяек, спешащих за покупками, ни делови-
тых или пьяных мужичков. Никого не было.

Я шёл, лениво разглядывая дома старинной постройки. Дома лепились 
один к другому, словно буквы, налезающие друг на друга.

С м и р н о в а  ( П о н о м а р ё в а )  С в е т л а н а  А л е к с е е в н а  родилась в г. Апре-
левке  Московской обл. Стихи пишет с девяти лет, прозу — с 1996 года.
Стихи и проза публиковались в различных журналах, альманах и других периодиче-
ских изданиях.
Автор книг «Старые вышивки» (2006), «Неземной цветок» (2014), «Поздняя весна» 
(2015).
Финалист  национальной литературной премии «Писатель года» (2014).
Живёт в Уфе.

Л
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И вдруг в глаза бросилась вывеска «Лавка Случайных вещей». В моей 
душе тут же вспыхнуло любопытство, и я решил зайти.

Но не сразу. Постоял немного в нерешительности, переминаясь с ноги 
на ногу... А потом потянул на себя старую неподатливую дверь, которая 
тяжело, со скрипом отворилась.

Под самым потолком тускло горела лампочка. Прилавки, витрины — всё 
было непривычное, незнакомое, словно из прошлого века. Узкие, закру-
глённые кверху окна были забраны металлическими решётками с замыс-
ловатым старинным узором, как в древнерусских монастырях.

Я почувствовал неловкость и огляделся: кроме меня в помещении нико-
го не было. Я подумал: «Что за ерунда? Что тут может быть особенного?»

Но моя любовь ко всему загадочному и таинственному одержала верх, 
и я подошёл поближе к прилавку.

И в самом деле, ничего особенного я там не увидел.
На витрине лежали обычные, бесполезные на первый взгляд вещи: 

помятая записная книжка, футляр для очков, бусы из бирюзы, чья-то от-
крытка, потемневшие от времени ключи, небольшая изящная статуэтка 
балерины, писанная маслом картина, листы нотной бумаги — партитура 
какой-то незнакомой мне симфонии, старая книга и «Молитвослов» с за-
мусоленными почерневшими уголками.

Случайные вещи, ненужные вещи,
Вы отслужили свой срок.
И смотритесь ныне зловеще,
Это потомкам урок.
Время уносит мечты и желанья,
Время ломает дома.
В прошлое лучше не возвращаться,
Там лишь погибель и тьма, —

прочитал я в старой книге, открыв её наугад.
В эту минуту легко скрипнули половицы, и рядом со мной оказался 

невысокий полный господин средних лет. «Что, читаете?» — усмехнулся 
он. Словно ему были известны мои мысли. «А между тем нет ничего ин-
тереснее случайных вещей. Каждая вещь имеет свою энергетику, свет-
лую или тёмную. И неизвестно, какую роль она сыграет в вашей жизни. 
Попытайтесь, рискните! Возьмите себе что-нибудь на память, то, к чему 
потянется ваше сердце».

Меня это сильно озадачило. Я не был готов к такому поступку.
Да и что можно было выбрать из этого ассортимента?
— А вы не торопитесь. Посидите, подумайте, прислушайтесь к себе... 

А я пока пойду, у меня незаконченные дела есть. И с этими словами он 
исчез так же неожиданно, как и появился.

А я обвёл рассеянным взглядом прилавок. Ни одна вещь не вызывала 
у меня интереса. Ну чем могут быть полезны, скажем, старые никому уже 
не нужные ключи от дома, который давно не существует?..

Но тут взгляд мой упал на картину. Холст был натянут на подрамник 
небольшого размера, она бы запросто уместилась в моём портфеле.

Масляная краска на ней слегка потрескалась от времени и по холсту 
поползли кривые трещинки. На картине был изображён чугунный ста-
ринный мост через небольшую узкую речку, которая едва поблескивала 
на дне оврага сквозь гибкие ивовые прутья. Ивы так тесно её обступили, 
сомкнули свои ветви, словно хотели спрятать или защитить от посторон-
него взгляда. Но я всё же узнал её. Это была Сутолока! Ранние детские 
воспоминания замерцали, как киноплёнка. И у меня не осталось сомне-
ний. На картине была именно она, речка, которой уже нет.

М



2 2 9Я стал случайным свидетелем её конца, когда проезжал мимо на авто-
бусе. Неожиданно из окна предо мной открылась безобразная картина, 
которая меня потрясла до глубины души. Развороченное, бесстыдно об-
нажённое русло реки, порушенные ивы с обрубленными ветвями лежа-
ли по склонам берегов. По днищу оврага полз, урча от натуги, красный 
трактор, разравнивая землю.

Речку загнали в трубу, позже убрали и мост.
А на этой картине она жила как ни в чём не бывало, переливалась на 

солнце. И ивы, казалось, шелестели на ветру. И мне захотелось, как в дет-
стве, облокотиться на тёплые чугунные перила моста и свесить голову 
вниз, любуясь её течением.

Я не раздумывая взял эту картину. Я принёс её домой, поставил на 
полку. Она играла полными яркими красками: густой зеленью листвы, 
чёрным тяжёлым чугуном моста, и нежной серебристостью воды моей 
любимой Сутолоки. И всё это сквозь патину времени. Имя художника бы-
ло указано неразборчиво, мне так и не удалось его разгадать. Наверное, 
это был любитель.

С тех пор моя жизнь вошла в свою колею, текла размеренно и вдохно-
венно, словно я нашёл код своей судьбы. Этим кодом была связь с про-
шлым.
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Этот удивительный человек, казалось, попробовал в жизни всё: был мо-
ряком, солдатом, военным врачом, хирургом в госпитале, офтальмоло-
гом, гомеопатом, географом, естествоиспытателем, физиком и матема-
тиком, искусствоведом, собирателем лубочных картин, поэтом, проза-
иком, детским писателем, философом, этнографом и лингвистом, знал 
как минимум 12 языков, включая несколько тюркских. Приходилось ему 
странствовать, быть опальным литератором и дважды находиться под 
арестом. Он водил дружбу с Жуковским и Пушкиным, знал взлёты и па-
дения в науке и литературе, в любви и дружбе, был прекрасным мужем 
и отцом — был, наконец, просто хорошим человеком, честным и благо-
родным. Девятнадцатый век российской истории — яркий и мрачный, ро-
мантичный и прагматичный, возвышенный и грубый — это был его век, 
с  которым он прошагал бок о бок семь десятилетий: они прорастали друг 
в друга и отталкивались друг от друга в мучительном диалектическом 
единстве.

Но как причудлив выбор истории — в её неводе остаётся порой для 
потомков лишь малая часть того, что сотворили для человечества луч-
шие умы эпохи. Многие труды, деяния, открытия покрывает безжалост-
ное время пылью забвения, но если уж остаётся что-то на скрижалях ци-
вилизации и на слуху у всех — то нет памяти более прочной.

И спроси сегодня даже малого ребенка, чем знаменит Владимир 
Даль — первое, что губы произнесут: словарь. А если рядом окажется 
взрослый, то обязательно дополнит: Толковый словарь русского языка. 
Профессиональный же филолог ответит ещё точней: Даль составил пер-
вый и единственный в своём роде толковый словарь живого великорус-
ского языка.

Вот так и идут они в Вечность вместе: Даль и его словарь. И это пра-
вильно и справедливо, ведь Владимир Иванович, действительно, считал 
толковый словарь русского языка своим любимым детищем. И всё-таки 
исторической правды ради выйдем за рамки общеизвестного и расска-
жем о судьбе этого незаурядного человека подробнее.

Г е й д э  Н и н а  А л е к с а н д р о в н а  родилась в Москве. Окончила факультет 
журналистики МГУ им. Ломоносова. Работала журналистом и искусствоведом. В 
1994 году переехала в Данию. Занималась радиожурналистикой, возглавляла Рус-
ское Общество в Дании. Была главным редактором русскоязычного литературно-
публицистического журнала «Берег» (с 2003 г. «Новый Берег»). 
Статьи, проза и стихи, переводы публиковались в российских и зарубежных журна-
лах и сборниках. Лауреат международных литературных конкурсов «Под небом Бал-
тики — 2013», «Русский стиль — 2014», Епархиального литературного конкурса 
«Преображение» (Тула, 2015). Автор книги стихов и переводов датской лирики (М., 
2013; предисл. Льва Аннинского), аудиодисков «Тень незабудки» (2014) и  «В чужом 
раю» (2015).
Член Международной Ассоциации писателей и публицистов, Европейского конгресса 
литераторов и Объединения русскоязычных литераторов Финляндии.
Председатель Европейского Творческого Союза «Огниво», созданного в Копенгагене 
с целью объединить всех творческих людей независимо от национальности.



23 1И начнём с любопытнейшего — далеко не всем известного — факта: 
Владимир Даль, этот преданно и страстно влюбленный в русский язык 
этнограф и лингвист, по происхождению своему даже наполовину не был 
русским. Он родился 10 ноября 1801 года в семье датчанина Иоганна 
Кристиана Даля (JochanChristianvonDahl) и Марии Христофоровны Фрей-
таг, в жилах которой помимо русской крови текла кровь немецких баро-
нов, польских шляхтичей и французских гугенотов де-Мальи.

Отец Владимира Даля принял русское имя Иван Матвеевич Даль вме-
сте с российским подданством в 1799 году. До этого он прошёл курс наук 
богословского факультета в Германии, знал в совершенстве французский, 
греческий, английский, идиш, древнееврейский, латынь и немецкий язы-
ки, а также был известным богословом. Его лингвистические способно-
сти были настолько блистательны, что слава о нём дошла до далекой 
России, и сама Екатерина II пригласила Иоганна Кристиана в Петербург 
для работы в придворной библиотеке. Однако вскоре Иоганн Даль уви-
дел, что протестантское богословие и знание древних и новых языков 
не принесут ему финансовой стабильности, а потому отправился обрат-
но в Европу, получил медицинское образование и вновь вернулся в полю-
бившуюся ему Россию, где начал собственную врачебную практику, но не 
оставлял и своих лингвистических занятий. В семье Далей была большая 
библиотека, состоявшая из книг на разных языках. Все дети рано начина-
ли читать и воспитывались в атмосфере любви к литературе.

В то же время Иван Матвеевич, основываясь на собственном жизнен-
ном опыте, стремился также дать детям ориентир в реальном мире, при-
учал их к самостоятельности, а мальчиков пожелал приобщить к настоя-
щему мужскому делу, поэтому в 1814 году отправил тринадцатилетнего 
Владимира учиться в Петербургский кадетский корпус.

В 1817 году, во время учебного плавания, Владимир Даль посетил Да-
нию, о чём спустя много лет вспоминал: «Когда я плыл к берегам Дании, 
меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё оте-
чество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убе-
дился, что отечество моё Россия, что нет у меня ничего общего с отчиз-
ною моих предков...»

Годы учебы в кадетском корпусе нелегко дались не по годам разви-
тому и впечатлительному юноше, его угнетала жизнь, выстроенная по 
принципам военной субординации, жёсткая муштра. В то же время су-
ровая дисциплина, жизнь в казармах и физические тренировки закали-
ли Даля, прибавили выносливости, что ему очень пригодилось в даль-
нейшем.

В 1819 году он вышел из морского корпуса в должности мичмана 
и прослужил во флоте ещё семь лет. Свою учёбу и морскую службу Даль 
впоследствии описал в повести «Мичман Поцелуев, или Живучи огляды-
вайся».

В 1826 году Владимир Даль решил пойти по стопам отца и поступил 
на медицинский факультет Дерптского университета. На жизнь он зара-
батывал тем, что давал уроки русского языка, а также занимался пере-
водами. В тот период жизни он с головой погрузился в изучение языков 
и опять во многом повторил судьбу Ивана Даля: медицина, филология 
и философия навсегда стали теми тремя китами, на которых зиждились 
его научные и творческие изыскания.

С началом в 1828 году русско-турецкой войны учёбу в университете 
пришлось прервать. В Задунайской области увеличились случаи забо-
левания чумой, и действующей армии пришлось усилить медицинскую 
службу. Филолог и философ Владимир Даль досрочно сдал экзамен на во-
енного врача и попал в самую гущу боевых действий. В дальнейшем, опи-

В
 

 
Н Г



23 2
 

 
 

№
3

 •
 2

0
15

Л
 

раясь на военную медицинскую практику, Даль написал диссертацию «Об 
успешном методе трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек».

Во время войны Даль проявил себя не только как блестящий врач, но 
и выступил в роли простого солдата. Это произошло в 1831 году во время 
Польской компании при переправе генерала Ридигера через Вислу. Даль 
подсказал идею соорудить через реку мост, защищал его, а после перепра-
вы вместе с другими солдатами разрушил мост. За отклонение от своих 
непосредственных врачебных обязанностей Даль получил от начальства 
выговор, но позже за мужество и отвагу был лично награжден импера-
тором Владимирским крестом.

В 1832 году Даль устроился ординатором в Петербургский госпиталь 
и вскоре стал известным и уважаемым в городе врачом. В тот период он 
активно изучал офтальмологию и гомеопатию.

Параллельно с военным делом, медициной, философией и филологи-
ческими изысканиями Даль с юных лет занимался литературным твор-
чеством: писал рассказы, сказки, стихи и эпиграммы на знакомых. Од-
нажды — это было в 1823 году — Даль легкомысленно написал фриволь-
ную эпиграмму на главнокомандующего Черноморским флотом Алексея 
Грейга и его гражданскую жену Юлию Кульчинскую, за что был аресто-
ван и заключён под стражу на 9 месяцев. К счастью, дело в конце концов 
решили замять, и Даль был выпущен из-под стражи.

В 1827 году Даль впервые опубликовал свои стихотворения в журна-
ле «Славянин», а в 1830 году раскрылся как талантливый прозаик в по-
вести «Цыганка», напечатанной в «Московском телеграфе». Писал Даль 
и для детей. Наибольшим успехом пользовались повести «Первая пер-
винка» и «Первинка другая». Многие свои произведения Даль публико-
вал под излюбленным псевдонимом Казак Луганский.

Однако настоящую известность принесла Далю книга «Русские сказ-
ки из предания народного изустного на грамоту гражданскую перело-
женные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими 
разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». Благо-
даря этой книге ректор Дерптского университета даже пригласил сво-
его бывшего студента-медика на кафедру русской словесности, а «Рус-
ские сказки» Даля были приравнены к диссертации на докторскую сте-
пень. И в этот самый момент над Далем вновь разразилась гроза: книга 
привлекла внимание Главного управления цензуры при Министерстве 
народного просвещения. Вердикт был вынесен суровый: «Книга Влади-
мира Даля “Русские сказки” напечатана самым простым слогом, вполне 
приспособленным для низших классов, для купцов, для солдат и прислу-
ги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горест-
ное положение солдат и пр.». Тираж крамольной книги был изъят, а её 
автор вновь попал под арест.

Но судьба воистину была к Далю благосклонна: в этой ситуации ему 
помог Жуковский, который в то время был учителем Александра — сы-
на Николая I. Жуковский сумел убедить императора, что всё случивше-
еся — нелепость, напомнив Николаю I, что Даль был неоднократно на-
граждён медалями и орденами за военную службу и вообще охарактери-
зовал своего друга как человека в высшей степени порядочного и очень 
одарённого. В результате Даля выпустили на свободу.

Один из уцелевших экземпляров «Русских сказок» Даль решил пода-
рить Пушкину, с которым уже давно мечтал познакомиться. Вот как опи-
сал это событие сам Владимир Иванович: «...Я взял свою новую книгу 
и пошёл сам представиться поэту. Поводом для знакомства были “Рус-
ские сказки. Пяток первый Казака Луганского”. Пушкин в то время сни-
мал квартиру на углу Гороховой и Большой Морской. Я поднялся на тре-
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тий этаж, слуга принял у меня шинель в прихожей, пошёл докладывать. 
Я, волнуясь, шёл по комнатам, пустым и сумрачным — вечерело. Взяв 
мою книгу, Пушкин открывал её и читал сначала, с конца, где придётся, 
и, смеясь, приговаривал “Очень хорошо”».

Пушкин обрадовался знакомству с Далем и в ответ подарил Владими-
ру Ивановичу рукописный вариант своей новой сказки «О попе и работ-
нике его Балде» со знаменательным автографом: «Твоя отътвоихъ. Ска-
зочнику казаку Луганскому, сказочник Александръ Пушкинъ».

Тогда же впервые зашла речь о Толковом словаре Даля. Владимир Ива-
нович рассказал Пушкину о своей многолетней страсти к собирательству 
слов, пословиц и поговорок, которых он накопил к тому времени уже бо-
лее двадцати тысяч. Тогда Пушкин воскликнул: «Так сделайте словарь! 
Позарез нужен словарь живого великорусского языка! Да вы уже сдела-
ли треть словаря! Не бросать же теперь ваши запасы!» И добавил: «Ваше 
собрание не простая затея, не увлечение. Это совершенно новое у нас де-
ло. Вам можно позавидовать — у Вас есть цель. Годами копить сокрови-
ща и вдруг открыть сундуки перед изумлёнными современниками и по-
томками!»

О собранных Далем пословицах и поговорках Пушкин отозвался вос-
торженно: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговор-
ке нашей! Что за золото!»

С самой первой встречи Пушкин и Даль почувствовали искреннее бла-
горасположение друг к другу, которое со временем переросло в крепкую 
дружбу, длившуюся до самой смерти поэта. Достаточно упомянуть, что 
именно Даль в сентябре 1833 года сопровождал Пушкина по важнейшим 
местам пугачёвских событий и оставил об этой поездке воспоминания. 
Вот небольшой отрывок из записей Даля:

«...Я ездил с Пушкиным в историческую Берлинскую станицу, толко-
вал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга 
Пугачёвым; указывал на Георгиевскую колокольню в предместии, куда 
Пугач поднял было пушку, чтобы обстреливать город, — на остатки зем-
ляных работ между Орских и Сакмарских ворот, приписываемых преда-
нием Пугачёву, на зауральскую рощу, откуда вор пытался ворваться по 
льду в крепость, открытую с этой стороны;говорил о незадолго умершем 
здесь священнике, которого отец высек за то, что мальчик бегал на улицу 
собирать пятаки, коими Пугач сделал несколько выстрелов в город вме-
сто картечи, — о так называемом секретаре Пугачёва Сычугове, в то вре-
мя ещё живом, и о бердинских старухах, которые помнят ещё «золотые» 
палаты Пугача, то есть обитую медною латунью избу. Пушкин слушал 
всё это — извините, если не умею иначе выразиться, — с большим жаром 
и хохотал от души следующему анекдоту: Пугач, ворвавшись в Берды, где 
испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошёл также в цер-
ковь. Народ расступился в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный 
вид, Пугач прошёл прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал 
вслух: “Как я давно не сидел на престоле”. В мужицком невежестве сво-
ём он воображал, что престол церковный есть царское седалище. Пушкин 
назвал его за это свиньёй и много хохотал...»

В Петербурге Пушкин часто навещал Даля и расспрашивал его о линг-
вистических находках. Поэту очень нравилось услышанное от Даля слово 
«выползина». Оно означало шкурку, которую сбрасывает после зимовки 
змеи и ужи. Однажды при встрече Пушкин спросил у Даля, указывая на 
свой сюртук: «Ну что, хороша ли моя выползина? Я из неё не скоро вы-
ползу. Напишу в ней шедевры!»

В этом сюртуке Пушкин был на дуэли. Будучи при смерти, поэт подарил 
Далю свой золотой перстень с изумрудом со словами: «Владимир, возьми 
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на память». Когда Даль попробовал отказаться, Пушкин повторил: «Бери, 
друг мой, мне уже не суждено сочинять...». Впоследствии Даль писал об 
этом подарке В. Одоевскому: «Как посмотрю на этот перстень, так сразу 
хочется сотворить что-то порядочное». Уже после смерти поэта Наталья 
Николаевна подарила Далю пробитый пулей сюртук-выползину...

Смерть друга была для Даля сильным ударом, но он обещал себе, что 
доведёт до конца дело, завещанное ему поэтом: составит «Толковый сло-
варь живого великорусского языка». Работа над словарём стала главным 
делом жизни Владимира Ивановича. В 1859 году он переехал из Петер-
бурга в Москву и поселился в доме князя Щербатого, где был завершён 
последний этап составления словаря, который до сих пор является эт-
нографическим и лексикологическим творением, непревзойдённым по 
объему.

«Толковый словарь живого великорусского языка» — это настоящая 
энциклопедия русского народного быта, отражение национального ха-
рактера и народного склада ума, запечатлённых в речи. Словарь Даля да-
леко выходит за пределы, которые ограничивают обычные филологиче-
ские словари: он объясняет и предметы, характеризующие русский на-
родный быт, и поверья, и приметы, связанные с сельскохозяйственным 
календарём, а также даёт множество других этнографических сведений. 
Толкуя то или иное слово,  Даль отбирает множество синонимов, свиде-
тельствующих об исключительном богатстве русского языка, его гибко-
сти и выразительности, показывает безграничные словообразователь-
ные возможности русского языка. Даль писал: «Живой народный язык, 
сберёгший в жизненной свежести дух, который придаёт языку строй-
ность, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником 
и сокровищницей для развития образованной русской речи...»

На достижение своей цели Даль потратил 53 года. Первые тома слова-
ря вышли в 1861 году и сразу же привлекли к себе внимание обществен-
ности. Котляревский писал: «Словесность, русская наука и всё общество 
получило памятник, достойный величия нашего народа. Труд Даля ста-
нет предметом гордости будущих поколений».

В 1862 году увидел свет ещё один уникальный лингвистический труд 
Даля — «Пословицы русского народа», который предварял эпиграф, став-
ший знаменитым: «Пословица не судима».

В 1868 году Владимира Ивановича выбрали почётным членом Россий-
ской Академии наук, а после выхода в свет всех томов «Толкового слова-
ря» Даль был удостоен Ломоносовской премии.

Скончался Владимир Даль в сентябре 1872 года и был похоронен на 
Ваганьковском кладбище в Москве. К его памятнику по сей день при-
ходят благодарные потомки, отдающие дань уникальным способностям, 
энергии и энтузиазму человека, которого породил, взлелеял, провёл че-
рез множество испытаний и в конце концов наградил всероссийским 
признанием девятнадцатый век, давно уже скрывшийся за поворотом 
истории. Личность Даля отразилась в разных зеркалах этого неспокой-
ного, затянутого в жандармский мундир и всё-таки крайне созидатель-
ного века. Были в судьбе Даля и свои кривые зеркала. Что-то из заду-
манного не осуществилось. Многие отражения в зеркалах истории ока-
зались недолговечными и преданы теперь забвению. Но одно творение 
Даля осталось с нами навсегда — многочисленные тома «Толкового сло-
варя», это своеобразное объяснение в любви самородка смешанных кро-
вей — русскому сознанию, русской душе, русскому языку. Это и есть его 
настоящий памятник, «к которому не зарастёт народная тропа».

Л
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Из сборника «Пословицы русского народа» (1862)

О Б

У Бога всего много.
Милостив Бог, а я, по Его милости, не убог.
После стрижки Господь на овец теплом пахнёт.
Бог поберёг вдоль и поперёк.
На Бога положишься, не обложишься.
Человек ходит, Бог водит.
На человеческую глупость есть Божья премудрость.
Человек с лихостию, а Бог с милостию.
Бог не выдаст, свинья не съест.
Умная голова, разбирай Божьи дела!
У Бога-света с начала света всё доспето.
Чего Бог не даст, того никто не возьмёт.
Что Богу угодно, то и пригодно.
Бог долго ждёт, да больно бьёт.
Бог и слышит, да не скоро скажет.
На этом свете помучимся, на том порадуемся.
На Бога надейся, а сам не плошай!
Богу молись, а к берегу гребись!
Царь далеко, а Бог высоко.
И рано встал, да Бог не пристал.
Не сохранит Господь града, не сохранит ни стража, 

ни ограда.
Богу молиться — вперёд пригодится.
Молись втайне, воздастся въяве!
Кто без крестов, тот не Христов.
К вечерне в колокол — всю работу об угол.
Первый звон — чертям разгон; другой звон — перекстись; 
третий звон — оболокись.
Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Богу молятся!
Божье забудешь, и своего не получишь.
Великий пост всем прижмёт хвост.
Постись духом, а не брюхом!
Кушанье познаётся по вкусу, а святость по искусу.

О 

Где любовь, тут и Бог.
Для милого дружка и серёжку из ушка.
В милом нет постылого, а в постылом нет милого.
Милёнок — и не умыт белёнок.
Влюбился, как сажа в рожу влепился.
Влюбился, как мышь в короб ввалился.
Любовь не пожар, а загорится — не потушишь.
Куда сердце летит, туда око бежит.
Любви, огня да кашля от людей не утаишь.
Полюби-ко нас в черне, а в красне и всяк полюбит.
Не по хорошему мил, а по милу хорош.
Любовь зла, полюбишь и козла.

В
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С милым годок покажется за часок.
Любовь — кольцо, а у кольца нет конца.
Как телята: где сойдутся, там и лижутся.
Куры да амуры, да глазки на салазках.
Изнизал бы тебя на ожерелья, да носил бы в воскресенье.
Мило не мыло, а беленькое личико.
Белила не сделают мила.
Подо нрав не подбелишься.
Любит, как душу, а трясет, как грушу.
У моря горе, у любви вдвое.
Голубчик — паровой огурчик: цветёт, цветёт, да и завянет.
Девка парня извела, под свой норов подвела.
Милый не злодей, а иссушил до костей.
Милого жаль, а от постылого прочь бы бежал.
О ком сокрушаюсь, того нет; кого ненавижу, 

завсегда при мне.
Миловались долго, да расстались скоро.
Несолоно хлебать, что немилого целовать.
Женатого целовать не сладко.
Не мил телом, неугодлив и делом.
Он к тебе оком, а ты к нему боком.
Люблю, как клопа в углу: где увижу, тут и задавлю.
Не видишь — так сердце рвёт, увидишь — с души прёт.
Розно тошно, а вместе тесно.
Горе с тобою, беда без тебя.
Суженого и на коне не объедешь.
Речисты у милого глаза.
Любить тяжело; не любить тяжеле того.
Хоть пловом плыть, да у милого быть.
Был милый, стал постылый.
Не избывай постылого: приберёг Бог милого.
Лакома овца к соли, коза к воле, а девушка к новой 
любови.
Девичье нет дороже естя.
Гонит девка молодца, а сама прочь нейдёт.
Девичий стыд до порога: переступила, так и забыла.
Девка прядёт, а Бог ей нитку даёт.
Смиренье — девичье ожерелье.
Тонкую нитку ведёт, да худую славу кладёт.
И рада б замуж идти, да зад в дёгтю.
Седина в бороду, а бес в ребро.
Худой сватается, хорошему путь кажет.

Л
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И саму Татьяну Полетаеву, и стихи её, и песни я знаю давно, поскольку 
у нас с ней во многом общее прошлое. Если отвлечься от понятной био-
графической приязни и попытаться дать самому себе отчёт, чем таким 
нравятся мне стихи и песни Т. Полетаевой, я бы, пожалуй, помянул пре-
жде всего очень естественное фольклорное начало. Фольклор — великая 
и соблазнительная стихия, и попробовать воспользоваться его безлич-
ной и мощной тягой — искушение, знакомое многим писателям, особен-
но в зрелости. Но удачи здесь наперечет, потому что большинство ав-
торов удовлетворяется воспроизведением фольклорной оснастки — на-
родного словаря и прочей экзотики, — не осваивая главного: отношения 
к жизни с позиций не индивидуального, а коллективного опыта. В по-
вести «Жили поэты», предлагаемой вниманию читателя, мне видятся 
признаки подобного подхода — она безыскусна и здрава в фольклорном 
смысле слова. Некоторые подробности общего прошлого мы с автором 
помним по-разному — но со странностями памяти, даже добросовестной, 
каждый человек в летах знаком не только по рассказу Акутагавы «В ча-
ще»; так что пора привыкнуть к расхождениям и не кипятиться попусту.

Один из главных героев повести, Александр Сопровский, почти леген-
дарен, не обойдён вниманием и благодарной памятью близких, и куль-
турное долгожительство ему, видимо, обеспечено. Но Татьяна Полета-
ева, наряду с другими людьми, тепло вспоминает и своего последнего 
мужа — Виктора Чубарова, практически безвестного одаренного лирика 
и крупного, сильного мужчину с совершенно детским выражением лица. 
Он и умер во многом из-за неумения приспособиться к нашим взрослым 
и бесчеловечным социальным условиям. Спасибо, что его вдова напоми-
нает об этой трагической участи.

В быту Татьяна Полетаева женщина как женщина — то ключи посеет, 
то кошелёк, то заговорит собеседника до одури, — но в литературе ей бы-
вает присущ реликтовый, «бабий» и здравый, взгляд на вещи, который, 
думаю, правильней всего приписать её таланту.

Сергей Гандлевский, поэт, прозаик, эссеист, переводчик, Москва

П о л е т а е в а  Т а т ь я н а  Н и к о л а е в н а  — поэтесса, писательница. Родилась и жи-
вёт в Москве. В 1970-е годы вместе с Сергеем Гандлевским, Бахытом Кенжеевым, 
Александром Сопровским и Алексеем Цветковым входила в литературную группу 
«Московское время» и участвовала во всех пяти выпусках самиздатской поэтической 
антологии «М. В.». Окончила институт культуры в Ленинграде. Работала экскурсо-
водом по Кремлю и по Москве, корректором, редактором, зав. редакцией. Публико-
валась в Германии, Италии, Франции, Югославии. После перестройки в России выш-
ли поэтические книги «Наука любви», «Наши дни и наши имена» и сказочные пове-
сти «Город городов», «Волшебные зеркала». Печатается в журналах «Знамя», «Новый 
мир».
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Время живёт отдельно от меня, я его почти не чувствую. То, что оно суще-
ствует, я понимаю, лишь когда часы вдруг останавливаются, стрелки начи-
нают бешено крутиться в обратную сторону, и беспокойное прошлое втор-
гается в мою жизнь. Оно является мне сначала в виде коротких диалогов, 
смешных или грустных. Потом пространство начинает стремительно раз-
ворачиваться, и передо мной мелькают лица, улицы, дома, пейзажи, об-
рывки музыкальных фраз и стихов. Одно цепляется за другое, сворачива-
ясь в путаный клубок. А потянешь за неровную, обрывающуюся нить — и 
увидишь, что это цепочка событий, определивших мою жизнь.

Когда, в какой момент рождается поэт? Каждый поэт знает это про се-
бя. Я начала сочинять стихи рано, в шесть лет, когда сама ещё не умела 
писать, и мама записывала за мной. Но поэт во мне родился, когда обна-
жилось то, что называют душой, и я получила на ней первую царапину.

С

Это произошло в 1974 году. Тогда Саша Сопровский неожиданно приехал 
ко мне в Ленинград, где я училась и жила в общежитии. Поселить мне его 
было негде, друзей в Питере у нас ещё не было, а к Сашиному дяде, живше-
му в Ленинграде, ему появляться было запрещено из-за одной истории. Од-
нажды по окончании школы Саша гостил в Питере. Ему очень не понрави-
лась вторая дядюшкина жена. «Глупая и злая», — записал он в своем дневни-
ке. Жена прочла, и был большой скандал. На вопрос отца, зачем он это сде-
лал, юный критик ответил, что он написал что думал, а она не имела права 
рыться в его вещах. И потом во взрослой жизни он всегда говорил и писал 
что думал. От этой его честности у него были неприятности с властями, род-
ственниками и иногда с друзьями. Сам Сопровский был замечательным дру-
гом. Как-то Женя Блажеевский, поэт и наш сосед по Отрадному, предложил 
ему напечататься в журнале «Юность». Саша сказал, что принесёт свои сти-
хи и ещё стихи своих друзей. Женя ответил, что «Боливар не вынесет дво-
их». «Тогда и я не буду там печататься», — сказал Сопровский. Я была тому 
свидетелем и думаю, что в то время немногие поступили бы так же.

Саша не любил сплетен, о людях говорил либо хорошо, либо отшучи-
вался.

Когда мы уже были женаты, зашёл один наш приятель и долго и вос-
торженно расхваливал только входившего тогда в моду Дмитрия Приго-
ва. Когда мне надоели его славословия, я неосторожно заметила, что сам 
Пригов не такого восторженного мнения о нём. Приятель полчаса выпы-
тывал, что говорил о нём Пригов, и когда я сдалась и сказала, что имен-
но, то зло набросился на меня чуть ли не с кулаками. Когда он ушёл, я по-
жаловалась Саше на неадекватную, на мой взгляд, реакцию — злиться-то 
надо было на Пригова. Саша ответил, что если бы я подумала, то поняла, 
почему не следовало ничего говорить. А потом пошутил: «Ты ещё легко 
отделалась, раньше вестников, принёсших дурную весть, убивали».

В тот первый приезд Саша нашёл меня в общежитии. Он предстал пе-
редо мной в одном тренировочном костюме и спортивных тапочках, как 
будто вышел пробежаться вокруг дома, да так и добежал до Питера. Мои 
соседки с изумлением уставились на меня: а говорила — из интеллигент-
ной семьи. Наверно, его неожиданный приезд был следствием его любов-

Л
 



23 9ного нетерпения, ведь наш роман, хотя мы познакомились ещё в преды-
дущем году, начался всего лишь пару недель назад и оборвался с моим 
отъездом. Современные молодые люди даже не представляют, сколько 
проблем в наше время возникало из-за этого. Все мы жили с родителя-
ми, которые давно забыли свои двадцать лет. К тому же я жила с мамой, 
отчимом и семьёй сестры. Мама очень меня любила, но её представления 
о семейной жизни были вполне деревенские.

Я вспомнила об этом через много лет, когда уже не было в живых Саши 
и нашей дочери исполнилось десять лет. Я поехала встретиться с Лилей 
Панн, американской подругой, и задержалась у неё допоздна. Осталась на 
ночь с условием, что меня разбудят в восемь часов (я впервые за много 
лет не ночевала дома). Утром меня никто не разбудил, я проснулась са-
ма. На часах было девять, и Лилина кузина Наташа объяснила, что, уез-
жая, сестра просила не будить меня: пусть выспится. Я бросилась к теле-
фону и набрала свой номер. В трубке я услышала рыдания.

— Катюша, что случилось?
— Мама, мама, я думала, ты тоже умерла, как папа, и теперь я буду 

жить с бабушкой. Она хочет сделать из меня придворную даму прошло-
го века!

— Не плачь, я сейчас приеду. Никто ничего с тобой не сделает без мо-
его согласия.

А в тот вечер в десять часов вахтёрша общежития потребовала, чтобы 
мой гость покинул помещение. Нам с Сашей ничего не оставалось, как ид-
ти гулять по питерским ночным улицам. Где-то на берегу Мойки рядом 
с Николаевским дворцом я села прямо на тротуар. Мои узкие туфли на 
каблуках невыносимо жали. Саша сел рядом, перевёл взгляд с моих ту-
фель на свои тапочки, и мы рассмеялись. И тут на нас обрушился звёзд-
ный дождь. Мы зачарованно глядели, как звёзды падали одна за другой, 
оставляя за собой сухие жёлтые росчерки, и едва успели загадать жела-
ние. Я тогда загадала, что мы будем вместе.

— Ты загадал про нас? — спросила я Сашу.
— Про другое.
— А про что? — не отставала я.
— Нельзя говорить, а то не сбудется, — отшутился он.
Но по его торжественному лицу я поняла, что он загадал что-то очень 

важное. И ещё я поняла, что на тот момент я в это важное не входила. Я мол-
ча обиделась, он это понял и тотчас поправился: мол, про нас ничего зага-
дывать не надо, тут и так всё понятно. Чтобы как-то сгладить неловкость, 
он поднял меня на руки и через два шага уронил. Тут я сообразила, что, воз-
можно, поспешила загадать желание, скорее всего, мне не светит, чтобы ме-
ня носили на руках. Я сказала Саше, что уже не обижаюсь, только не надо 
меня бить об асфальт. Он зареготал и потащил меня к Неве. Через Дворцо-
вый мост мы перебрались на Петроградскую сторону. Петропавловская кре-
пость, которую я видела каждый день, той ночью выглядела мрачно и зага-
дочно. Там, на Кронверке под старыми липами, я впервые услышала:

...Моя избранница вступает
В родное, древнее жильё
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое своё.
И ей вовек уже не надо
Того, кто под косым дождём
В аллеях Кронверкского сада
Бредёт в ничтожестве своем1.

1 Ходасевич Вл. Элегия (у Ходасевича: «изгнанница», «И навсегда уж ей не надо»).
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Я и сейчас слышу, как он произносит это двойное «л» в слове аллеи. 
С самого начала он поднял для меня поэтическую планку на такую вы-
соту, до которой надо было тянуться и тянуться.

Начинало светать, и мы зашли в когда-то роскошный, а теперь облу-
пленный подъезд, поднялись под самую крышу и сели в обнимку у за-
пертой двери.

Утром мы вернулись в общежитие и попытались поспать вдвоём на 
одной кровати под ругань моих сокурсниц. Скандал разразился из-за то-
го, что одна из них, звали её Зина, швырнула в окно раскалённую сково-
родку с жареной селёдкой — жуткая вонь и любимое лакомство вьетнам-
ских соседок. Вечером, не дожидаясь, пока моего гостя попросят убрать-
ся, мы отправились на вокзал. Договорились, что лучше я сама приеду 
в Москву. В начале Невского проспекта нас остановил какой-то неприят-
ный старик и предложил снять комнату на ночь. «Поеду завтра», — ре-
шил Саша. Комната оказалась углом с кроватью за занавеской. Я никогда 
раньше в подобных местах не была, да и Сопровский, наверное. На следу-
ющий день хозяин, из диккенсовских персонажей, обвинил Сашу в краже 
денег и не хотел нас выпускать. Не помню, нашел ли деньги старый мер-
завец или это было откровенное вымогательство, и мы ему ещё раз за-
платили, но Саша уехал в ужасе. Такие вот были наши первые свидания.

Из Москвы он написал мне через пару недель, что этого я не знаю, но 
был сложный момент в наших отношениях: он решил, что не любит ме-
ня, и написал об этом мрачный цикл стихов. Потом, однако, он ощутил, 
что на этой земле ему без меня очень и очень нелегко, цикла он про это 
не написал, но надеялся, что я поверю ему на слово. Это первое его пись-
мо должно было меня насторожить.

Но я только пожала плечами: и полюбил, и разлюбил, и полюбил сно-
ва — всё это не очень серьёзно. Так что всё дальнейшее оказалось сюр-
призом для нас обоих. И город, в котором я временно проживала, сыграл 
в этом не последнюю роль. Ленинградский «мрачный цикл стихов» за-
канчивался так:

И хлопья двинулись без края
На город спеси вековой,
Где только ты стоишь, родная,
В короткой шубке меховой.

Наблюдая за переживаниями Сопровского и имея в виду свои, Бахыт 
Кенжеев (а его зазноба тоже расхаживала по Питеру, и тоже в короткой 
серой шубке) пошутил:

И хлопья двинулись лихие
На город зданий вековых,
Где много вас стоит, родные,
В коротких шубках меховых!

И    

Я горожанка, родилась и большую часть жизни прожила в Москве. Но 
и сейчас, и раньше, чтобы что-то написать, я забиралась куда-нибудь 
в глушь. Последние двадцать лет с мая по октябрь я выезжаю в подмо-
сковную деревню Асташково, где после смерти Саши построила себе дом.

До прошлого века места эти были дикие. Не зря здесь среди болот се-
лились староверы. По соседству с Асташковом сохранилась деревня Мо-
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2 4 1локово (возможно, название произошло от одной из старообрядческих 
сект — молокан). За деревней старообрядческое кладбище. Когда я там 
была, то заметила, что у старообрядцев на каждой могилке лежат один, 
два или три камня. Местные старики говорят, что это окошки с того све-
та в наш мир. Они верят, что умершие родственники через эти окош-
ки могут видеть их. Неподалеку стоит новенькая, из тёса, старообрядче-
ская церковь. Старую сломали в семидесятых годах прошлого столетия. 
Несколько лет назад Александр Коржаков построил на месте снесённой 
церкви новую — это места детства охранника Бориса Ельцина. Места мое-
го детства тоже неподалеку, километрах в десяти отсюда, в деревне Алек-
сеевской. Когда я двадцать с лишним лет назад покупала участок земли 
в Асташкове, я даже не вспомнила об этом. Мне напомнила сестра.

Мы были с ней здесь в тот год, когда не поехали, как обычно, в пио-
нерский лагерь. Мама тогда ушла из Дома медиков, где работала в книж-
ном киоске. И мы провели лето в деревне — адресок дали соседи. Иногда, 
отправляясь на автобусе в районный центр за продуктами (наш дере-
венский магазин дорогой и бедный по ассортименту), я проезжаю мимо 
остановки Алексеевская. Здесь ничего не изменилось. Тропинка от доро-
ги идёт через кладбище — «могилки», как говорили деревенские, а сама 
деревня в километре от шоссе, за берёзовой рощей.

Жили мы там у тётки Феши. Её большой дом с крытым двором, вы-
соким деревянным забором и широкими тесовыми воротами с навесом 
стоял у пруда.

Феша жила одна, она была то ли вдова, то ли старая дева. Лицо её 
мне не очень запомнилось, а запомнилось её фирменное блюдо «со-
лянка» (правильнее было бы назвать его «селянка») из подберёзови-
ков и белых грибов с водой, мукой и луком. Эту солянку мы с сестрой 
ели каждый день (благо грибов водилось в ближайшей берёзовой роще 
видимо-невидимо). Когда мы в первый раз пошли за грибами, то показа-
лось, что на поляне рассыпали мешок с картошкой. А это крепкие, кру-
глые, беленькие из земли вылезли. Кроме солянки у нас на столе были 
ещё жареные караси, которых вместе с местными мальчишками ловила 
удочкой моя двенадцатилетняя сестра. А тётя Феша ела привезённую ма-
мой колбасу. Каждую неделю перед приездом матери она писала длин-
ный список купленных для нас в сельском магазине продуктов. Из-за это-
го списка и закончились наши летние каникулы.

Деревня Алексеевская была вторым после Нового Иерусалима местом, 
куда мать вывезла нас из пыльной Москвы. И это была новая, не похожая 
на прежнюю, жизнь — настоящее приключение. Просторная деревенская 
изба с печью-лежанкой, в сарае десяток кур и огромный жёлто-красно-
синий петух, который будил нас по утрам. В Алексеевской мы научились 
лазать по деревьям.

Они росли на краю деревни — огромные старые вязы. Верховодил сре-
ди деревенских ребят конопатый храбрый и изобретательный мальчиш-
ка, которого все звали Генералом. Это он придумал пугать девок с пар-
нями, которые поздно вечером возвращались из соседней деревни после 
кинофильма. Генерал появлялся среди могилок в белой простыне, с про-
резями для глаз, подсвеченными карманным фонариком. А ведь про Кен-
тервильское привидение он точно не читал!

Я когда первый раз это увидела, бежала со всеми, чуть сердце из гру-
ди не выпрыгнуло.

Плавать мы тоже научились в деревне. Генерал, узнав, что я не умею 
плавать, просто столкнул меня в карьер, где все купались. Я отчаянно би-
ла руками по воде, пока он же меня и не вытащил. С тех пор я отлично 
плаваю. По субботам мы ходили к соседям в баню. Их баня была у самого 
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пруда, и воду брали оттуда. Я до сих пор помню: полумрак, окошко с ла-
донь, из него пробивается свет. Запах мяты и воды, настоянной на берё-
зовых и еловых ветках. Однажды из нашего пруда вытащили утопленни-
ка, на ногах его была наколка: «Мои ноги устали, им надо отдохнуть». То 
событие и особенно те, воплотившиеся в реальность слова так поразили 
меня, что долго являлись мне в ночных кошмарах.

Тетя Феша не очень нас доставала: надо было только собирать её смо-
родину и крыжовник. Ягоды она носила продавать к автобусной останов-
ке. Ещё надо было полоть грядки в её огороде да свёклу на колхозном 
поле — за свёклу Феше записывались трудодни. В колхозе кроме овощей 
выращивали кукурузу и лён.

Я вначале честно свою полоску метров в сто выпалывала от начала 
до конца.

Пока сестра не сказала мне:
— И чего ты надрываешься? Я дёргаю траву два метра в начале гря-

ды и два метра в конце.
И внешне мы с ней совсем разные: она высокая голубоглазая блондин-

ка, а я темноволосая и на полголовы её ниже.
Мать забрала нас неожиданно: открылось, что и продукты, которые 

она нам каждую неделю привозила, и те, которые значились в Фешиных 
списках покупок, мы в глаза не видели. «Да ещё моих девочек заставля-
ла работать в колхозе!» — особенно возмущалась мать. Она-то нас никог-
да ничего не заставляла делать.

Когда мы уезжали, Генерал все ворота Фешкины для меня золотыми 
шарами утыкал. Так он со мной попрощался.

А до моего долгостроя в Асташкове у нас с Сашей был старый дом 
в деревне Трасловль под Кимрами. Нам его отдала моя школьная подру-
га Лариса Балмашева, когда у неё появилась дача, а нам понадобилось 
на лето куда-то вывозить двухлетнюю Катьку. Добраться до той дерев-
ни можно было, только топая час по болоту и только в жаркое лето. Са-
ша ездил смотреть дом, вернувшись, сказал: «Там очень красиво, но это 
умирающая красота, ты, наверное, не захочешь жить в такой глуши. Там 
летом лишь в двух домах дачники живут, а в соседнем, через ручей, Глу-
хино дед и бабка зимуют».

На следующее лето мы отправились в Трасловль. Сначала на элек-
тричке до Савёлово, потом на автобусе через Волгу и ещё час местным 
автобусом. Последний отрезок дороги пешком четыре километра Са-
ша нёс дочь на плечах. Ей очень нравилось, что она теперь выше нас, 
да ещё с большим компасом на ремешке на маленькой ручке, она дума-
ла, что это часы. Я тащила в железной сетке для яиц нашего кота Мур-
зика. Наконец мы вышли к деревне и как будто попали на левитанов-
ское полотно. Шесть чёрных изб и старые липы с берёзами выстроились 
вдоль дороги. Напротив крайнего покосившегося на один бок домишки, 
крытого дранкой, тянулся к небу журавль-колодец. И белый конь щи-
пал под окнами траву.

Это и был Ларискин дом. А лошадка, издали похожая на былинного 
коня, оказалась бывшим колхозным трудягой, отправленным на заслу-
женную пенсию.

«Тащили малютку через болото!» — причитала баба Лиза, прибежав-
шая из Глухина с ведром молока. Меня она сослепу приняла за другую 
Ларискину подругу, тоже Таню, всё время намекая на их былые прогул-
ки в кино и на танцы с её сынком Витькой. Потом подошёл и Витька по-
здороваться с «невестой». С его помощью мы сняли ставни с заржавев-
ших болтов. Открыли настежь все окна — в доме никого не было года 
три. «Ну, что было, то прошло, — примирительно сказала баба Лиза, по-
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2 43хлопав Сашу по плечу, — у вас теперь семья и ребенок». Саша не знал, ку-
да деваться от такой деревенской непосредственности. А меня он ткнул 
в бок и прошипел: «Надеюсь, ты не врёшь, что раньше никогда здесь не 
была». Утром мы проснулись, все искусанные комарами. И Саша отпра-
вился через болото за дихлофосом для нас и водкой для Витька — кры-
шу следовало подлатать.

Через месяц к нам в Трасловль приехал из Питера Виталик Дмитри-
ев: походить за грибами и помочь с ремонтом дома. Недолго думая, он 
отодвинул от сруба рычагом-бревном покосившееся крыльцо. В эту дыру 
я и грохнулась через пять минут, выйдя из сеней с помойным ведром. По-
том неделю я лежала, и уже Виталик бегал из дома с ведром и обратно. 
Зато за время моего вынужденного лежания мы с ним написали песню. 
Он не первый раз «писал в паре». Ещё раньше вместе с Сопровским они 
написали эпос «Храбрый Отто, или Германия повсюду», а с Сашей Смир-
новым поэму «Х.ев и Кукуев».

— Про что нам написать песню, Катюша?
— Как мы повесили качели.
Вот тот образчик коллективного творчества (мелодия Дмитриева):

Между липой и берёзой мы повесили качели,
Между липой и берёзой мы сидели песни пели.
Солнце красное садилось между липой и березой,
На качели ты садилась: щёки алы, ноги босы.
Между липой и берёзой хорошо качаться Кате,
Между липой и берёзой в своём новом белом платье.
Раздается смех весёлый между липой и берёзой.
Через двадцать лет припомню — 

на глазах проступят слёзы.
Между липой и берёзой небо синее без края.
Между липой и берёзой жизнь другую забываю.
А кругом поля без края, а кругом леса без края —
Не Калининская область, а губерния Тверская.

Первую строфу мы с Виталиком написали вместе, вторую строфу на-
писал он, а последнюю — я. Катя была в восторге, что у неё теперь есть 
своя песня.

Когда мы в сентябре уезжали из Трасловля в Москву, колхозные поля 
стояли неубранные, и Саша сказал: «Почему мы, поэты, можем починить 
развалившееся крыльцо, а они не могут убрать хлеб, который посеяли?» 
А через пару месяцев Калининскую область переименовали в Тверскую. 
О чём Сопровский и сообщил мне с нескрываемым удовольствием. Он це-
нил такие попадания больше всего прочего.

П  

Прошло полгода с первого Сашиного письма. Поток писем из Москвы 
в Ленинград не иссякал, и я влюбилась в эти письма. Пару раз я приез-
жала в Москву.

Наверное, меня трудно было любить: такая я была тогда правильная, 
требовательная, прямолинейная и упёртая. До встречи с Сашей я счита-
ла, что слова не важны, важны только поступки. Именно Сопровский на-
учил меня тому, что слова ещё как важны, и что слова могут быть по-
ступками.
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Помимо наших писем друг другу нас связывали ещё два сопровских 
проекта: личный и коллективный. Коллективным проектом была анто-
логия «Московское время»; личным — то, что он придумал написать вме-
сте со мной цикл стихов. А я предложила название: «На два голоса», и что 
это будут мужская и женская партии, дуэт и хор. И написала для первого 
сопрано про то, как «плывут небеса и дома». Но Саша вдруг сказал, что 
недоволен своей партией (позже я поняла, почему), и наш совместный 
проект остался лишь черновиком. Через много лет, когда Саши не стало, 
перебирая его бумаги и письма, я наткнулась на тот черновичок. И напи-
сала двухголосую повесть «Значенье сна»1, где письма Сопровского чере-
дуются с моими комментариями его жизни.

А в далёком 1975 году, когда я в следующий раз приехала в Москву, Со-
провский был какой-то дёрганый, сам на себя не похож. Очень быстро всё 
выяснилось. Оказалось, что девушка, с которой Саша жил и расстался до 
нашего романа, ждёт от него ребёнка. Я потеряла сначала дар речи, а по-
том, видимо, и разум, сказав: «Теперь ты, как порядочный человек, дол-
жен жениться». Саша был как побитый щенок. «Не бросай меня, — просил 
он, — спаси меня, роди мне ребенка». Я ответила, что ребенок не средство 
для спасения, родить ещё ребенка — значит, дать ему возможность не от-
вечать ни за одного. И уехала. Дома я налила ванну горячей воды, откры-
ла купленную по дороге бутылку водки (вообще-то я совсем не пью) и, 
лёжа в ванной, давясь и роняя слёзы, выпила её.

Сначала я спряталась у мамы на дачах Центросоюза, где она работала 
комендантом. А потом уехала в Ленинград. Но у Саши остался ход — на-
ша антология выходила, готовился очередной выпуск. И он узнавал обо 
мне от Саши Казинцева, с которым я продолжала переписываться. Сопро-
вский писал мне, под видом деловых, дурацкие письма, на которые я не 
отвечала. Пока в сентябре я не получила одно письмо. Он там писал, что 
в мою любовь верил, как в звёзды. А я как раз из тех дур, которые верят 
всему, что им говорят. Конечно, я его простила.

Не прошло и месяца, как он опять свалился мне на голову, сообщив, 
что женился (как я ему приказала!), но брак этот фиктивный. От него ни-
чего не требуют, он женился, чтобы дать имя будущему ребенку, а жить 
он будет со мной.

Я ответила, что ребёнок-то не фиктивный, и отправила его жить к сво-
ему сокурснику и другу Анвару Сайтбагину, заочно влюблённому во всё 
«Московское время».

Утром хозяин шёл учиться, а Саша садился за письма друзьям и за на-
ши с Анваром рефераты по организации культурно-просветительской ра-
боты. Когда мы возвращались из института (в прошлом это был инсти-
тут благородных девиц, и мы много по этому поводу шутили) то, съев 
что-нибудь наспех, шли с Сашей гулять по городу. А Анвар шёл убирать 
окрестные дворы, так как жил он в дворницкой и утром был студен-
том, а по вечерам — дворником. Однажды Анвар, смущаясь, отозвал ме-
ня в сторону и сказал:

— Я вчера спросил у Саши, как он отнесётся к тому, что ты мне нра-
вишься и я хочу на тебе жениться.

— Для начала надо было у меня спросить, как я к этому отнесусь... 
(Тут меня разобрало любопытство.) И что он тебе сказал?

— Сказал, что женись, конечно, только спать она будет со мной. Мне 
было очень неприятно. Скажи, это правда?

— Ну, знаешь, это уж слишком! Вы что-то там говорите друг другу, а я 
должна за это отвечать?

1  Полетаева Т. Значенье сна // Континент. 2000. № 106.
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2 45Через много лет я прочла Сашино письмо к Серёже Гандлевскому об 
этих событиях. Конечно, то письмо из Ленинграда — пародия на письма 
Хлестакова Тряпичкину, но за шуточной, дурашливой манерой я слышу 
попытку защититься, отвести от себя удар, который и последовал по воз-
вращении в Москву. Одновременно он перепугал родителей, сообщив им 
по телефону, что переезжает на постоянное жительство в Ленинград.

Кроме моего временного проживания в Ленинграде была и ещё одна 
причина, почему Саша почувствовал себя в этом городе как дома. Его ма-
ма Камилла Георгиевна Сопровская родилась и до замужества жила в Ле-
нинграде.

Дед и бабка Сопровского до войны жили в Канонерском переулке, в до-
ме № 5.

Георгий Сопровский был морской офицер, а его жена Станислава-
Елизавета — дочь французского графа де Лаваля. К тому времени, как она 
подросла и стала фотографом, большевики графские титулы отменили. 
Оба они умерли в 1942 году с разницей в полтора месяца, он во фронто-
вом госпитале, она в блокадном Ленинграде.

Отец Саши Александр Магергут всю жизнь прожил в Москве. Таким об-
разом, мы с Сопровским как бы повторяли союз его родителей. Александр 
Зиновьевич был сыном московского эсера Залмана Магергута. В сталин-
ские времена дед был выслан, Саша его никогда не видел. На старой фото-
графии стоит красивый молодой человек в гимназической форме. А на об-
ратной стороне фотографии его письмо невесте Рахили с датой (по старо-
му стилю) 25 декабря 1916 года: «Милый друг! Ты мне так близка и дорога, 
что словами этого не передашь. Ты мне больше, чем друг, ты мне дороже 
всех. Милая моя! Уж сердце так наболелось, истосковалось... Как сплошная 
рана, оно уже не болит, но при малейшем прикосновении больно даёт себя 
чувствовать. Как мало счастья и радости в нашей жизни. Почти ни одного 
красного дня не было! Сомнения истерзали меня. Сознание дела дает мно-
жество страданий, иногда кажется мне, что я с ума сойду. И в эти кошмар-
ные, ужасные дни лишь любовь к тебе согревает душу, наполняет её радо-
стью, бодрит меня, и голос как бы шепчет мне: держись и для тебя желан-
ное счастье впереди!.. А другой голос говорит мне, укоряет: эгоист, ты хо-
чешь счастья для себя, когда кругом столько страданий! И злоба страшная 
душит меня... Лишь дело несколько удовлетворяет: в нём — выход злобы».

Фотографию эту я выудила из помойки, куда она попала после смер-
ти Сашиного отца.

В тот год Сопровский прожил в Ленинграде целый месяц. Все за ним 
ухаживали, и он был счастлив. Он вообще считал, что всё должно кру-
титься вокруг него, как вокруг солнца. Только он этого ни от кого не тре-
бовал, а любил, когда это само собой получается. И если этого не проис-
ходило, он впадал в уныние.

Тотчас по приезде Саша принялся обходить ленинградские литератур-
ные студии. Как до того в Москве обходил многочисленные московские 
студии, где и нашёл меня. Первой такой студией была студия Ленинград-
ского университета.

После чтения своих стихов хозяева попросили почитать и нас. В кон-
це вечера к нам подошла студентка филфака, впоследствии защитившая 
кандидатскую по Державину. Ей понравились наши стихи, и она познако-
мила нас со своим другом, Алексеем Шельвахом. Лёша работал слесарем 
на заводе, писал стихи и жил с профессорской дочкой, родом из Казахста-
на, родившей ему в дальнейшем двоих детей. Тогда же на вечере-встрече 
двух студий, Кушнера и Сосноры, Саша познакомился с Виталиком Дми-
триевым, а тот, в свою очередь, познакомил нас с Леной Игнатовой и Во-
лодей Хананом.
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Весёлый, компанейский Виталик знал пол-Ленинграда и здорово пел 
песни под гитару. В нашей компании, ещё до того как я взялась за гита-
ру, ею владели двое. Алёша Цветков, который любил и пел Высоцкого 
(замечательно про коней и многое другое) и ещё «Огней так много золо-
тых». И Паша Нерлер, который пел Гумилева (мне нравилось про жира-
фа) и целое собрание деревенских матерных частушек, которые он при-
возил из своих географических экспедиций.

Сопровский ни на чём не играл, слуха у него не было, и любил он Га-
лича. Галич был предметом его споров с Цветковым: кто первый — Га-
лич или Высоцкий? Я брала сторону Цветкова, а Гандлевский сторону 
Сопровского. Когда я освоила на гитаре несколько аккордов, чтобы по-
казать свой новый цикл «Русские песни», то мальчики стали требовать, 
чтобы я исполняла им блатные песни и матерные частушки. Я отбива-
лась как могла.

В исполнении песен Виталику не уступал Володя Ханан. Это из его ре-
пертуара знаменитое: «За самоваром я и моя Маша». Не уступал он Дми-
триеву и во всём остальном: любимец и любитель женщин (только он 
это не афишировал), бонвиван, да ещё с практичным умом и умеренным 
скепсисом. Помню, как мы с ним весело распродавали наследство его мо-
сковской тетушки.

— Ты же понимаешь, Вова, все мои друзья бедные, и я могу предла-
гать твою мебель только вполцены.

— Возьми себе хотя бы холодильник, у него новый мотор.
— На фиг мне второй холодильник?
Я тогда купила тётушкину софу, Гандлевский — кровать красного де-

рева, Ахмед — полированный шкаф и трюмо, Маше Шавыриной, у кото-
рой в 80-е годы был литературный салон, достались стулья. Холодильник 
взяла моя подруга и коллега по экскурсионному бюро Галя Рудь. Он и до 
сих пор у неё работает, а я с тех пор сменила три холодильника.

С Леной Игнатовой у Саши установились особые отношения. Ему она 
очень нравилась как поэт, с ней можно было говорить об умном, и «она 
рассказывает, как Андроников»1, — говорил Саша. Они переписывались. 
Когда мы недавно виделись с Леной, она сказала мне, что в середине 80-х 
годов, гуляя по Переделкино, Сопровский ей сказал, что скоро всё изме-
нится. Тогда в это невозможно было поверить.

Когда через месяц я всё же отправила Сопровского назад в Москву, он 
узнал, что ребёнок уже родился. И ещё его ждала повестка в суд на взы-
скание алиментов. Теперь ему нужно было срочно искать работу, про-
шёл год, как его выгнали с филфака, а он так никуда и не устроился. Ему 
грозила статья за тунеядство. Чтобы закрыть дыру в трудовой и зарабо-
тать денег, он завербовался в экспедицию на Северный полюс. Больше 
всего его огорчало, что теперь, когда наконец-то всё в наших отношени-
ях стало ясно, мы не могли видеться. Но мы по-прежнему всё время пи-
сали друг другу.

А  «М  »

Анвар, приютивший Сашу в Ленинграде, был первым восторженным на-
шим поклонником. Ещё весной вышел первый выпуск нашей самиздат-
ской поэтической антологии с Сашиным манифестом (так он назвал свое 
предисловие в письме ко мне). Иногда я читаю, что у «Московского вре-

1 Ираклий Андроников — писатель, доктор филологических наук, народный 
артист. В 1950-е годы выступал со своими рассказами о писателях, очень остро-
умными.

Л
 



2 47мени» не было манифестов. К каждому выпуску антологии и к каждой пу-
бликации «Московского времени» Сопровский строчил предисловия. Кро-
ме пятого номера, который вышел в журнале «Континент», где Сашино 
предисловие заменено предисловием от редакции. У меня сохранились 
несколько Сашиных записок о «Московском времени» и предисловия ко 
всем пяти выпускам антологии, их трудно назвать иначе чем манифеста-
ми. Мне кажется, этот ход про отсутствие манифестов Сопровский приду-
мал, чтобы примирить авторов антологии — антиподов Казинцева с Цвет-
ковым и Кенжеева с Лукичевым. Саша в своих «Записках о природе ли-
рики» с юношеской горячностью и подробно описывает, как начиналось 
«Московское время» (название это придумал Сопровский) и что 1974 год 
«окончательно оформил нашу дружбу как цеховое сообщество поэтов».

Участниками первых двух номеров антологии «Московское время» бы-
ли — Сергей Гандлевский, Наталья Ванханен, Александр Казинцев, Бахыт 
Кенжеев, Михаил Лукичев (художник), Павел Нерлер, Татьяна Полетаева, 
Александр Сопровский, Алексей Цветков, Мария Чемерисская и Валенти-
на Яхонтова. Соредакторами антологии были Сопровский и его бывший 
одноклассник Казинцев.

Кроме стихов в антологии был критический раздел, где авторы спори-
ли не только с официальной критикой, но и друг с другом. Каждый номер 
печатался в пятнадцати-двадцати экземплярах. За три года (с 1975 по 
1977-й) в Москве вышло четыре номера. Последний, пятый номер анто-
логии Саша отослал в Париж, и стихи из него были опубликованы в 28-м 
номере журнала «Континент». Этот номер стал причиной разрыва Сопро-
вского с Казинцевым (к тому времени занявшим место заместителя глав-
ного редактора журнала «Наш современник»).

В антологии печатались (помимо постоянных авторов) ленинградцы 
Виталий Дмитриев и Елена Игнатова, а также смогисты1 — Юрий Кубла-
новский, Аркадий Пахомов, Владимир Сергиенко.

Когда я услышала в первый раз стихи Алёши Цветкова, девице из Ма-
рьиной Рощи они показались речью космического пришельца. Это был 
другой, неведомый мне мир, и совсем другие стихи — особенно понрави-
лись баллады.

Произошло это в первый день нашего знакомства. Я тоже прочита-
ла свою балладу о китайской принцессе. «Обрати внимание, Саня, — ска-
зал Алеша, — она написала стихи без тропов». И они стали обсуждать, 
как мне это удалось. Я не знала тогда, что такое «без тропов», но поня-
ла, что меня скорее хвалили, чем ругали. Потом Сопровский с Цветковым 
нагрянули ко мне в гости с поэтом Борисом Чичибабиным. К тому време-
ни я хорошо знала классику, ранних — Цветаеву и Ахматову с Гумилевым, 
а из современной поэзии только ту, что печатали. О Мандельштаме, Па-
стернаке и Ходасевиче я понятия не имела. Словом, у меня началась со-
всем другая жизнь и другие стихи.

Раньше мне казалось, что стихи — занятие очень личное. А тут я по-
пала в круг, где без стихов или разговоров о них не проходил ни один 
день. Часто путают большую компанию вокруг «Московского времени» 
и узкий круг, в который ввёл меня Сопровский. Он таскал меня всюду за 
собой, мы виделись каждый день. Этот узкий круг был мушкетёрской 
четверкой: Гандлевский, Кенжеев, Сопровский, Цветков. Я помню, что ни-
когда раньше не слышала одновременно такого количества стихов. Сти-
хи были свои, чужие, серьёзные, смешные, написанные тут же сообща 
или в полемике, по конкретному случаю.

1 СМОГ — литературная группа молодых поэтов, писателей и художников 
(1965–1966). Расшифровывается как: «Самое молодое общество гениев» или 
«Смелость, Мысль, Образ, Глубина».
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Это напоминало дружную коммунальную кухню, где каждый делился 
с соседом или брал у него то, то ему нужно, а получалось у каждого своё. 
Всё мерилось стихами, и без них не обходилось ни одно собрание или за-
столье. «А теперь почитаем стихов», — говорил Сопровский. Читать сти-
хи на память он мог часами, как, впрочем, и его друзья, любители почи-
тать книги не меньше, чем поболтать и повеселиться. Я бы назвала всё 
это школой, как в прямом, так и в самом широком смысле этого слова. Со-
провский с друзьями сразу втянули меня в круг своих поэтических и по-
литических пристрастий. Мне повезло вдвойне, потому что Саша оказал-
ся прирождённым учителем, умным и эрудированным, тактичным и за-
интересованным, искренне радующимся чужим успехам. За время нашей 
с ним совместной жизни я несколько охладила его учительский пыл. Вре-
мя от времени он вздыхал и говорил, что я, к сожалению, необучаема. 
Жаль, что я уже не смогу сказать ему: «Ты так многому меня научил»...

После отъезда Алёши в Америку Саша Казинцев поставил вопрос 
о том, чтобы не печатать Цветкова во втором номере антологии: он же 
поехал за границу издаваться. Ни для кого из нас это не было причиной 
не печатать Лёшу, тем более что он пока ещё нигде и не печатался. Тогда 
Казинцев сказал, что если мы вставим в антологию стихи эмигранта, то 
Мишу выгонят с работы. А Миша работал в Историческом архиве и был 
членом партии. Это и было причиной, почему я, Ванханен и Гандлевский 
поддержали Казинцева в голосовании. Против этого решения голосовали 
Маша Чемерисская и Валя Яхонтова. Сопровский тогда воздержался (об 
этом есть упоминание в письме Казинцеву), и потом долго мучил меня 
своими переживаниями. Для него невозможно было выбрать между ан-
тологией и Цветковым.

С Наташей Ванханен мы оказались вместе не только в самиздатской 
антологии, но и на страницах вполне официального издания — сборника 
«Стихи русских поэтов». А дело было так. Мне позвонила моя подруга Та-
ня Шеханова и сказала, что хочет напечатать меня (она и Наташа работали 
тогда в издательстве «Художественная литература» редакторами). «Здоро-
во!» — обрадовалась я и дала ей те самые стихи, которые Саша отправил 
в «Континент». Она мне перезвонила и сказала, что стихи замечательные, 
и она ещё добавила стихотворение, которое я подарила ей десять лет на-
зад, когда мы с ней поступали в Литинститут. Стихотворение было о том, 
как я вкалывала на стройке Волжского автозавода бетонщицей. «Это глу-
пые стихи, и ты мне портишь подборку, убери их», — сказала я. Таня воз-
разила, что иначе меня не напечатают, я ведь со стороны. «Значит, пусть 
не печатают», — сказала я. Таня меня не послушалась (чему я теперь рада, 
ведь мы там вместе — Таня, Наташа и я), и стихи у меня вышли одновре-
менно и в советском, и в эмигрантском издании. Тотчас меня, Сашу и Сере-
жу Гандлевского за участие в «Контитенте» стали тягать в КГБ. Майор Бо-
рисов, который до этого допрашивал меня, спросил Гандлевского:

— И с чего вы возомнили, что вы настоящие писатели? Среди вас од-
ни сторожа и дворники.

— Почему сторожа и дворники? — возразил Сережа. — Таня Полетаева 
работает экскурсоводом в Кремле.

— Она там больше работать не будет.
За неделю до этого Борисов явился к моему начальству, чтобы снять 

меня с экскурсии на допрос, — словом, запугать. Саше Борисов сказал, 
что на допросе я себя плохо вела («Не хотел бы я очутиться на его ме-
сте», — пошутил Саша). А моей сестре сказали, что я сумасшедшая. В ито-
ге нам с Гандлевским пригрозили тремя годами тюрьмы, а Сопровскому 
пообещали семь лет тюрьмы плюс пять ссылки. Потом Саша сделал мне 
замечание: «Почему ты не сказала, что ты настоящий писатель и тебя 
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2 49напечатали в лучшем советском издательстве? Ты могла бы всех нас вы-
ручить». — «Ну да, нас выручить, а Таню, она редактор сборника, подста-
вить. Ведь её же выгонят с работы».

После Сашиного приезда в Ленинград стали приезжать и его дру-
зья — всё «Московское время». Поездки эти сопровождались непремен-
ными пьянками и весельем. Вот один такой случай. Сопровский и Ганд-
левский были уже изрядно поддатые, а нам надо было перебраться из 
одного дома в другой. К тому же Сережа приехал из Москвы с собакой, 
большим королевским пуделем по имени Максим. Я стала заталкивать 
эту компанию в трамвай, а они один за другим вываливались, и Максим 
выскакивал за ними. Водитель высунулся из вагона и стал кричать, что-
бы мы его не задерживали. С третьей попытки я наконец втащила всех 
троих и стала говорить Саше, что с меня хватит, больше я с ними нику-
да не поеду. Пьяный Сопровский разозлился и стал на меня кричать. От 
обиды я разрыдалась. Весь вагон стал возмущаться: не стыдно вам, до 
чего довели девушку! И тогда Сережа, подняв вверх палец, произнес: «Не 
мешайте, это муж жену учит». Пришлось выйти на следующей останов-
ке и идти пешком, так как пассажиры собирались сдать их в милицию.

С моими новыми питерскими подругами и роялем мы поселились на 
даче в Левашово. Дачу эту поэт Виктор Соснора отдал Лёше Шельваху 
для его собиравшейся рожать жены, но она там не появлялась, а жили 
мы. Одним из первых в гости прибыл Бахыт. Как настоящий восточный 
человек он привез нам вина и фруктов, ежедневно выводил нас гулять 
к Финскому заливу, а вечером вёл тихие задушевные беседы. Конечно, 
обе мои подружки в него влюбились.

С Бахытом я была знакома ещё до Сопровского. Мы вместе ходили в сту-
дию к Винокурову, я хорошо знала его отца и мать — они работали, как и я, 
в экскурсионном бюро. Но особенно нас сдружил Саша, и потом много лет 
я была поверенной в сердечных делах Бахыта. Обычно это кончалось тем, 
что, расставшись с Кенжеевым, подруга расставалась и со мной. Таким об-
разом, я потеряла много подруг, а с Бахытом мы видимся всякий раз, когда 
он бывает в Москве. Он добрый и терпеливый друг, выручавший меня вся-
кий раз в моей непростой и неразумной жизни. Щедрый Сопровский по-
дарил мне однажды самое дорогое, что у него было, — своих друзей. И это 
оказалось подарком на всю жизнь, мы и сейчас все дружим. Когда я собра-
лась прошлой осенью в Нью-Йорк, жена Бахыта Лена прислала мне при-
глашение. Бахыт с Цветковым проинструктировали меня перед поездкой, 
и, когда я приехала, все трое пригласили народ на моё выступление. Каж-
дое утро Бахыт терпеливо составлял для меня письменные инструкции: 
как и куда добраться и что и как говорить по-английски. Он и Алёша мно-
го шутили по поводу моей бестолковости и того, что я знаю лишь две ан-
глийские фразы: Tell me please... (дальше по инструкции) и Help me.

— Но Таня, Help me в переводе на русский, примерно то же, что «Ка-
раул!» — пытался объяснить мне Алеша.

— А если я забыла дома бумажку с адресом, а уже темнеет — это и есть 
караул!

— А телефон на что? Почему ты вчера весь день не отвечала на звон-
ки? — сердился Бахыт, — я дал тебе свой мобильник.

— Я с твоим навороченным телефоном не умею обращаться.
— Но ты не можешь ходить одна по незнакомому городу, — говорила 

мне моя подруга Лиля (она тоже снабжала меня картами и инструкция-
ми и несколько раз выбиралась со мной в город).

— Тут все работают, у тебя ремонт, а я хочу гулять по Нью-Йорку, а не 
сидеть дома. И потом Нью-Йорк по своей планировке напоминает Питер: 
стриты пересекают авеню.
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В конце моего пребывания в Нью-Йорке из Европы вернулся Витя Сан-
чук.

Вместе с Цветковым они угостили меня местным блюдом в каком-то 
кабачке, и Витя отвёз меня в аэропорт Кеннеди.

«В   » 
  

Но вернёмся в Питер во времена нашей молодости. Мне и раньше говори-
ли, что на Петроградской стороне в доме поэта Виктора Кривулина про-
ходят поэтические и философские вечера. Но я познакомилась с Кривули-
ным не сразу. Помню, как мы читали стихи «на крыше» у питерского про-
заика Наля Подольского. Там были Кривулин, Бахыт, Сергиенко и я. Со-
провского не было, он тогда был в экспедиции. На столе, как водится, сто-
яла водка. Кривулин заметил, что я не пью, и предложил с ним выпить.

— Я не пью водку, — сказала я.
— У вас же страстные стихи, как вы можете не пить водку? — удивил-

ся он.
А я удивилась, как одно соотносится с другим. Чтобы проверить, 

я хлопнула рюмку и чуть не свалилась с крыши. Когда Саша приехал, 
они с Кривулиным познакомились, и Витя водил нас по раскольни-
ковским местам: под арками Гостиного двора и вдоль канала до до-
ма, где жил Достоевский. И я касалась медного шарика в начале по-
ручня лестницы, которого касался писатель. Потом Кривулин при-
гласил нас в кафе и, заметив нашу растерянность, сказал: «Не бес-
покойтесь, там всё очень дешево». Там действительно всё было не-
дорого, и мы потом и с Витей, и одни с Сашей заходили туда не раз. 
Сопровский с Кривулиным сразу нашли общий язык, потому что они 
оба были не только поэтами, но и своеобразными центрами притя-
жения каждый в своем кругу.

Подружившись с ленинградскими поэтами, Саша придумал собрать 
большой московско-ленинградский альманах «Вольное русское слово». 
Недостатка в москвичах не было. Саша тогда уже хорошо знал москов-
скую неофициальную поэзию. Дело оставалось за ленинградцами, «вто-
рой литературной действительностью» (как они себя называли). Об этом 
Сопровский и сообщил с оказией Кривулину. Витя тотчас позвонил, и ре-
бята взахлёб стали обсуждать эту затею.

Я пыталась их остановить: «Вы что, с ума сошли, говорить об этом в от-
крытую по телефону?» Саша отмахнулся от меня, и они говорили, пока 
телефон сам не отключился (или его не отключили). Было видно, что для 
них в тот момент никакой советской власти не существовало. На следую-
щий день Саша поехал в Ленинград. На дворе стоял 1981 год.

В Питере случилось вот что (пишу со слов Саши, сама я там не бы-
ла). За два или три дня Сопровский собрал тексты ленинградцев, 
и КГБ взял его с этими текстами прямо на Московском вокзале. Ког-
да его брали (а провожали его Виталий Дмитриев и Миша Дидусенко), 
в момент задержания Миша исчез, а Виталик сделал вид, что не зна-
ком с Сашей. «Видимо, для конспирации», — рассказывал Саша с улыб-
кой. Когда их допросили отдельно друг от друга и отпустили, они вер-
нулись домой к Дмитриеву. Потом появился и Дидусенко. Ребята опять 
к кому-то направились, но когда вышли на улицу, появились гэбэшни-
ки. Они схватили Сашу, отвезли его на вокзал и посадили в поезд, сдав 
на руки проводнику.
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25 1Приехав в Москву, Саша позвал к нам Бахыта. Он просил передать че-
рез его иностранные каналы свое открытое письмо. Бахыт со свойствен-
ной ему мягкостью стал отговаривать Сашу, а мне сказал:

— Странно, что ты поддерживаешь мужа в его стремлении попасть 
за решетку.

— Тут дело чести, — возразил Саша. — Ты знаешь, что на допросе го-
сподин Коршунов (так звали майора КГБ, руководившего захватом «Воль-
ного русского слова») поблагодарил меня за то, что я собрал для него 
(сволочь!) всю неофициальную поэзию. Теперь они тягают на допросы 
тех, кто доверил мне свои рукописи.

Так и было. Дмитриеву предложили, не дожидаясь последствий, сроч-
но трудоустроиться, и он отправился работать бурильщиком под Выборг. 
Лену Игнатову тем временем обвинили, что это она с Сопровским приду-
мала «Вольное русское слово». Лена остроумно заметила, что это приду-
мали Герцен с Огаревым (Герцен и Огарев основали в Лондоне «Вольную 
русскую типографию» для издания запрещенных в России книг). Возмож-
но, гэбисты начали с Лены, потому что её ответы на Сашину анкету о со-
стоянии современной литературы (он их собирал вместе с текстами ле-
нинградцев) были очень резкие. Ответы на эту анкету самого Сопровско-
го потом легли в основу его статьи «Конец прекрасной эпохи». Наверня-
ка и у других участников «Вольного русского слова» были неприятности.

Таким образом, вместо издания в России и за границей целого пласта 
неподцензурной литературы единственным последствием Сашиного на-
чинания было открытие в Ленинграде «Клуба-81». Питерские власти тог-
да перепугало и озадачило огромное количество неизвестных и некон-
тролируемых ими литераторов, рукописи которых попали в руки КГБ. 
И они разрешили этот «неофициальный союз писателей», чтобы пригля-
дывать за вольной литературой. «Вольное русское слово», этот заранее 
обреченный проект, напоминает о том, какая неравная была война. Ведь 
с нашей стороны воевали неопытные, необученные и безоружные опол-
ченцы.

Бахыт тогда не стал спорить с Сашей по поводу открытого письма, но 
поберёг его, и письмо на Запад не попало. Правда, как он ни старался, 
всё равно не мог оградить друга от неприятностей. Они начались снача-
ла на работе, потом в университете. Ещё раньше, за антисоветские ком-
ментарии на страницах собрания сочинений Ленина, Сопровского пере-
вели с дневного истфака на вечернее отделение. Теперь на нитке повис 
и вечерний истфак. Через несколько лет, обложенный со всех сторон, вы-
гнанный со всех работ, лишённый возможности печататься на родине (за 
границей его вовсю печатали — стихи и статьи), Сопровский соберётся 
в Америку.

Когда я сообщила маме, что мы уезжаем, она только и сказала: «Что, 
дописались — теперь бежать надо?» Заплакала и подписала мне разре-
шение на отъезд для ОВИРА. С Сашиным разрешением от бывшей жены 
вышла задержка — она потребовала не только деньги, но и отказ от прав 
на ребенка. Последнее произвело на Сопровского особое впечатление. Он 
пришёл чернее тучи. «Не горюй, мы соберём деньги», — сказала я (перво-
начально главная противница отъезда). Через полгода после первого от-
каза нужно было опять подписать у бывшей жены новое разрешение на 
отъезд. Снова зашла речь о деньгах.

— Но я уже заплатил тебе алименты до совершеннолетия сына.
— Если тебе нужна новая справка, значит, и плати снова.
Так затея с отъездом сама по себе отпала. К тому же началась пере-

стройка, и Саша уже никуда не хотел уезжать. «Пусть перестраивают-
ся, мне-то перестраиваться не надо», — добродушно смеясь, говорил он. 
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И развил кипучую деятельность. Поучаствовав вначале в деятельности 
московского «Клуба поэтов», имевшего разношёрстный состав, он вышел 
оттуда, не согласившись с организационной политикой клуба, и написал 
об этом открытое письмо Пригову. С Димой Приговым Саша одно время 
был дружен. Тот бывал у нас дома, и однажды Сопровский спросил ме-
ня, почему я упорно называю Пригова Димой, а не Дмитрием Алексан-
дровичем, как он просит.

— Это почти то же, что мне называть тебя Сан Санычем.
— Но это же игра.
— Ты знаешь, что я не люблю играть в чужие игры. И потом, мне нра-

вятся простые домашние имена, они такие тёплые.
В гости Дима приходил с тоненькой книжечкой новых стихов, соб-

ственноручно сделанной. Когда их собралось у нас достаточно много, Са-
ша начал писал о стихах Пригова статью, которая начиналась с цитаты из 
Лермонтова: «Люблю отчизну я, но странною любовью».

— Сегодня опять звонил Пригов, он хочет, чтобы я закончил статью 
о нём.

— В чём же дело? Закончи, — сказала я.
— Но я сейчас заканчиваю Иова и начал писать про природу зла 

у Пушкина.
— Тогда так и скажи ему: сначала Иов, потом Пушкин, а потом Пригов.
Боюсь, одной из причин их охлаждения была и я со своим недиплома-

тичным советом.
Выйдя из «Клуба поэтов», Сопровский организовал свой клуб «Мо-

сковское время». Вместе с Сопровским и Гандлевским учредителями клу-
ба стали наши новые друзья и молодые поэты Дмитрий Веденяпин, Гри-
горий Дашевский и Виктор Санчук. В клубе проходили вечера, поэтиче-
ские и музыкальные; дискуссии о современном состоянии литературы, 
о почвенничестве и западничестве; выступали философы, литературове-
ды, поэты разных направлений и групп. Я запомнила один из двух вече-
ров, посвящённых Пушкину. Во время обсуждения один молодой чело-
век встал с места и высказался против излагаемых докладчиками мыс-
лей о наследии поэта. Из зала послышались голоса:

— Да кто его спрашивает? Кто это такой? Пусть назовётся.
— Я бы не хотел. У меня очень громкая фамилия, — отвечал незнако-

мец.
Все стали требовать, чтобы его вывели из зала. «Никого выгонять не 

надо, у нас каждый имеет право на своё мнение», — сказал тогда Сопро-
вский (он был председателем клуба). Чуть позже выяснилось, что непо-
нравившийся гость был прапраправнуком Пушкина. «Хорош бы я был, 
если бы послушался всех и выгнал самого Пушкина», — сказал мне Саша.

Сопровский сделал первый вечер Александра Галича, которого лю-
бил и которому посвятил ещё «в глухие времена» большое исследова-
ние. Клуб, стихи, статьи о литературе и о времени, политологические 
обзоры для радиостанции Би-би-си, сочинение устава для Христианско-
демократической партии, уроки абитуриентам — вот далеко не полный 
перечень его занятий.

Возможно, если бы мы с ним всё-таки уехали, он остался бы жив. Нет, 
он бы, конечно, вернулся, но вернулся живой, с изданными книгами, как 
его друзья Цветков и Кенжеев. И я бы не ходила последующие восемнад-
цать лет после смерти Сопровского с протянутой рукой, чтобы издать его 
книги. Впрочем, я не жалею, что мне пришлось делать то, чего я не вы-
ношу, — просить. Я сделала это, чтобы Саша встретился со своим читате-
лем. Теперь я знаю, что он с ним встретился. Ведь именно это он загадал, 
когда мы стояли с ним под звёздным дождем.
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На протяжении долгого времени две питерские квартиры были нашим 
пристанищем во время наездов в Северную столицу. Это были кварти-
ры Виталика Дмитриева и Лены Чикадзе, нашей питерской подруги, ко-
торая печатала антологию «Московское время». Об их обитателях и пой-
дёт речь дальше.

Саше Виталик очень понравился, и он сразу пригласил его участво-
вать в антологии. При всех дмитриевских талантах и обаянии был у не-
го один пунктик.

В начале нашего знакомства Дмитриев жил с родителями и женой Лю-
бой № 1 (они у него были под номерами), с которой он познакомился 
в литературной студии. После того как Виталик в очередной раз ушёл 
с работы, родители разъехались с ним, выменяв ему комнату в комму-
налке. С первой женой он тотчас разошелся и женился, прописав на свои 
восемь метров Свету из города Иванова.

Новая жена имела низкое контральто, чем и восхищала мужа целый 
год.

Второй год они уже жили плохо, и Виталик привёл в дом новую подру-
гу. Таким образом, в восьмиметровой комнате оказались его жена, бере-
менная от его друга, сам Дмитриев, ничуть этим не сконфуженный, и его 
новая подруга Лариса.

Она была с Урала, родом из дворян, высланных из Петрограда в 1930-е 
годы. Не знаю, где они познакомились, но он предложил ей выйти за не-
го замуж, и она, бросив квартиру, вывезла к жениху контейнер с мебе-
лью, двухкамерным холодильником и цветным телевизором. Света тер-
пела соперницу, пока они все втроём жили на деньги Ларисы, а когда 
деньги кончились, выгнала её. Не знаю, что с ней потом случилось, но 
была она доброй девушкой.

Слева направо — Татьяна Полетаева, Сергей Гандлевский, Александр Сопров-
ский, Бахыт Кенжеев, Михаил Лукичев, Лаура Бераха (Отрадное, 1979)
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А Виталик развёлся и с этой женой, разделил лицевой счет и, получив 
себе комнату в той же квартире, зажил один, работая столяром в балет-
ной школе.

Продолжалось это одиночество недолго, он скоро обзавёлся новой женой.
— Дмитриев, когда ты вернёшь моего Тарковского?
— Я его подарил Любе № 2.
Через год красавица-архитекторша Люба приехала к нам с Сашей в От-

радное искать Виталика и плакала: «Он был такой хороший, делал уро-
ки с моим сыном и каждый день мыл полы». Про полы нас с Сашей осо-
бенно потрясло.

«Думаю, ему надоело мыть полы», — высказал своё предположение Са-
ша. Очень быстро Дмитриев появился у нас с новой женой — заведующей 
магазином Ниной № 1. Под водку и маринованные огурчики мы помяну-
ли умершего Высоцкого, и Виталик предложил почитать свои стихи. Нина 
спокойным голосом послала его туда, куда обычно мужья посылают своих 
жён. Как ни странно, с этой женщиной он продержался несколько лет. Я по-
няла почему, когда узнала, что, уходя на работу, она запирает его на ключ, 
оставив еду в холодильнике. Мы с Сашей даже помогали ему однажды вы-
бираться из этой квартиры через форточку. Наверное, ему надоело лазить 
через форточку, и у него появилась Нина № 2, хорошая, кстати, художница.

Я помню его жён по именам, потому что всех их он приводил ко мне 
знакомиться. Каждый раз, когда он сообщал мне о новой женитьбе, я го-
ворила ему: «Зачем каждый раз жениться? Неужели нет других способов 
уговорить женщину?»

Однажды даже я, хорошо его знавшая, попалась на крючок и поуча-
ствовала в дмитриевском хороводе. Про такое говорят: бес попутал. При-
чиной тому были моя мама (Виталик такой хороший, как приедет, всег-
да в коридоре лампочку поменяет) и моя дочь, которая в детстве обожа-
ла Виталика. Как-то, лет через пять после смерти Сопровского, Дмитри-
ев явился ко мне из Ленинграда с большим чемоданом и чуть ли не бух-
нулся в ноги моей матери:

— Евдокия Васильевна, я всегда любил вашу дочь и вашу внучку, я бу-
ду им хорошим мужем и отцом.

— Мама, да он женат.
— Так мы с женой уже подали заявление на развод.
К счастью, его жениховство быстро закончилось. Дмитриев напился, 

а я ему запретила являться ко мне пьяным. Предпоследней жене Маше 
в таком виде он разбил голову бутылкой.

— Представляешь, — жаловался мне Виталик, — за это она подала на 
меня в суд и хотела отсудить мою квартиру!

— Пить надо меньше. И жениться тоже.
Друзья считали, что он слишком хорош для какой-то одной женщи-

ны. А мне кажется, дело не в женщине, а во времени. Просто свою жизнь 
Виталик измеряет не годами и десятилетиями, а днями и месяцами, пы-
таясь нарушить естественное течение времени и сделать из одной жиз-
ни много разных. Впрочем, он, говорят, остепенился и даже получил да-
чу в Комарове.

В Нью-Йорке я просматривала корректуру писем Сопровского, при-
сланную мне на адрес Бахыта из журнала «Знамя». И вдруг увидела на 
экране компьютера Виталика Дмитриева.

— Дмитриев, откуда ты взялся?
— Я в Комарове, вот наладил скайп.
— Я никогда не была в Комарове. Когда вернусь, приеду на пару дней.
— Никто сюда не приедет, кроме Бахыта, — вместо Виталика отвечает 

его следующая жена Таня (тут я уже запуталась в номерах).
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255Он начинает орать на неё, и я его успокаиваю: «Не переживай так, я по-
дожду, когда у тебя будет другая жена».

В один из приездов в Питер мы с маленькой Катей гостили у Витали-
ка. Это было в тот день, когда я увидела в первый и последний раз Оле-
га Григорьева, известного сочинителя детских стихов-страшилок. Это он 
написал:

Прохоров Сазон
Воробьёв кормил.
Бросил им батон —
Десять штук убил.

Услышав, что вечером среди гостей будет детский писатель, дочь 
с нетерпением ждала его появления. «Он настоящий? — спрашивала 
она. — Никогда не видела настоящего детского писателя». Олег пришёл 
грустный, осунувшийся и жаловался на больную печень. Как только он 
появился, Катя забросала его множеством вопросов, так что он опешил. 
А через какое-то время взмолился: «Уберите от меня этого пытливого ре-
бенка!» Катя расстроилась, а Дмитриев расхохотался: «Детский писатель, 
и так не любит детей!» И вручил Катерине такие стихи:

Есть у маленькой Катюши
Очень маленькие уши.
Уха два, а нос один,
Так всегда у Катерин.
Да и рот — один у Кати,
Что вообще-то очень кстати.
Потому что — если б два,
Лопнула бы голова
У Григорьева Олега...

Гостей было много, и до ночи стоял шум и гам. Позвонила подруга Ха-
нана.

— Его здесь нет, — сказал Дмитриев.
— Неправильно сказал, — возразил подошедший Володя. — Перезвони 

и скажи, что ты меня нашел, но я сплю, и ты не можешь меня разбудить.
От возбуждения Катька никак не засыпала, и тогда пришлось звать 

на помощь Олега. «А ты представь, что ты маленькая мышка и лежишь 
в своей тёплой тёмной норке...» — начал он тихим голосом. Удивительно, 
но она скоро уснула.

Мишу Дидусенко из Вильнюса к нам прислал Ханан. Потом через нас 
Миша познакомился с Леной Чикадзе, женился на ней и стал жить в Ле-
нинграде. Внешне интеллигентный, Дидусенко мог, взяв у жены денег, 
пригласить Сопровского пойти с ним к вокзальным барышням (кварти-
ра была рядом с Балтийским вокзалом). Саша с брезгливостью отказался 
и рассказал мне об этом, только когда я к нему пристала: «Почему ты не-
долюбливашь Мишу?». Единственный в нашем кругу член коммунистиче-
ской партии (кроме еще Миши Лукичева), Дидусенко, общаясь со своими 
богемными знакомыми, был осторожнее других. Так, однажды, когда ко 
мне в Отрадное нагрянул шурин со своим коллегой гэбэшником и они сце-
пились с Сашей в рукопашном бою, Миша проговорил: «Здесь пахнет кро-
вью!» — и спрятался в стенной шкаф, закрыв за собой створки. Как у не-
го это получилось, не знаю — шкаф был глубиной двадцать сантиметров.

Последнее появление у нас Дидусенко я очень хорошо помню. Тогда 
моя мама отдала нам с Сашей свою двухкомнатную квартиру (чего вы 
там втроём с ребенком друг у дружке на голове сидите), а сама перееха-
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ла в однокомнатную Сашину. Не знаю, как Миша узнал о расширении на-
шей площади, но он явился к нам в Черёмушки на второй день переез-
да. Саша как раз разложил свои книжки, тетрадки и авторучки на пись-
менном столе. У него впервые за много лет появилась своя, отдельная от 
нас с Катей, комната. Миша зашёл на один час и прожил у нас, в Саши-
ной комнате, больше месяца.

— Сделай что-нибудь, — взмолился Саша.
— Ты его пустил, ты и выгоняй.
В конце концов, мы собрались в свою деревню под Кимрами, выдав 

Мише денег на дорогу. И Миша укатил в Вильнюс. Он был там во вре-
мя путча и работал на коммунистической радиостанции. После переме-
ны власти он едва успел уехать — за участие в «коммунистической про-
паганде» ему грозил большой срок.

Срок поэту за коммунистическую или антикоммунистическую пропа-
ганду — это вне пределов моего понимания.

Последний раз я слышала о Мише от Вити Чубарова. Он рассказывал, 
что теперь Дидусенко проживает в Подмосковье у их общего знакомо-
го Шапкина, что они собирают грибы и продают на рынке, тем и живут. 
Много пьют, и ещё Миша читал хорошие стихи. «Неизвестней, чем Ри-
хард Зорге» — так называлась посмертная статья в «Независимой газе-
те» о Мише Дидусенко его друга Эргали Гера.

А этой весной мне позвонила Маша Чемерисская: «Я теперь бомж, жи-
ву в подмосковном приюте». На мой вопрос, как это случилось, она не от-
ветила, а сказала:

— Я прочитала последнюю публикацию Сашиных писем.
— Где же ты ее прочитала?
— В «Ленинке».
Бомж с читательским билетом «Ленинки» в кармане!..

Т   М  

Той Марьиной Рощи, где я жила в детстве, теперь уже нет. Рабочая окра-
ина с матом, грязью, бараками, деревянными домиками с крылечками 
и палисадниками. Там росли кусты крыжовника и высокие цветы, кото-
рых я давно не вижу: львиный зев и золотые шары. Ещё там был (и есть) 
храм иконы Божьей Матери «Нечаянная радость», по воскресеньям мама 
водила нас с сестрой туда, и я любила разглядывать росписи стен с би-
блейскими сюжетами. Возвратившись домой, придумывала истории по 
их мотивам и рассказывала во дворе и в школе.

Кончилось это тем, что меня чуть не выгнали из пионеров, а мать вы-
звали и пригрозили сообщить на работу, что она разводит религиозную 
пропаганду.

Мать не побоялась ответить, что дочка жива только её молитвами. 
Действительно, в детстве я часто болела. Попав первый раз в больницу, 
я всё время мучилась вопросом: как это я умру и не буду думать? С го-
дами меня всё больше волнуют вопросы жизни, а не смерти. И ещё я по-
зволяю себе иногда «не думать».

«Вы все здесь серость», — говорила нам наша историчка, не выдержав 
невозмутимого презрения второгодников, с громкими восклицаниями 
резавшихся в карты на последних партах. Вечером ходить было небез-
опасно, если только в твоём классе не учился кто-то из марьинорощин-
ской шпаны. Был ещё один способ избежать неприятностей, встретив на 
вечерней улице кодлу человек пятнадцать хулиганов. Надо было попы-
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25 7таться угадать, кто главный, и попросить сбитого с толку и польщенно-
го предводителя проводить тебя до дома.

Мы с матерью жили так бедно, что коньки (помню, это были простые 
«гаги») появились у нас с сестрой одни на двоих только в восьмом классе. 
Зато, когда мать получала зарплату — приносила ведро фруктов с рынка. 
Как только она уходила на работу, мы выносили фрукты во двор. Бед-
ность не мешала нам, детям, жить весело и, как сейчас говорят, «духов-
но». Летом мы сооружали подобие сцены во дворе и играли пьесы. Утя-
нув у соседа-надомника пачку конвертов, которые он клеил и склады-
вал в коридоре, мы с сестрой сделали формуляры, вложили их в конвер-
ты и открыли дворовую библиотеку. Книги собирали со всего двора, по 
три книги с комнаты (отдельных квартир в Марьиной Роще ни у кого 
не было, были только комнаты). Потом всю зиму мы читали эти книги.

Попадались самые невероятные экземпляры: «Спутник молодого бой-
ца», «Всадник без головы» как раз без начала, Спиноза с вырезанным пре-
дисловием Бухарина. Из этой библиотеки у меня сохранились два мами-
ных дореволюционных путеводителя по святым местам Иерусалима и по 
монастырям и соборам Кремля. А ещё мы собирались несколькими дво-
рами и играли в «казаки-разбойники». Убегали далеко, до Сущёвского Ва-
ла, чертя мелом стрелочки.

В Марьиной Роще на Трифоновской улице был кинотеатр «Октябрь», 
куда мы дружно ходили всем двором раз в месяц. В двух районных би-
блиотеках я перечитала все книжки. Чтобы получить приключенческую 
книгу, требовалось прочитать три книжки всякой муры про пионеров. 
Там, где теперь прошла автотрасса, соединившая Рижский вокзал с Савё-
ловским, тогда был детский парк имени Дзержинского и городской пи-
онерский лагерь. Они разместились на месте старого купеческого клад-
бища. В летние каникулы, пока мать работала, мы проводили в этом пар-
ке всё время. Там сестра получила однажды приз за выигранную викто-
рину — живого кролика. Кролик прожил у нас дома месяц и помер, после 
того как его напугала собака. Мать и мы с сестрой похоронили его под 
нашим окном, и мама плакала вместе с нами.

В том лагере я познакомилась с Лидой Филипповой, девчонкой-
сорвиголовой, зачинщицей веселых авантюрных затей. Она жила в седь-
мом проезде Марьиной Рощи и была единственной девочкой в своем дво-
ре. Поэтому она приглашала меня к себе домой поиграть с ней в девча-
чьи игры. А однажды мы пробрались на территорию завода. Там весь 
двор был завален блестящими значками, только, к нашему огорчению, 
они оказались без застёжек. Через три года мы встретились с Лидой в де-
вятом классе моей школы. «Таня — это ты? Я тебя не узнала, ты такая се-
рьёзная и задумчивая. А раньше была весёлая, свойская девчонка».

Действительно, в восьмом классе мы с Лариской Балмашевой, другой 
моей подружкой, организовали в школе тайное общество, «мстя зубри-
лам и выскочкам». Я даже написала гимн. Непонятно с чем мы боролись: 
учились-то хорошо, правда, выскочками не были. Директриса тогда внес-
ла нас в «чёрную школьную книгу» и выставила четвёрку в году за пове-
дение. (Только сейчас поняла, что же нас, таких разных, объединяло с Со-
провским. Четвёрка в году за поведение. У меня — в восьмом, у него — в 
десятом классе.) А в девятом классе я влюбилась и писала уже не гимны, 
а стихи, адресат которых даже не подозревал об этом. Ему нравилась Ла-
риска — Лариса-актриса, она и вправду потом училась в студии Табако-
ва. Сейчас-то я понимаю, что предметом моей влюблённости был вовсе 
не одноклассник, а Лариска. После той четвёрки по поведению, которую 
было непонятно как объяснить нашим матерям, мы с Лариской купили 
бутылку портвейна и поехали на Красную площадь. До этого я никогда 
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не пила и смутно помню, что мы всю дорогу хохотали, и храбрая Лари-
ска отбивала нас от цеплявшихся парней. Сейчас она замдиректора шко-
лы и, как в детстве, мой верный друг.

Лиду Филиппову и меня после школы жизнь разъединила. Я увидела 
школьную подругу только через сорок с лишним лет, в Нью-Йорке. Пока 
я писала стихи и дружила с непризнанными поэтами, она печатала «Хро-
нику текущих событий»1. и имела весь набор неприятностей, связанных 
с этим занятием. Лида пришла на мой поэтический вечер с табличкой 
на груди «школа № 259» и на словах: «Не реви, землячка, — у тебя Гуд-
зон» мы обе разрыдались. На этой волнующей ноте вечер и закончился.

Вернувшись в Москву, я позвонила сестре.
— Представляешь, в Нью-Йорке я встретила свою одноклассницу Ли-

ду Филиппову. Она замужем, у неё два взрослых сына-красавца, деревян-
ный (как когда-то в нашей Марьиной Роще) дом в Нью-Йорке и две да-
чи — в Локк-Айленде и в Вермонте (они сами с мужем построили). Лидка 
совсем не изменилась — весёлая, общительная, гостеприимная, она и её 
муж Илья принимали меня, как родную. Моё самое яркое воспоминание 
о том времени — как мы сидим на террасе их загородного дома, отку-
да открывается восхитительный вид. Атлантический океан в арке скло-
нившихся деревьев, как в живой раме. Лида сказала, что она до сих пор 
переписывается с Маринкой и Симкой, помнишь — сёстры из нашего ба-
рака? Мы ещё с ними играли в нашем дворе мою пьесу «Капризная прин-
цесса». А кто была эта принцесса?

— Я, — отвечает Галка, — Маринка — король, а ты — Королева.
Сестра на два года младше меня, подруга моих детских игр.
— А ты помнишь, сколько нам было лет, когда мы ушли от матери 

и пёхом топали от Красной Пресни в Марьину Рощу?
— Тоже мне вспомнила, а тебе зачем?
— Я не учила тебя отвечать вопросом на вопрос. Пишу про жизнь.
В тот день мать привезла нас с сестрой в краснопресненский универ-

маг, чтобы купить нам платья на лето. Мне она выбрала шёлковое пла-
тье, а сестре ситцевое. Я возмутилась и потребовала, чтобы она и сестре 
купила шёлковое, как мне.

— И так все во дворе говорят, что ты меня больше любишь.
Мать ничего не сказала, а попросила продавщицу завернуть покупку 

и пошла к кассе выбивать чек.
— А ты что молчишь? — спросила я сестру.
Та испуганно поглядела на меня. Сестра всегда была между мной и ма-

терью как между двух огней.
— Я не буду носить твоё платье, — сказала я матери, — потому что это 

несправедливо. И пошла к выходу.
— Сейчас же вернись! — крикнула мать вдогонку.
Но я уже выбежала на улицу. Это был другой район. Отсюда до нашего 

дома ехать — минут сорок на автобусе. Денег у меня не было.
— Дойду, — сказала я себе упрямо.
И тут я услышала пыхтение за спиной. Я обернулась и увидела сестру.
— Так сколько нам было тогда лет? — говорю я в трубку. — Мне кажет-

ся, шесть и восемь.
— Не помню, сколько было лет, но помню, что я очень устала, ты не-

слась как угорелая.
— А зачем ты за мной пошла?
— Мать сказала: верни её, а ты не возвращалась.

1 «Хроника текущих событий» — самиздатский правозащитный бюллетень 
(1968–1983).
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259— Ты знаешь, я со стыдом вспоминаю, как вела себя тогда, ведь мать 
растила нас одна. Понятно, почему она купила мне шёлковое платье — его 
потом носила ты, а твое после тебя носить было некому.

— Я вообще не понимаю, что ты упёрлась. Я была рада и ситцевому 
новому. Ведь я всегда за тобой всё донашивала.

— Ну а я делала за тебя уроки... А ты помнишь, как мы тогда шли?
— Сначала по маршруту двенадцатого автобуса, а потом — как ходил 

восемнадцатый троллейбус.
— Ну да, через Белорусский вокзал по Лесной улице, тогда ещё на ней 

не было кирпичных домов, а вместо издательства «Правда» проходила 
железнодорожная насыпь. Помнишь, мы там сели отдохнуть?

Мне иногда снится запах шпал, пыли и горький вкус одуванчиков, от 
их белого сока на руках оставались чёрные пятна. Там, где теперь прохо-
дит эстакада через площадь Савёловского вокзала, стоял кинотеатр «Са-
лют». А на Сущёвском Валу были Савёловский рынок и бани. Сейчас нет 
ни бань, ни рынка, а от вала и тогда оставалось только одно название. 
На этом рынке мать угощала нас замечательной ряженкой, похожей на 
взбитые сливки. Ряженку продавали в стаканчиках с запёкшейся пенкой 
сверху. От бань дорога была знакомая. Сюда мы ходили каждую субботу 
мыться. В Марьиной Роще и не слыхивали о ваннах, это был рабочий рай-
он — с десяток фабрик и заводов на одном небольшом пятачке.

В бане стояли каменные лавки, оцинкованные тазы: круглые и оваль-
ные (для ног), они почему-то назывались шайками. В раздевалке рядами 
стояли деревянные диваны с крючками, ценные вещи и деньги сдавали 
банщице, у неё же можно было купить бутылку лимонада.

У Марьинского универмага мы с сестрой остановились у тележки с га-
зированной водой. Универмаг стоит и по сей день, так же, как чулочно-
носочная фабрика Ногина и наш угловой продуктовый магазин на Стре-
лецкой улице. А вот деревянных домов, в которых мы все жили, давно 
нет. На завалявшуюся медную монетку в моём кармане мы купили один 
на двоих стакан простой газировки. Когда через несколько часов мы с се-
строй наконец пришли домой, мать не ругалась, а только махнула на нас 
полотенцем: она уже собиралась идти в милицию. И выдала нам пакет 
с баранками за то, что всё-таки дошли.

— Представляешь, — говорю я дочери, закончив разговор, — сестра 
сказала, мать нас так воспитала, что мы три часа топали пешком, а в ав-
тобус без денег не сели.

— С тех пор ты изменилась.
— С тех пор я жизнь прожила. Подожди, ты что имеешь в виду?
— Вчера ты хотела, чтобы я сказала в рэу, что нас живёт в квартире 

не двое, а я одна. А нас двое.
— А выписывать счета на воду за двоих как за шестерых — это что? 

И потом, ты же всё равно не сказала...

П  

Поженившись, первые два года мы жили у Саши в Филях, а потом пере-
брались ко мне в Отрадное. Сколько я себя помню, мы всё время куда-то 
переезжали. Вся моя жизнь прошла на узлах. Меня к тому времени выгна-
ли с работы, и теперь Саша стал единственным кормильцем в семье, в его 
трудовой книжке — одни сторожевые работы. Университет он к тому вре-
мени забросил. И по очень сопровской причине: Отрадное не Фили — да-
леко ездить. Сдал на четвёрку историю партии (написал мне в письме: 
«сдал — выиграл, значит») и со временем перестал ходить в университет. 
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Возможно, ещё и потому, что противно было смотреть на тех, кто валил 
его, да так и не завалил. Он эту историю партии знал лучше своих пре-
подавателей.

Когда родилась Катя, на вопрос друзей «Какая она?» Саша ответил: 
«Весёлая, уже улыбается» (ей было семь дней от роду). Когда мы с Са-
шей выступали где-то со стихами и нужно было посидеть с Катькой, при-
ходила подруга Галя.

Однажды она зашла со своим другом Хью. Галя стала играть с малыш-
кой, показывая ей игрушечных зверей:

— Как собачка говорит?
— Гав-гав.
— А как кошечка?
— Мяу.
— А свинка как говорит?
Катя посмотрела на Хью:
— Хью-Хью, — и залилась весёлым смехом.
— Какой счастливый ребёнок, — сказал Хью.
Чем старше становится дочь, тем больше похожа на отца.
— Катька, я купила тебе в Нью-Йорке чемодан тряпок, а ты ходишь 

чёрт те в чём. Кеды, майки — что за дворовый стиль?
(Мы с Бахытом выслали ей из Нью-Йорка пятьдесят фотографий раз-

ных пальто, а она выбрала простое чёрное.)
— И потом, когда ты собираешься выходить замуж, в пятьдесят 

лет? — не успокаиваюсь я.
— Мужем же надо восхищаться, и надо, чтобы он был умнее меня.
— А нельзя, чтобы он был просто хорошим парнем? И когда я отдо-

хну? У меня были вечные проблемы с твоим отцом, а теперь вот с тобой.
— Мама, если ты хотела другую дочь, надо было выбирать не папу.
(Вот так! На всё есть ответ.)
В двадцать лет я, как и Катя, ходила в джинсах и майках. Ещё до Саши-

ной весёлой компании я дружила с арбатскими мальчиками. Они издава-
ли самиздатский журнал, он назвался «ТРУП-70», что означало трест ро-
жателей упаднической поэзии. Журнал был иллюстрирован то смешны-
ми уродцами под названием «Мы из Улеймы» (название провинциально-
го психдиспансера), то романтическим героем, сидящим на унитазе с Му-
зой, машущей крылами над его головой. Придумали это Серёжа Емелья-
нов и Володя Пименов. Кроме того, что они читали Вознесенского, писа-
ли стихи, рисовали и вместе застенчиво ухаживали за мной, они ещё лю-

Алексей Цветков и Бахыт Кенжеев 
(Вермонт, 1983)
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2 61били ходить в походы (все тогда ходили в походы). В этих походах при-
нимали участие брат Серёжи Боря и их сосед Ефим Шустерман, шустрый 
мэн, как потом назвала его Катя. Он был профессиональный фотограф, 
и у меня сохранились походные фотографии.

— Полетаева, напиши мне стихотворение, которое бы начиналось: 
«Когда я умру...» — говорит мне по телефону Ефим, имеющий обыкнове-
ние неожиданно появляться и так же неожиданно исчезать.

— Я уже написала это стихотворение давным-давно, только оно начи-
налось «Всех оплакав...». Сейчас жалею, что написала.

— А что написала-то?
— Что всех переживу.
— Лихо!
— И не говори... Не хочу, чтобы сбылось. Не хочу умереть в чужом вре-

мени среди чужих.
Однажды мальчики взяли меня с собой в Серпуховской заповедник по-

смотреть на зубров. Пробегав целый день по лесу, зубров мы тогда не 
нашли. Заночевали в лесу, и в темноте бывалые походники пытались 
вбить колышки для палатки в асфальт. Вернулись мы в Серпухов на сле-
дующий день, когда уже стемнело. На пути нам попалась жёлтая квасная 
бочка на колесах.

— Бочка есть, продавщицы нет, — сказал Серёжа.
— Какие-то проблемы? — послышался хриплый голос из темноты.
— Да вот девушка хочет квасу.
— Девушке нельзя отказать, — перед нами возник коренастый, в ке-

почке мужичок. — Колян, — представился он.
Потом ковырнул ножичком, и из крана потекла струйка. «Можно 

пить», — сказал он мне. Я подставила губы под струю. Больше я такого 
кваса не пила, он был холодный и забористый, как шипучее вино. Потом 
мы наполнили квасом котелок и фляги. Колян отключил кран и исчез так 
же внезапно, как и появился.

В Москву мы прибыли ночью и пошли пешком от вокзала к Серёже. Его 
мама Римма Сергеевна, заведующая библиотекой Музея истории Москвы, 
изумилась дарам природы Серпуховского заповедника. «Зубров не было, 
был только квас», — весело сообщили её сыновья. Я вспомнила этот по-
ход, потому что он был прогулкой по сравнению с другим походом, про-
исходившим шестью годами позже, под кодовым названием «Свадебное 
путешествие: Ленинград — Орджоникидзе — Тбилиси — Москва».

Где мы шагали пешком, ехали «зайцами» на поезде, в электричке и ав-
тостопом.

Мы в смысле — Сопровский и я. Я помню, что у меня не было ничего, 
что бывает у новобрачной: ни кольца, ни белого платья, ни крыши над 
головой, а деньги были только в самом начале. Зато было небо над на-
ми или в окнах электричек все три дня обратного пути и все две тыся-
чи километров.

Жених мой тогда не понравился ни моей родне, ни моим подругам. 
Даже Сашины друзья пытались удержать меня от опрометчивого шага. 
А мама говорила: «Ну как ты с ним будешь жить? От него же одни убыт-
ки». Но когда поняла, что неудачный жених задержался надолго, сказала: 
«Ладно, хватит жить как нелюди — благословляю вас».

М

«В Марьиной Роще всегда жил умный народ, — говорил горбун дядя Ко-
ля, к которому мама прописалась по уходу, когда вернулась после войны 
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из эвакуации. — Последнего фальшивомонетчика здесь только после во-
йны поймали. А может, и не поймали». И хитро улыбался.

Я вижу комнату в четырнадцать метров, разделённую шкафом и натя-
нутой простынею, и маму, сидящую на раскладушке. Когда я о ней вспо-
минаю — как будто ангел крылом махнул. Такая она была удивительная. 
Её речь, её песни, её словечки и фразочки: «Ну что думушку думаешь?» 
(когда я задумывалась над строчкой); или, убирая со стула зятеву одеж-
ду: «Женщина одна — всегда накрахмаленная»; «Вырастете и пойдёте 
с Галькой работать, я буду деньги на стенку клеить» (в смысле: так мно-
го, что некуда девать). Как она умывала нас каждый вечер с сестрой че-
рез дверную ручку (чтоб не сглазили). Когда мыла, приговаривала: «Ка-
тись водичка вниз, вся худоба свались!» Она плакала на фильмах о войне, 
и мы, две здоровые девахи, фыркали, стыдились её слёз и сердито шепта-
ли: «Мать, перестань». Выдумщица и певунья, наставлявшая меня: «Дер-
жи высоко голову и улыбайся, что бы ни случилось. А когда совсем пло-
хо — пой. Никто не должен видеть твоих слёз».

В её альбоме, рядом с фотографиями дочерей и внучек, есть её портрет 
в юности: скромница-красавица в простой блузке с белым воротничком, 
с задумчивым выражением полуопущенных глаз и веселой копной непо-
корных стриженых волос, обрамляющих строгий овал. Мне же она запом-
нилась седой, в чёрном платье, с простым крестиком на чёрном шнурке, 
с жёлто-зелёными смеющимися глазами и с сеткой мелких морщинок на 
лице. Никто в жизни не любил меня, как она. И друзья, и мужья говори-
ли: «Давай, давай, ты сможешь!». А она говорила: «Ничего не делай, от-
дохни. Почему у тебя чёрные круги вокруг глаз? Иди выспись, и не нуж-
но мне твоих денег, лучше купи себе что-нибудь красивое».

Евдокия Васильевна Полетаева, Дуся, как её звали родные, двенадца-
ти лет из деревни Егориха Истринского района пришла пешком в Москву, 
как Ломоносов, учиться. Её мать, кончившую четыре класса церковно-
приходской школы, после того как она родила в восемнадцать лет пер-
вого ребенка, муж учиться в город не отпустил, не дал ей паспорта. С тех 
пор она каждые два года рожала, а потом, когда дети подрастали, от-
правляла их в город: пусть хоть они учатся. Дуся была четвёртой по сче-
ту. Мать, оставаясь в деревне с тремя младшими детьми, проводила её 
к старшей сестре в Москву и долго махала ей рукой с дороги. Так и мама 
всегда провожала меня в любую погоду до самого поезда.

Сестра Дуси жила в городе с молодым мужем Ванькой Квасом. Разу-
мную и спокойную Анисью отдали за дебошира и пьяницу Ваньку, дабы 
смягчить и исправить его характер. Не то чтобы он очень исправился, но 
вступил в комсомол и дрался уже не со всеми подряд, а все больше с креп-
кими, зажиточными сельчанами и горлопанил на комсомольских собра-
ниях, пока его не направили на работу в Москву в отдел по борьбе с хи-
щениями социалистической собственности. Жулики, как он говорил, его 
боялись. Даже когда он был уже начальником ОБХСС, мог «врезать» не-
сговорчивому подозреваемому. Боялись его и домашние. Придёт и прямо 
в сапогах на постель, а жена стягивает их с него. В сорок лет он вышел на 
пенсию, бросил пить и курить и стал ездить ловить рыбу. Или сидел на 
лавочке во дворе, жалея об ушедших хороших временах, когда всё было 
и всё было дёшево. Когда умерла его жена, он сказал моей матери: «Се-
стра твоя умерла, теперь твоя очередь за мной ухаживать — давай, выхо-
ди за меня замуж». «Нет уж, душегуб, ты мою сестру без времени угро-
бил, а теперь и меня хочешь на тот свет отправить!» — отвечала Евдокия.

Была она, в отличие от своей строгой, молчаливой, домовитой и ску-
поватой сестры Анисьи, прямой её противоположностью: расточительна, 
весела, голосиста и дерзка на язык. Всё это каким-то невероятным об-
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2 63разом сочеталось с детской застенчивостью и наивной доверчивостью, 
в чём, наверное, и был секрет её обаяния. Когда она выходила на сце-
ну (а пела она в фольклорном хоре) мягкой походкой, поводя округлы-
ми плечами с застенчивой улыбкой, то хотелось ей тоже улыбнуться. 
Движения её, несмотря на то что она давно жила в городе, остались по-
провинциальному спокойными, несуетливыми. И плясала она, как пля-
шут в русских деревнях, часто притопывая или двигаясь мелкими ровны-
ми шажками, поднимая кисти рук вверх и поворачивая ими вправо и вле-
во в такт движениям. Она не очень любила петь со сцены частушки, хо-
тя дома могла напеть и очень озорные. Мама пела весь руслановский ре-
пертуар, но был у неё и свой любимый: цыганские и городские романсы. 
Некоторые я слышала только от неё, вроде этого: «Вот вам, девушки, на-
ука, как парней любить — посмотрите на подругу, как она висит» (в смыс-
ле — повесилась). Из-за этого ли её репертуара, или из-за манеры испол-
нения (когда она пела все эти столетней давности переживания, глаза её 
были полны настоящих, непритворных слез), руководитель хора любил 
её и ставил в пример другим хористкам:

— Не орите, посмотрите на Евдокию, она не горло своё дерёт, а мою 
душу.

В конце концов он предложил ей выйти за него замуж. На что Евдо-
кия отвечала, сконфуженно улыбаясь:

— Мне теперь не замуж выходить, а по церквам ходить да грехи зама-
ливать надо. Пою тут у вас — грех на душу беру.

И то правда, попала она в хор случайно, когда была уже на пенсии. 
Пришла с подругой послушать, да так и осталась. Сначала вроде кон-
сультанта: показывала городским бабушкам, как плясали у них в де-
ревне до войны, или пела им песни, которые ещё от своей матери 
слышала. И сколько раз ни пела — всё по-разному. А потом, когда её 
пригласили участвовать в концертах, то уже жить не могла без сво-
его хора. Каждый раз собиралась туда, как на свадьбу, хотя вряд ли 
она знала, какая она, эта свадьба, потому что свадьбы у неё не бы-
ло. А жених был точно, до войны ещё, — она рассказывала, что он по-
гиб на войне.

На той войне погибли её отец и брат. Моя бабушка умерла через 
два года после окончания войны, мама узнала о её смерти на Урале, 
где была с начала войны со своим авиационным заводом. На заводе 
её не отпускали в Москву, и она уехала без разрешения и докумен-
тов. За что по законам послевоенного времени была уволена, полу-
чив волчий билет и потеряв комнату и прописку в Москве. До матери 
она доехала, правда, попала уже не на похороны, а на могилу. Я виде-
ла эту запись в трудовой книжке, которую она старательно скрывала 
от нас с сестрой, и, в конце концов, уничтожила саму книжку, несмо-
тря на мои уверения, что приговоры сталинских времён не имеют сей-
час никакого значения.

Из-за этой истории она, со своим полувековым рабочим стажем, дол-
го не могла оформить себе пенсию.

Однажды она вернулась с гастролей хора по Уралу и слегла на не-
делю в постель. Только спустя несколько месяцев она рассказала, что 
тогда случилось. Они выступали в одном городе во дворце культуры. 
Афиши были расклеены повсюду, и зал был полон. И вот когда она 
вышла на сцену, поклонилась и приготовилась петь, из зала раздался 
возглас: «Евдокия, ты жива!» Она увидела, что из задних рядов, через 
заполненный зрителями центральный проход, к сцене протискивает-
ся седой старик с красными гвоздиками в целлофановом пакете. Когда 
он добрался до первого ряда и взобрался на сцену, то бросился к ней, 
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широко раскинув руки. Зал замер, потом зашумел, засвистел и, нако-
нец, разразился аплодисментами. А она так и стояла молча, не узна-
вая в этом старом чужом человеке своего давнего жениха. Голос она 
после этого потеряла на все оставшиеся дни гастролей. Занавес опу-
стили, и руководитель хора, стоявший за кулисами, раздражённо заме-
тил ей: «Что это вы, Евдокия Васильевна, устраиваете свидания пря-
мо на сцене, разве вам улицы нет?»

— Ты представляешь, как он меня?— говорила она, и, несмотря на то 
что прошёл не один месяц, лицо её покрылось румянцем.

— Ну а жених-то? — нетерпеливо спрашивала я.
— А что жених? Звал к себе и ко мне рвался приехать. Только жизнь-то 

уже прошла, — отвечала она, глядя куда-то сквозь меня и сквозь оконное 
стекло, за которым моросил дождь.

О      

Окончив институт, я вернулась в экскурсионное бюро и подготовила 
экскурсию по Кремлю. Вот как наша совместная жизнь тех лет отрази-
лась в Сашином шутливом зеркале:

Поднялись мы спозаранку
В суете трудов и дней.
Ты на службу, я на пьянку.
Неизвестно, что трудней.
Пред тобой у мавзолея
На часах застыл курсант;
На него глядит, шалея,
Невесёлый экскурсант.
Предо мной у магазина
Речь народная слышна.
Выражаясь некрасиво,
Люди требуют вина.
Но сменяются курсанты,
В ямы падает народ,
И никто о бедном Саньке
Слёз горючих не прольёт.
Ты поплачь о друге милом,
Заливающем костёр:
Знать, уже веревку мылом
Бодрый висельник натёр!
Нет, родная, спи в покое —
Скоро нам обняться вновь.
...Вот она чего такое —
Настоящая любовь.
До встречи!

Со мной и Галей в экскурсионном бюро работала Люда Дрознес. Од-
нажды я зашла к ней, уже не помню по какому поводу. В то время у неё 
жил художник и поэт Игорь Ворошилов. Он сидел перед телевизором, по-
казывали какой-то советский фильм. На экране молодая работница кри-
чала, что она отказывается от своего церковного имени Мария: «Пусть 
у меня будет пролетарское имя, зовите меня Вагранка!». Ворошилов при-
шёл в необыкновенное волнение, приподнялся и закричал в ответ: «Б..дь 
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2 65ты, и имя тебе б....кое». И стал стучать кулаком в экран, пока тот не по-
тух. В тот момент я почувствовала то же, что и Игорь, разве что не стуча-
ла и не кричала: мою бабушку, воспитанную в монастыре, звали Марией.

Дня через два мне позвонила Люда:
— Игорь по памяти нарисовал твой портрет. Возьмёшь?
— Ещё спрашиваешь.
К этому времени относится и упомянутый в Сашином письме один мой 

день рождения. Я тогда написала поэму, которая как раз и называлась 
«День рождения». Её главы были литературными портретами Саши и его 
друзей. Все действующие лица, человек десять, пришли в гости, и, пока 
я читала, было тихо.

Миша Лукичев запечатлел эту сцену цветным карандашом на листе 
бумаги. Зато ближе к ночи разгорелся спор, и Миша в качестве аргумен-
та запустил большим фарфоровым чайником в Аркадия Пахомова, а тот 
в свою очередь повалил холодильник. Саша Казинцев (который и начал 
спор, а Лукичев его поддержал) потребовал, чтобы я вывела «Пахома» из 
дома. «Сам выводи, причем обоих», — сказала я. Но Казинцев не стал вы-
водить хулиганов, а объявил, что тогда он покидает мой дом, потому что 
я испортила ему день рождения. О том, что это мой день рождения, он 
как-то забыл. Когда Сопровский, который после нескольких рюмок обыч-
но вырубался, проснулся, то увидел осколки стекла, перевёрнутый холо-
дильник и уходящего Казинцева.

— Это что, ты всё устроила? — обратился он ко мне.
— Я не Господь Бог, чтобы всё устраивать.
Потом Саша извинялся за себя и друзей.
Кум Володя, который помогал с подготовкой большого раздела статей 

для последней книги Сопровского, удивлялся: «И когда он успел всё это 
написать? Они же всё время пили».

«Один он сбился там с дороги», — это строчка из Сашиного чернови-
ка. Что случилось в день гибели Сопровского? Как он оказался среди но-
чи на дороге? И почему по телевидению искали свидетелей той аварии? 
Сопровский не был кинозвездой, и я не открывала уголовного дела. От 
кого и кому было защищаться?

На это у меня нет ответа. Ему было тридцать семь лет, и у него не бы-
ло ни книжки, ни даже журнальной публикации стихов на родине.

Когда Саша не вернулся домой от Пети Образцова, к которому он от-
правился с Гандлевским, я позвонила Серёже.

— Ты был с ним, где он?
— Я ушёл через двадцать минут после него. Чего ты паникуешь? Зае-

хал куда-нибудь, проспится и придёт.
— А если с ним случилась беда? У меня плохое предчувствие.
— Не каркай.
— Не буду.
Но Саши уже не было в живых. Почему-то я чувствую то, что произо-

шло, ещё до того, как мне скажут об этом. Только написала об арбатских 
мальчиках (ещё думала: писать или нет?), а на следующий день из Гер-
мании позвонил Ефим и сказал, что умер ещё один «из наших» и что нас 
теперь осталось двое.

В институте Склифосовского, куда меня пригласили запиской: муж 
в реанимации, на мой вопрос: «У вас мой муж?», врач ответил: «Был». 
Я не поняла, что он говорил, и всё переспрашивала, пока Серёжа насиль-
но не вывел меня на улицу. Там мы плакали с ним, обнявшись.

На следующий день приехал агент и предложил место на Домодедов-
ском кладбище. Я сказала, что в Домодедово я Сашу не отдам:

— Что это будет за вечный покой под гул реактивных двигателей?
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— Но он не может оставаться здесь, — уговаривали меня Сергей с ку-
мом Володей.

— Уж лучше я похороню его у себя под окном.
— Так я вам не нужен? — спросил агент, начиная терять терпение.
— Подождите, вы видите — женщина расстроена и не понимает, что 

говорит. Мы решим этот вопрос в течение ближайшего дня, — сказал Се-
рёжа.

Мы, в конце концов, нашли другое кладбище, и Гандлевский, вернув-
шись домой, сказал своей жене Лене: «Ты тоже не отдавай меня в Домо-
дедово».

После смерти Саши у меня в кармане было три рубля. Серёжа собирал 
деньги на похороны. Бахыт прислал весь свой гонорар за перевод «Кора-
на» (часть работы делал Саша, но он давно получил и потратил деньги). 
После похорон и поминок телефон замолчал. При Саше он надрывался 
с утра до вечера, а теперь была тишина.

— Мама, мама, слышишь — это я, твоя дочка Катя.
— Я слышу (хотя ничего не слышала).
— Когда придёт папа?
— Папа не придёт, ты же знаешь, он умер.
— Может быть, он ещё оживёт?
— Так не бывает.
— Бывает-бывает, Лазарь тоже сначала умер, а потом ожил. Мне па-

па рассказывал.
Я пожаловалась нашей с Сашей подруге Маше Шавыриной, что у ме-

ня в голове всё время крутятся диалоги. Она ответила, что надо прекра-
тить эти диалоги, ведь у меня шестилетняя дочь на руках. Её слова вер-
нули меня в реальность.

На поминках Сопровского Гандлевский сказал: «После его смерти мы 
все станем хуже, глупее и скучнее». Перед Новым годом заходил кум с по-
дарками для крестницы и принёс чёрную икру, которую неизбалованная 
Катя до этого никогда не видела, да и после тоже. А Гандлевский привёз 
большую красивую ёлку.

«Раньше папа приносил мне ёлку, он умер. Теперь ты будешь мой па-
па?» — спросила его Катя. Растерянный Сережа стал объяснять, что у не-
го уже есть дети. А моё сердце сжалось. Шестилетнему человечку невоз-
можно справиться с образовавшейся пугающей пустотой, её нужно бы-
ло заполнить.

С  

Однажды позвонил Аркадий Пахомов.
— У меня тут неприятности, — сказал он, — я понимаю, у тебя-то про-

сто кошмар, но, может, мои дела тебя немного отвлекут.
Неприятностями оказались: раздел квартиры и дачи, неожиданное из-

вестие о том, что скоро он станет отцом, и две статьи, за которые он не 
знал, с какой стороны взяться. Это стало предметом обсуждения на мно-
гие месяцы.

— Что мне сказать отцу, он хочет отдать квартиру и дачу сестре?
— Скажи, что ты его единственный сын и наследник.
— А если он не послушает?
— Скажи, что не сестра, а ты жил с ним всё время.
— Вчера отец сказал, что ему трудно со мной спорить, потому что все 

московские евреи (в смысле мои друзья) помогают мне советами, а это 
ты одна за всех евреев отдуваешься.
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2 6 7— У меня голова болит от всех этих глупостей, почему мать будуще-
го ребенка не займётся этим?

— Сказала, что ей ничего не нужно.
— А мне, что ли, нужно? У меня есть дача.
Он звонил мне каждый день, и его замедленная вкрадчивая речь с мно-

жеством междометий, глупых вопросов и мелких подробностей его жиз-
ни действительно отвлекала меня от моего горя. Я отбила для него да-
чу (в конце концов отец записал её на сына). Я писала за него статьи про 
поэтов Серебряного века.

Женя Блажеевский дал Аркадию возможность заработка для ребен-
ка, а зарабатывала я. И ещё успевала писать стихи. А он не работал, ни-
чего не писал (а ведь написал в юности замечательную книгу стихов!). 
Только пил, ворчал, смотрел телевизор (очень нежно его называл: до-
машний друг), ругался с Катей из-за сосисок и подозревал меня во всех 
грехах: «Кто мне вешает на уши день и ночь лапшу? Лапуша». Наверное, 
мне стало скучно...

— Почему ты никуда меня не водишь?
— Отнимут, — говорил он.
Каждый раз, когда приходил, выпроваживал Катькиного кота Мурзи-

ка за дверь.
— Зачем ты его гонишь, ведь он домашний кот?
— Он хочет гулять, — говорил Аркадий, ногой подталкивая кота к двери.
Мне ещё казалось, что я могу что-то поправить, мне всегда так кажет-

ся. Но то, какими мы становимся, зависит от того, кто с нами рядом, во 
вторую очередь, а в первую очередь — от нас самих. Это была одна из 
причин, по которой я его оставила.

И всё же... Оглядываясь назад, я благодарна Аркадию за то, что он вы-
тянул меня из чёрной зияющей пустоты, когда с гибелью Сопровского об-
рушился мой мир. Поэтому, когда Володя Сергиенко сказал, что Аркадий 
тяжело болел и получил инвалидность, я позвонила Пахомову:

— Привет. Я буду завтра по делам в твоих краях, хочу тебя навестить.
— Может быть, лучше я к тебе приеду? У меня ту-ут беспорядок.
Когда он волновался, начинал заикаться.
— Нет, лучше я. А у тебя будет предлог, чтобы навести порядок к мо-

ему приходу. Сколько я у тебя не была, лет пятнадцать или двадцать?
Это было начало весны. Он встретил меня в метро. Я дважды прошла 

мимо него и не узнала, пока он не окликнул меня. Боже мой! Когда-то бо-

Аркадий Пахомов 
(Новые Черемушки, 1993)
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гатырского сложения, шутник и любимец женщин, он выглядел ужасно: 
в короткой не по росту, кургузой куртке, в вылинявших брюках и старой 
застиранной шапке-менингитке, нелепой для его роста и комплекции. 
У меня даже мелькнула мысль: не нарочно ли он так оделся? Я сделала 
усилие, чтобы не выдать своих чувств:

— Какой у тебя странный прикид...
— Эту куртку мне дали в церкви, я туда хожу. Если бы ты приехала 

пораньше, мы бы вместе сходили на службу. А в следующем месяце меня 
обещали свозить в монастырь.

Квартира, куда мы вошли, выглядела ещё хуже, чем её хозяин: какой-то 
склад старьёвщика с коробками, досками и тряпками. В ванной — гарде-
робная и пиджаки на вешалках; посреди кухни сооружение, заменяющее 
стол, в комнате матрас без белья, застеленный одним одеялом. И всюду 
пыль толщиной несколько сантиметров. Полное запустение...

— Как здесь можно жить? Где у тебя пылесос? Нет пылесоса, так дай 
какую-нибудь тряпку.

Он сидел на диване. Рядом на табуретке бутылка с остатками водки 
и полиэтиленовый пакет с мелкими кубиками сыра — закуска. Я отказа-
лась от угощения.

— Лучше расскажи, как ты живешь. Пишешь?
— Понемногу.
— А что пишешь?
Ничего не ответил. Разговор зашёл о его друзьях-смогистах, и он расска-

зал, как в 1966 году они встречались с Бродским, молодые ещё: Юра Кубла-
новский, Володя Сергиенко, Слава Лён и он. «Бродский сказал, что больше 
всех ему понравились мои стихи», — не без гордости закончил он. Что-то 
мелькнуло в его взгляде, слабый огонёк в глазах, напомнив мне прежнего 
Аркадия. Он даже начал шутить с присущим ему когда-то обаянием и расска-
зывать истории, которые я уже слышала. Одна из них про Губанова мне нра-
вилась. Как-то Губанов шёл по улице и, встретив поэта N, попросил его по-
мочь напечататься. «Пишите детские стихи», — посоветовал поэт N и пошёл 
дальше. Губанов догнал его и прочитал только что придуманный стишок:

Поэт в усах и при пальто
Велит писать считалочки.
А сам-то кто, а сам-то кто?
А сам говно на палочке.

— Вот зачем ты сейчас пьёшь и меня расстраиваешь? Ты же знаешь, 
что у тебя цирроз печени? — спросила я.

— При тебе я как раз пью совсем мало. Дольше посидишь, я меньше 
выпью.

Бутылку коньяка, купленную для него, я побоялась достать.
— Но, Аркадий, если ты живёшь один, к тебе должны приходить из со-

циальной службы. Приносить нормальную еду, и можно договориться об 
уборке. Только сначала надо навести здесь порядок.

— Тут злыдень Гришка предлагает мне всё выкинуть.
— Ну не всё, хотя бы часть. И вымыть всё.
— Мне врач запретил самому убираться, сказал, что пыль мне вредна.
— А глотать пыль не вредно? — спросила я, орудуя тряпкой.
Я пробыла у него часа три и всё это время старалась, чтобы гордец не 

заметил, как мне хочется уйти: очень уж жалко и больно. «Глухие време-
на», невостребованность, безысходность и русская привычка забыть обо 
всём со стаканом в руке погубили не одну светлую голову и поломали не 
одну человеческую судьбу.
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2 6 9Вернувшись домой, я набрала телефон Сергиенко:
— Я видела Аркадия и никак не могу прийти в себя. Ты давно у не-

го был?
— В августе на дне рождения.
— Но там грязь и пыль десятилетней давности. Как вы могли на это 

смотреть?
— А ты? Взяла бы да убрала.
— Во-первых, я не была у него сто лет. Во-вторых, я пыталась при-

браться, но там нужна санитарная бригада. Позвони его родным, может, 
они не знают, как он живёт. Я сама предлагала позвонить, но он сказал, 
что лучше, если это сделаешь ты.

— Вообще-то это семейные дела.
— При чём здесь семейные дела? Так, как он живет, жить нельзя, он 

всё же человек.
— Нет, конечно, я готов участвовать в наведении порядка у Аркадия.
— Буду с ним договариваться.
Аркадий позвонил сам:
— У меня банка консервов, всего три месяца просрочена. Как ты ду-

маешь, можно это есть?
— Да тебе вообще нельзя есть консервы, даже непросроченные. Ты 

съездил в монастырь?
— Обещали, но пока всё откладывают. А может, ты поедешь со мной?
— Я поговорю с Галей Рудь. Она каждый год бывает в Оптиной и да-

же водит туда экскурсии. И ещё я хотела с ней и с кумом приехать к те-
бе убираться. Когда можно?

Он сразу положил трубку. Договорившись с Галей, я позвонила Аркадию:
— Скажи, когда ты нас пустишь разгрести и убрать твой бардак?
— Ты обещала, что съездишь со мной в монастырь.
— Сейчас я не смогу так далеко уехать, у меня кошка умирает.
Наша тринадцатилетняя красавица Муся умирала, не выдержав вто-

рой операции. Она не отпускала меня ни на шаг, ковыляя следом за мной, 
а когда уже не могла ходить, то ползала, волоча задние лапы. Ей было 
страшно, и она успокаивалась только у меня на руках, благодарно мур-
ча. Когда я всё это рассказывала Аркадию, он только и сказал: «Ты даже 
за кошкой ухаживаешь». И повесил трубку. После того как умерла кошка, 
я попала в больницу. Там я узнала от Володи, что Аркадия больше нет. По-
том мне сказали, что его всё-таки забрали, и умер он дома у своих — до-
чери и гражданской жены.

— Жалко Аркадия, — сказала Катя. — Я помню, когда он смотрел теле-
визор, я забиралась с пультом под стол и переключала программы. Кар-
тинки менялись: «Что происходит!» — злился Аркадий. Потом, догадав-
шись, что происходит, показывал на меня под столом. Ты забирала у меня 
пульт и говорила, что это, наверное, пульт барахлит. Ты меня защищала.

Д   

Году в 1980-м мы с Сашей и Виталиком поехали в Вильнюс и останови-
лись у Вити Чубарова. В отличие от нас, у Вити уже вышла первая книжка 
стихов. Он только что вступил в кооператив, въехав с женой и двумя ше-
стилетними близнецами из общежития в трёхкомнатную необставлен-
ную квартиру. И сразу пригласил нас. Он радушно принимал нашу шум-
ную компанию, показывал нам город и водил по тамошним кабачкам. 
В какой-то из кафешек я случайно услышала, как жена сказала Вите, что 
они потратили много денег. «Зато счастье-то какое!» — ответил Витя.
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— Представляешь, Саша, мы с тобой нищие и никому не известные, 
а для кого-то, оказывается, счастье нас принимать.

— Не вижу ничего удивительного, — ответил Сопровский.
С Витей Чубаровым мы познакомились у Бахыта Кенжеева, его тоже 

прислал Ханан. Витя ехал в автобусе к Бахыту, которого никогда до это-
го не видел.

Он обратил внимание на молодого человека, читавшего Достоевского.
— Простите, это вы Бахыт?
— А как вы узнали?
— Догадался.
Саше Витины стихи нравились больше всех из вильнюсской поэтиче-

ской троицы Асовский — Дидусенко — Чубаров. А Вите больше своих сти-
хов нравились стихи Дидусенко. У Вити Чубарова уже было три свои кни-
ги (последняя, «Висячие сады», — отличная), когда он помог издать пер-
вую Мишину книгу. «А он мне её даже не подарил», — грустно сказал Витя.

Он появился в моей жизни не сразу. В 1991 году, когда рушился Союз, 
Витя, уже будучи членом Союза писателей, приехал в Москву учиться на 
Высших литературных курсах. Заходил ко мне по старой дружбе — вы-
пьет чашку чая и говорит: «Ну, я пошел». «Иди», — отвечала я и думала: 
какой он всё-таки славный и застенчивый. В конце обучения Витя ис-
чез — я решила, что он уехал в Вильнюс. Оказалось, что у него начался 
роман, он оставил семью и живёт теперь в Подмосковье, работает у сво-
его вильнюсского приятеля в московском кабачке «Экипаж». Через пять 
лет Витя заехал ко мне после Нового года почитать и послушать стихи 
и опоздал на электричку. На следующий день он позвонил мне и сказал, 
что надо поговорить.

— Что-то случилось? — спросила я.
— Да, случилось — я бы не хотел расставаться.
Я ответила, что не готова, не хочу народ смешить, мне уже сорок во-

семь лет, да и ему надо подумать.
— Я уже подумал и всё решил. Я не смогу жить на два дома, «Боли-

вар не вынесет двоих». (Опять этот Боливар! А вся моя жизнь — смешные 
и грустные истории из О’Генри).

— А с чего ты решил, что у нас получится?
— Я когда шёл от тебя, всю дорогу пел песни.
Представить застенчивого, с грустными глазами, молчуна Витю распе-

вающим на улице песни было невозможно, и я ему поверила. Когда мы 
уже жили вместе, он говорил мне: «Я думал, ты богемная, а ты очень до-
машняя». И рассказывал мне разные давние истории, связанные со мной, 
я их не помнила, а он их бережно хранил в памяти. Мне знакомо это, я то-
же бережно храню в памяти разные давние истории.

В тот последний его год в Асташково прилетели два белых голубя. 
Но сначала мы обнаружили двух чёрных птенцов. Это случилось в нача-
ле лета. Как обычно в выходные дни, мы с Витей приехали в Асташко-
во: он покосить, я прополоть и полить огород. Когда мы открыли дверь 
и вошли на террасу, над нашими головами послышался какой-то шум, 
писк и хлопанье крыльев.

— Кажется, у нас под крышей поселились птицы, — сказала я.
— Наши кошки разгонят птиц, — ответил Витя.
Шум мгновенно стих. Муж пошёл за водой. А я стала распаковывать 

рюкзак. Днём мы занимались каждый своим делом, а вечером, как толь-
ко зажгли свет, шум и птичий писк повторились.

— Не пойму, откуда он доносится, — сказала я.
— Кажется, с крыльца, — ответил Витя.
— А я думаю, с крыши.
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27 1Муж вышел на крыльцо, а я полезла наверх, где была большая свет-
лая мансарда. Витя обил её для падчерицы сосновыми досками. Мы ни-
чего не обнаружили. Видимо, спугнули птиц, и они забились между по-
лом мансарды и потолком терраски.

— Придётся вскрывать потолок, — решила я.
— Не ночью же, — сказал Витя.
— Ладно, займёмся этим с утра. Мне ещё надо добить библиографию 

к Сашкиной книге.
Муж посмотрел на меня грустными глазами.
— Не смотри так. Мы с тобой живы и сами можем что-то для себя сде-

лать. А он не может...
Витя сел на диван и открыл амбарную книгу, куда записывал коро-

тенькие стихи. Я заглянула в неё и прочла, с трудом разбирая корявый 
почерк:

Когда прогнали мы кота,
Образовалась пустота.
И оказалось, мелкий кот
Был повелителем пустот.
Записано на диване,
Принадлежащем Тане,
Купленном при Ханане.

— Ты знаешь, — сказал вдруг Витя, — я ни разу в жизни не видел сво-
его читателя.

— А как же мы с Катей и наши друзья?
— Это другое... Правда, однажды, после первой книжки, мне прислали 

из издательства читательский отзыв.
— Хороший?
— Женщина написала: «Вы не Пушкин».
— С чем тебя и поздравляю. Мне только Пушкина в доме не хватало.
(Лет в восемнадцать Катя вывесила объявление на двери своей ком-

наты: «Не входить! Здесь живёт и творит Е. А. Полетаева — подумайте 
над этим. Стучите!» Витя первый заметил обращение и тотчас включил-
ся в дверной диалог:

«Стучим...». Я тоже не осталась в стороне: «На кого стучим?»)
Когда утром я проснулась и вышла на крыльцо, Витя уже косил траву 

вокруг дома. От стука дверей птенцы опять всполошились. Я вспомнила, 
что доски потолка пробиты длинными гвоздями, и подумала, что птен-
цы могли пораниться.

Сама справлюсь — решила я и пошла за корзиной и гвоздодёром. Стоя 
на лестнице, ведущей на чердак, я попыталась подцепить гвоздодёром 
лист толстой фанеры, которой был обит потолок терраски. Фанера под-
далась и отошла на пару сантиметров. Оттуда в образовавшуюся узкую 
щель на меня посыпался мусор, но ничего не было видно. Отодрав пер-
вый лист, я просунула гвоздодёр под следующий лист фанеры, нажала на 
него как на рычаг и, потеряв равновесие, полетела вниз... На шум прибе-
жал Витя. «Давай лучше я», — сказал он. Когда он отодрал фанеру, то от-
крылся ряд острых гвоздей и в самом углу два замерших тёмных тельца. 
Взобравшись на принесенный Витей стол, я осторожно по одному опу-
стила птенцов в корзину.

— И что ты с ними будешь делать? — спросил Витя.
— Выпущу в сад.
— А как же наши кошки?
— Поживут в Москве пару недель, пока птенцы подрастут.
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Птенцы меж тем выбрались из корзины и пытались летать по тер-
раске, беспорядочно хлопая крыльями. Они были уже большие, похоже, 
скворцы. Я попоила их, набрав в рот воды, потом вынесла корзину, на-
крытую шалью, в сад и поставила под дерево. Через некоторое время 
птенцы выбрались из-под шали и разлетелись в разные стороны. До кон-
ца месяца, приезжая на выходные в деревню, мы слышали в саду скрипу-
чие голоса птенцов. А потом они улетели...

Раз прошёл дождь, пора идти в лес. Три недели стояла ужасающая жа-
ра, и грибов не было. Это второе подряд засушливое лето. Местный плот-
ник Виктор Иванович рассказывал, что ещё четверть века назад, когда 
здесь был совхоз, провели мелиорацию. «С тех пор грибы почти исчезли. 
Я раньше за двадцать минут ведро белых набирал. А теперь где им уро-
диться, в лесу-то асташкинском в тапочках можно гулять», — говорил он.

Интересно происхождение названия деревни. По местной легенде, до-
вольно давно, когда Егорьевское шоссе называлось Касимовским трактом, 
неприятельская конница заблудилась и попала в эти места. Кругом про-
стирались болота, и всадники и кони так и остались в них навек. Потому 
и деревню вблизи того места называли Асташково. Но времена меняются. 
И сейчас после осушения болот белых грибов и рыжиков всё меньше, а по-
жары на бывших торфяных болотах всё чаще. Получается, что к встрече 
неприятеля мы не готовы: не останется он в наших болотах, как прежде, 
а выйдет сухим. Если только пожар не случится. Тогда конечно.

Время близилось к обеду. Натянув резиновые сапоги и прихватив кор-
зинки, мы с Витей выпустили кошек на крыльцо. Они уселись на ступе-
ни и приготовились ждать. На шоссе нам встретился мужик с пустой кор-
зинкой.

— Грибов нет, — сообщил он нам.
— Да мы прогуляться, — смущённо ответила я.
На перекрестке дорог невесть откуда и прямо перед нами на асфальт 

опустились два белых, как снег, голубя. Видно, что ручные, а со всех сто-
рон лес, дачники по асфальту на своих машинах летят, пыль стоит стол-
бом. И две божьи пташки пугливые к обочине жмутся. «Летите, летите, 
вас здесь задавят», — машу я на них рукой. Голуби взлетают и усажива-
ются рядышком на ближайшую сосновую ветку. Теперь их можно оста-
вить, и мы сворачиваем с обочины в лес.

Татьяна Полетаева 
и Виктор Чубаров
(Новые Черемушки, 1999)
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27 3Мы кружили по лесу часа два и, набрав-таки сыроежек и опят, верну-
лись домой. Ещё издали я заметила двух белых голубей, сидящих на на-
шем заборе.

Они даже не шелохнулись, когда я открывала калитку. Я побежала к до-
му, закрыла кошек на терраске и вынесла гостям чашку с водой и блюдце 
с хлебом. Всё это я поставила в траву у забора. Голуби не улетели, лишь 
чуть сдвинулись в сторону, пока я чистила грибы и поливала кусты. Так 
они сидели на моём заборе два дня, сдвигаясь то вправо, то влево, к неу-
довольствию кошек, наблюдавших за ними из окна. А на третий день по-
шёл дождь, и голуби улетели. Когда дождь кончился, народ повалил в лес 
за грибами, ведь их не было всё лето. И Витя приносил каждый день по 
большой корзине грибов. На мои протесты: «Куда их девать?» — говорил: 
«Подаришь кому-нибудь».

А в декабре Витя умер у нас с Катей на руках от панкреатита. Через 
восемнадцать лет после смерти Саши и через десять лет после того, как 
я вышла замуж во второй раз.

— Мама, не выходи больше замуж.
В прошлом году мы с Катей собрали наконец из разрозненных, пло-

хо читаемых клочков Витины стихи в книжку. С надеждой, что он тоже 
когда-нибудь встретится со своим читателем.

З    

Почему мы помним одно и забываем другое? Я никогда не вела днев-
ник, считая, что память для того и существует, чтобы отсеять неважное. 
Это ведь всё не важно: обиды и счёты, кто чего стоит и кто за кем стоит.

Этой весной я заехала к Наташе Шмельковой. Мы с ней отметили че-
тырнадцать лет со дня смерти художника Володи Яковлева. У меня есть 
его рисунки, подаренные Наташей и самим Володей. Когда маленькая Ка-
тя увидела их, сказала:

— Я тоже могу так нарисовать.
— Так можно нарисовать, прожив жизнь, как он. Ты слышала когда-

нибудь о слепом художнике?
— Нет, только о слепом музыканте.
Я познакомилась с Яковлевым, когда он уже жил в сумасшедшем до-

ме. Мы с Наташей привезли ему тёплые вещи, карандаши, фломастеры 
и бумагу. Навстречу нам вышел маленький, крепенький человек с лицом, 
как будто свёрнутым насторону. Взгляд — исподлобья. Я тогда подарила 
ему свою книжку «Наука любви», её обложку украшали два яковлевских 
синих цветка. Он прочёл вслух название, поднеся книжку к самому носу. 
Когда мы пришли к нему в другой раз, то Наташа спросила, понравилась 
ли ему моя книжка. Володя кивнул, но Наташа не отставала: «А что тебе 
больше понравилось?» Володя на минуту задумался и сказал: «Колыбель-
ная». И вдруг взял бумагу и своим неровным почерком во весь лист на-
писал последнюю строчку стиха: «За минуту до прощанья разбуди меня».

— Смотри, Наташка, он поставил свою подпись под моей строчкой.
— Я бы повесила это в рамке под стеклом.
Всю жизнь Наташа Шмелькова дружила с неофициальными поэта-

ми, писателями и художниками. Самые знаменитые из них — Анатолий 
Зверев, Венедикт Ерофеев и Владимир Яковлев, внук русского художни-
ка Михаила Яковлева. Она помогала им, покупала у них картины; когда 
Яковлеву делали операцию на глазах, не его родственники, а она была 
рядом и ухаживала за ним. Я познакомилась с ней на вечере Сопровско-
го у Маши Шавыриной. В конце вечера Наташа подошла к нам и спроси-
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ла: может ли она купить у Саши собрание его стихов? Сопровский отве-
тил, что собрания его стихов у него с собой нет, а свою подборку он ей 
и так подарит.

Уже прощаясь с Наташей, я спрашиваю её:
— А ты была на поминках Губанова?
— Конечно, я даже написала об этом.
— Странно, что я тебя не помню, правда, мы с Сашей почти сразу уш-

ли. И мы с тобой ещё не были знакомы.
В тот день мне позвонила Маша Шавырина: «Ты знаешь, умер поэт Гу-

банов». Я не знала самого поэта (а только слышала о нём от Пахомова) 
и того, что он умер.

— Надо накрыть стол на поминки. Сделать это некому, — сказала Маша.
— Машенька, ну конечно, я тебе помогу.
Когда мы с ней наконец накрыли стол длиной в несколько метров 

(всё происходило в чьей-то пустой мастерской в Столешниках), откуда 
ни возьмись, появилось множество женщин — жён, любовниц, экзальти-
рованных поклонниц.

Одна из них, грузная растрёпанная Лелик, взобралась на стол и, с тру-
дом соблюдая равновесие, стала выкрикивать стихи умершего. Саша лю-
бил шум и веселье, бардак его не пугал, но топтать закуску и опрокиды-
вать выпивку — это уж слишком! Он быстро утянул меня на улицу. И по-
сле этого ещё долго надо мной подшучивал. Мол, во всём городе не на-
шлось никого, кроме моей жены, чтобы приготовить последнюю закуску 
знаменитому Лёнечке...

Крест на Сашиной могиле того же мастера, что и у Зверева. Умельца 
сосватала мне Наташа. Когда крест был готов, я договорилась с кладби-
щенскими рабочими установить его. Но в условленный день рабочих на 
месте не оказалось.

Мы стояли в растерянности: я, мать Саши, Гандлевский, Сергиенко, Па-
хомов и Образцов.

— Кто же теперь будет его устанавливать? — спросил кто-то.
— Я не повезу крест домой, сами установим, — сказала я.
Камилла Георгиевна меня поддержала. Тут Петя вспомнил, что он зна-

ет, в каких пропорциях развести цемент. Мы разбрелись в поисках кам-
ней (песок и цемент я предусмотрительно взяла с собой). Через час крест 
зацементировали.

Когда через двадцать лет цемент выкрошился и понадобилось подре-
монтировать крест — друзья скинулись. Потом Гера Власов заказал и по-
ставил рядом с крестом железную скамью, а Катя с Леночкой Генерозо-
вой покрасили скамейку и ограду. Теперь есть где посидеть.

В позапрошлом году в Асташково приехал «КамАЗ» с кошками. Один из 
московских кошачьих приютов был закрыт, всех кошек погрузили в ма-
шину и вывезли, выпустив неподалеку от нашей деревни. Кошки оста-
лись здесь, как когда-то вражеская конница, и разбрелись по всей дерев-
не. Две кошки ежедневно приходили ко мне из-за ручья кормиться. Од-
на была старая, другая молодая.

Через пару недель следом за ними приковылял котёнок. Глаза у не-
го не до конца открылись, он спотыкался и громко пищал, наверное, это 
был первый в его жизни поход. Пить наше молоко он отказался, а кош-
ка выпила и сразу покормила котёнка. Потом она побежала прочь, и ко-
тёнок следом за ней на разъезжающихся лапах, громко вереща. Так они 
бегали к нам всё лето, и наши кот и кошка тактично держали дистан-
цию. Вечером, закончив очередную страницу, я сажусь на ступени крыль-
ца и слушаю звуки, которые доносятся из-за ручья. Вот корова протяж-
но замычала, направляясь домой, ей вторит соседская собачонка. Забле-
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275яла коза, закряхтели гуси и всполошились куры на насесте. Наконец всё 
стихло, слышится только треск кузнечиков. Вдруг раздаётся заливистый 
свист, ему вторит другой — и тут на сад обрушивается нескончаемая со-
ловьиная трель.

Вчера в сумерках на автобусной остановке я услышала, как один му-
жик говорил другому:

— В детстве я любил смотреть на ночное небо, было интересно, что 
там, на этих далёких звёздах. А сейчас я на них не смотрю.

— Почему это? — спросил другой.
— Боюсь. Не хочу знать, что там есть.
— Точно. А то вылезет кто его знает что...
Наверное, это счастье, что, дожив до своих шестидесяти, я не утрати-

ла эту детскую радость смотреть на ночное небо и не бояться того, че-
го не в силах постичь. Лица, прошедшие передо мной, как те звёзды: чем 
дальше, тем больше теряют свои очертания. Многих из этих людей уже 
нет на свете.

— Млечный Путь, Солнце и Земля — это наш адрес во Вселенной, — го-
ворил мне Коля Славянский.

У моей истории, как и у всякой земной, грустный конец. Если, конечно, 
считать, что смерть означает конец истории. Но смерть означает лишь 
то, что на земле мы были вместе. Она — лишь расстояние между нами. 
Мы летим по мерцающему Млечному Пути из ничего в никуда, из тьмы 
в свет, и из света во тьму, ничтожно малые точки, невидимые невоору-
жённым глазом. Когда и куда мы прибудем — такая же тайна, как и то, от-
куда и зачем мы пришли...

Мой осиротевший кот Васька поднимает свою большую белую голо-
ву и тоже смотрит на небо. Ночь накрывает нас внезапно звёздным сво-
им платком.

2012
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Л  Н
К Р А С Н О Д А Р

С   
(     )

В России дышит всё военным ремеслом;
И ангел делает на караул крестом.
1834 (?)

1. О   

— Учительница литературы говорит, что у нас большое будущее!
Бабушка гордо вздёрнула подбородок в предчувствии сладких лет 

в тени чужой славы, перевела горящий взор на внучку и нежно ей пред-
ложила:

— Садись, не стесняйся!
Я почувствовала себя лишней в собственном кабинете, но, вспомнив 

свою бабушку и её присказку «На обидчивых воду возят», пододвинула 
юному созданию стул и, приняв из трепещущих рук плотно исписанную, 
будто вышитую гладью тетрадь, начала листать её, выдёргивая из плот-
но лежащих стежков случайные нитки.

«Маленькими, ровными глотками Сьюзанн пила горячий, почти обжи-
гающий кофе, сидя в черном кожаном кресле и положив скрещенные в ло-
дыжках ноги прямо на письменный стол». « — Я найду работу, — гово-
рил Джон утром, глядя, как малышка Лили подбирает со стола послед-
ние крошки, оставшиеся от скудного завтрака. — Пособия по безработи-
це вряд ли надолго хватит». «Вероника, дочь старого аптекаря Жака Фу-
же, босиком пробежалась по холодному полу, чтобы распахнуть настежь 
окно и впустить в комнату, пропитанную запахом лекарств, немного све-
жего весеннего воздуха».

Я старалась держать заинтересованное лицо, но понимала, что бабуш-
ке, не сводящей с меня горящих глаз, было этого мало. И непритворно 
оживилась, дойдя наконец до родных орясин:

«— Маменька, да что вы такое говорите! Маменька! — Настя запла-
кала и упала перед ней на колени». «— Что же ты со мной делаешь... что 
же ты жизнь-то мою губишь! — Огаров дико расхохотался. Дети в углу 
вздрогнули, Соня покачала головой, а Верочка закрыла лицо руками.

Н о в о с е л ь с к а я  Л а р и с а  И в а н о в н а  родилась и живёт в Краснодаре. По про-
фессии журналист. Работала обозревателем газет «Советская Кубань», «Краснодар-
ские известия», «Кубанские новости», главным редактором газет «Вечерний Красно-
дар» и «Улица Красная».
В 1995 году открыла собственное издательство «Здравствуйте», которое специали-
зируется на выпуске книг местных авторов малыми тиражами.
Автор двух книг прозы — «Высокая жёлтая нота» (вошла в шорт-лист премии им. 
Белкина в 2010 г.) и «Другая сторона света». Сотрудничает с журналом «Знамя».
Неоднократный лауреат премии «Золотое перо Кубани», заслуженный журналист 
Кубани.
Член Союза российских писателей.
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27 7За повестью «Девушка из города N» ничтоже сумняшеся шла «Обыкно-
венная история». Я закрыла тетрадь и обратилась к таланту:

— Ты, наверное, за лето прочитала всю программу по литературе?
Ответила, конечно, бабушка:
— Ну, как обычно, одноклассники на каникулах дурака валяли, а те-

перь собираются на переменке, а она им пересказывает... кого?
— Достоевского, «Бедные люди», — покраснела отличница.
— Главное не это, главное, что Верочка — готовая писательница, вы 

тоже так думаете?
Я неуверенно кивнула головой, но бабушка сомнений не принимала. 

Она приступила к делу.
— Я знаю, что сейчас бесплатно никто не издаётся. Скажите, сколько 

будет стоить десять тысяч?
— Вы имеете в виду тираж? — растерялась я. — Вообще-то... даже мо-

сковские издательства... Посчитать вам на сто штук?
— Сто шту-у-у-к? — бабушка вскочила со стула и, поскольку крепко 

держала внучку, та тоже подпрыгнула мячиком. — Да вы что, смеётесь? 
Нам все говорят, что Верочка феномен! Да вы просто издеваетесь!

Когда за разгневанной бабушкой и пристёгнутой к ней внучкой за-
хлопнулась дверь, я осознала, что потеряла очередного клиента. Кто 
ж так бизнес делает? Ну посчитала бы на десять тысяч, чем выше ти-
раж — тем больше прибыль. «А как потом людям в глаза смотреть?» — на-
шла я утешительный аргумент, хотя знала, что успешные бизнесмены ру-
ководствуются другим правилом: с глаз долой — из сердца вон!

Однако судьба моя такая: у кого-то прибыль, у меня — ответствен-
ность даже за чужие косяки. Ровно через полгода растерянная бабуш-
ка принесла увесистый, украшенный бледными ликами тургеневских ба-
рышень книжный том, и попросила меня, как председателя союза кубан-
ских писателей, дать указание торговле взять десятитысячный тираж на 
реализацию.

— Ни у меня, ни у кого другого таких полномочий нет — это же ры-
нок! — как можно внушительнее ответила я.

Но бабушка, конечно, меня не слушала. Она твердила, что продала да-
чу и машину! Завалила всю квартиру типографскими пачками! Неуже-
ли этого недостаточно, чтобы открыть внучке волшебную дверь в боль-
шую литературу? Ведь стоит только кому-то из именитых прочесть па-
ру страниц этой чудесной, настоящей прозы, как её, прозу, тут же вклю-
чат в школьную программу!

...Куда был пристроен в конце концов десятитысячный тираж, я не 
знаю. Как сложилась внучкина жизнь, знаю точно: город-то маленький. 
Девушка закончила филфак местного университета и устроилась на ра-
боту в магазин «Иль де Боте» продавщицей. Редкая удача для провинции: 
в парфюмерной сети пока регулярно платят зарплату. Бабушка умерла, 
не дожив до семидесяти лет, но, говорят, до последних дней мечтала 
о внучкиной славе.

2. Л , , !

Не люблю я это слово — «графоманы», пасмурно от него на душе! 
Некстати вспоминается горячо любимый Антон Павлович, который, по 
мнению одного зарубежного исследователя, обладал неким моральным 
изъяном: беззастенчиво использовал друзей и родственников в своих 
«осколках», при этом искренне удивляясь, почему ему закрыта дорога 
в родной Таганрог?
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Мне заранее стыдно перед героями моего очерка, людьми, которые го-
дами преданно смотрели в редакторские честные глаза и выслушивали 
цитаты из Анны Ахматовой, которая в критических ситуациях покрови-
тельственно изрекала: «Вам, голубчик, необыкновенно хорошо удаются 
описания природы. Вы её тонко чувствуете!»

«Пусть лучше стихи пишет, чем водку пьёт», — самонадеянно прибав-
ляла я от себя и, разумеется, про себя, прикрываясь старым советским 
лозунгом «Больше поэтов — хороших и разных!» Придуман он был в те 
времена, когда чистейший, мощнейший водопад русских талантов — от 
Набокова до Газданова, от Бунина до Алданова — превратился в ржа-
вую струйку из-под крана — Серафимовичей с Демьянами Бедными. 
Что, впрочем, не помешало заинтересованным лицам варганить на этом 
мутном бульоне дипломы и докторские диссертации, изобретать «но-
вый» творческий метод — соцреализм, и дерзко бросать какому-нибудь 
прикормленному властью Бабаевскому: «Да вы, батенька, — гений!» 
Сейчас, спустя почти столетие, удивительно читаются рецензии «пер-
вого критика эмиграции» Георгия Адамовича на советскую литерату-
ру, будь то «Наровчатская хроника» Константина Федина или «Черту-
хинский балакирь» Сергея Клычкова, пьесы Юшкевича или роман И. 
Эренбурга «В проточном переулке». «Совсем плохой роман», — искрен-
не огорчён критик, не находящий среди иванов бездомных хоть кого-
нибудь мало-мальски приличного. Зато прикормленные властью соло-
вьи в стране диктатуры пролетариата захлёбывались трелями в адрес 
литературных гомункулов, лишь бы те писали согласно идеологиче-
ской установке. И хотя справка о политической благонадежности не га-
рантия литературной зрелости, но пропуском «к телу» и кормушке она, 
безусловна, служила.

Так что к плохой литературе нам не привыкать, чем и воспользова-
лись после перестройки как столичные, так и провинциальные издатели. 
В конце концов, есть люди, которым хорошо удаются описания природы!

Теперь, после очередного заката нэпа, отчётливо виден пейзаж после 
битвы: преуспел тот, кто отнёсся к издательству так же, как к бензоза-
правке. Прогорели те, кто посчитал его браком по любви, когда жених на-
деется не только на чистые рубашки и горячие котлеты, но и на сокро-
вища души своей избранницы.

Издательство «Здравствуйте», изначально испортившее себе репута-
цию излишним дружелюбием («Ну, здравствуйте, «Здравствуйте!» — «ка-
ламбурили» в телефонную трубку и долго смеялись), в начале славных 
дел старалось вести с авторами честную, граничащую с глупостью, игру, 
один тайм которой уже описан в предыдущей главе.

А сколько этих таймов было!
Принято считать: графоманы гоняются за славой. Исключительно на 

горючем честолюбия работает круглосуточное производство рифмован-
ных строчек. Однако многолетние наблюдения убедили, что это очеред-
ное заблуждение: большинство «народных поэтов» — люди далеко не 
бескорыстные. Даже если словесное недержание требует медицинско-
го вмешательства и экстренной госпитализации, сами «больные» счита-
ют, что все продукты переработки их организма драгоценны и достойны 
приличной оплаты. А если желающих раскошелиться не находится, то ви-
новатыми оказываются издатели: поставили не ту «политурку», взяли не 
того корректора, да и в целом провели вредительски-подрывную работу.

— Хочу внукам наследие оставить! Пусть гордятся дедом-
поэтом! — объявил благообразный чистенький старичок, вываливший 
на редакционный стол мешок пожелтевших рукописей. — Вы люди гра-
мотные, помогите, поддержите! Политурку хочу самую лучшую, с золо-
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279тым тиснением! Работал всю жизнь на Севере, пенсия хорошая, да и за-
начка для этих целей припасена!

— Имейте в виду, — на всякий случай предупредили мы «широкую ду-
шу». — Себестоимость книжки потянет рублей на пятьсот, продать её бу-
дет невозможно.

— Какой продать? — ловко возмутился он. — Сказал, наследство хочу 
оставить, вы уж постарайтесь, девочки, я вас век не забуду!

Почти год «девочки» разгребали листки, периодически встречая один 
и тот же стих, под которым каллиграфическим почерком было выведе-
но: «Выписано в 1968 г.», «Выписано в 1980», «Выписано в 2000». Нам 
бы насторожиться, но молодёжь только весело смеялась, удивляясь за-
гадкам человеческой памяти и принимая шоколадки от седого джентль-
мена, который за время работы над трёхтомником (!) стал своим чело-
веком в издательстве.

Первый тревожный звонок прозвучал, когда наша корректор, случай-
но встретив любимого автора, напомнила ему об обещанном банкете 
в честь окончания эпопеи с собранием сочинений.

— Он на меня как-то странно посмотрел и ничего не сказал... Похоже, 
шёл из Дома книги...

Второй звонок прозвучал прямо под редакторским ухом:
— Во всех книжных магазинах отказались брать, сказали, дорого и пе-

реплёт устаревший. А ошибок я сам лично насчитал сто штук!
... До последнего дня суда (а милейший дедушка подал иск на полную 

сумму компенсации затрат на издание плюс столько же за моральные 
издержки) я так ни разу вслух и не назвала его графоманом. Не смогла 
переступить этот порог даже в порядке мщения. Хотя ровно девять ме-
сяцев шли судебные заседания, заказывались лингвистические экспер-
тизы, нарастал вал претензий. Новый опыт дался ценой нервов и слёз, 
но я его получила: ни один словарь, самый академический, не убедит су-
дью в том, что наречие «искоса» пишется не так, как требует автор — «с 
искоса», а согласно правилам грамматики! Тем более, что большинство 
претензий предъявлялось не к орфографии, а к тому, что мы, подправив 
рифму (и согласовав эту правку с автором), «исказили стихи». Ни подпи-
санный оригинал-макет, ни собственноручно внесённая поэтом правка 
не влияли на судебный процесс.

Только потом я поняла, что судья оказалась мудрее прекраснодушных 
издателей. Невзирая на литературную некомпетентность, она знала, что 
среди сутяжных психопатов полно графоманов, которые будут до послед-
него отстаивать каждую свою «золотую» строчку, «выписанную» в 1968-
м, 1980-м и 2000 годах! И подавать жалобы, в том числе на судью, в са-
мые разные инстанции. Тем более, если на кону стоят немалые деньги 
и ещё бо льшая, не полученная по вине издателей, прибыль!

Буду объективна: среди наших заказчиков находились и более удач-
ливые, я бы даже сказала, оборотистые ребята. Изладив сборник «кубан-
ских песен» со свеженьким припевом: «Любо, братцы, любо», они днями 
напролёт простаивали в центре Краснодара у памятника собачкам, кото-
рые, как известно, едва не покусали в лихих 1920-х главного поэта стра-
ны, и втюхивали свои брошюры всем прохожим — местным и пришлым. 
Метод стихоплётов и книготорговцев в одном лице был основан на ста-
рой мудрости: зануда — это человек, которому легче отдаться, чем объ-
яснить, почему не хочется.

Поэты-коммерсанты раз в полгода приходили за дополнительными 
тиражами, не внося в своё «любо-любо» ни одной правки, а значит, позво-
ляя печатать книжки с готовых форм, что, как известно, облегчает и уде-
шевляет процесс. Правда, «беспошлинную» торговлю всё-таки пресекли 
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как незаконную, напуганные версификаторы залегли на дно, и никакая 
рифма, даже «ботинок-полуботинок», их больше не вдохновила.

Но природа не терпит пустоты: из сгущающегося мрака до сих пор эпи-
зодически проступают невнятные фигуры, цыкающие зубом и горящие 
глазом:

— Я написал двести стихов! Сколько дадите за них денег?
Невзирая на опровержение всем ходом советской истории мифа о при-

быльности интеллектуального труда, живёт в народе со времён Льва Тол-
стого, чьи гонорары превосходили доходы от имения Ясная Поляна, ле-
генда о баснословных доходах литераторов.

А сколько ещё мифов, уже не таких безобидных, можно раскопать под 
завалами неумело рифмованных или совсем не рифмованных строк мо-
их любимых графоманов!

3. В  —    

За что деликатных «шуриков» дразнили очками и упрекали шляпой? 
А за то, что интеллигент никого не обижал, всегда во всём сомневал-
ся и не унижал тех, кто думает иначе или не думает вообще. Вот и сей-
час мой ад — это мой персональный ад. И творился он в одной, отдельно 
взятой голове, над которой щёлкали ножницы парикмахерши. Щёлкали 
хищно и страшновато, тем более, что дама, как и другие мастерицы в за-
ле, всё время отвлекалась на большой телевизионный экран, где ревели 
сто глоток и раскачивалось сто российских флагов. «Вы что, марш Мира 
смотрите?» — пошутила я, переступив порог заведения.

Получив в ответ недоуменные взоры, в которых сквозило: «Ты со-
всем дура или притворяешься?», я прижала уши (в прямом и перенос-
ном смысле, потому что в порыве страсти дама враз превратила бы меня 
в Ван Гога) и наблюдала вакханалию испанской корриды на московском 
пространстве. Шло какое-то шоу с быками, что не мешало комментато-
рам заходиться в патриотическом раже. Зрительницы увлечённо коммен-
тировали, смаковали подробности, обсуждали кумиров.

«На рекламе отдохну», — надеялась я, оглохшая от шума и гама.
Но не тут-то было! Когда в расширенных зрачках разгорячённых бо-

лельщиц ещё плескались чёрные плащи с красным подбоем, парикмахер-
ши выразили надежду на то, что россияне, как наиболее опытные торе-
адоры, обязательно победят. И это мнение оказалась настолько общим 
и бесспорным, что дамы тут же свернули на другую животрепещущую 
тему: как готовить настоящий кубанский борщ и чем он отличается от 
«кацапских» щей.

— Щи красные!
— Нет, белые! — кричали дамы, перебивая рокот рекламного прибоя. 
В дискуссии упоминались все ингредиенты, способы обработки ово-

щей и время их приготовления, она затянулась и чуть не помешала вто-
рому тайму. Впрочем, пропустить его мог только глухой и слепой. Шоу 
работало в режиме ковровой бомбардировки. 

Женщины уткнулись в экран, а я, грешница, смотрела на них — симпа-
тичных, добрых, чадолюбивых, и думала о том, что так же страстно они 
будут рыдать, провожая своих сыновей-внуков в армию, встречать их, не 
дай бог, искалеченных, с очередной ненужной войны. И никогда они не 
поверят в то, что даже в провинциальном городке Марш мира смог бы 
что-нибудь изменить, и до конца своих дней не почувствуют себя вино-
ватыми. И даже если они ходят в церковь, то никакой священник им не 
объяснит, что, согласно христианским заповедям, глупость — это не за-
блуждение, а смертный грех.
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2 8 1«Как будто таракан за печкой на мир смотрит», — кто-то очень хлёст-
ко припечатал обывателя, а критик и писатель Алексей Белинков назвал 
его мышление «фасеточным».

Однако из узости кругозора, невежества или просто глупости не ле-
пится ком глины для обжига кирпича на постройку очередной Башни. 
Не хватает переименованного ныне в «духовные скрепы» цемента. Ведь 
именно он позволяет в обстановке полного беззакония и частичного по-
ражения в правах не просто жить, а чувствовать себя комфортно и гар-
монично современному обывателю. Тем более, что свой разум он исполь-
зует не для разыскания истины, а как орудие приспособления к среде.

...Милая женщина, похоронившая мужа, пишет, как может, стихи. Не бе-
да, что рифмы не всегда точны, зато сердце горит от любви ко всему су-
щему: к яркой бабочке, присевшей на цветок розы, ласковому солнышку, 
просушивающему слезинки росы, душистым ландышам и грядке с соч-
ной клубникой. Общаясь с природой, она вспоминает о былом, вдыхает 
ароматы сада и даже иногда витает в облаках. И вдруг с ней что-то про-
исходит! Невидимый тумблер в мозгу щёлкает, и поэтесса выдает такой 
финал: «Какое счастье просто жить! / Какая благодать!/ Но варварам 
в доспехах /Этого не понять!»

Конечно, дама, кочуя с мужем по военным гарнизонам, не могла не пре-
вратиться в Душечку с автоматом Калашникова, она прожила многотруд-
ную, полную невзгод и опасностей, жизнь. Как, впрочем, и все советские 
граждане — от партийных бонз до беспаспортных колхозников и нежной 
интеллигенции. Не зря исторические передачи на канале «Культура» сла-
бонервным не рекомендуются. Что ни талант — то ссылка. Что ни имя, то 
лагерь или расстрел. Как писал Лев Лосев: «Хорошего — только война».

Вот и для новых, «накормленных» обывателей имперская идея слаще 
швейцарского шоколада! Пусть человечество веселится, расставаясь со 
своим прошлым! У нас же там, за плечами, — и жизнь, и радость, и лю-
бовь. Все обереги, все тотемы, все фетиши... Мы со своим прошлым но-
симся как с писаной торбой, оно наш горб, без которого невозможно дер-
жать баланс тела.

К тому же власть сознательно подогревает мемориальные настроения. 
И манипулирует будущим, обещая то коммунистический, то имперский 
рай. Это мудро: за сегодняшний день отвечать не надо, а история есть не 
просит, но политические дивиденды приносит. Помните, как в советской 
лирической комедии влюблённые разыскивали на свидании могилу не-
известного солдата? А вот вам находка современных политтехнологов: 
на грядущих парадах в бой пойдут не старики, выбывшие из строя в си-
лу естественных причин, а виртуальные «бессмертные полки»! Нельзя 
отпускать вожжи, иначе рассыплются скрепы.

Но я бы на месте власть предержащих на этот счёт не тревожилась. На-
ши скрепы сделаны из нержавеющей стали, а люди, как пророчески за-
метил советский поэт, подобны гвоздям!

— Вы же дошли до Берлина! Пять лет — это целая жизнь! Так почему 
бы вам не описать собственные мысли и чувства? — уговаривала я быв-
шего доцента университета, принёсшего в издательство рукопись, пе-
стрившую ссылками, цитатами, картами и графиками.

Он даже не понял, о чём речь. И не услышал слова обожаемого куми-
ра, которого в оттепель охотно цитировали открытые источники: «Сол-
дат не жалеть! Бабы новых нарожают!» Доцент вообще ничего не хотел 
слышать. Всем своим существом он понимал войну не как беду и смер-
тоубийство, а как бумажную схему со стрелками.

Гражданский милитаризм как безоговорочное принятия военных цен-
ностей, манер, принципов и отношений всесторонне исследован фило-
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софами. Произведения «народных» писателей и поэтов подтверждают: 
большинство населения «свободной, рыночной» России по-прежнему ви-
дят героическое только в военных действиях. Демократия, парламента-
ризм, дипломатия в виде мирных переговоров презирается, считается 
недостойным, унизительным делом или баловством, детской забавой.

Со «звериной серьёзностью» наш современник по-прежнему верит во 
вражеское окружение и не теряет бдительности даже на безобидной про-
гулке: «На случай, коль встретятся хищники,/В портфеле есть пара гра-
нат!» Понятно, что в роли хищников тут выступают не волки и медве-
ди, а исключительно шпионы и диверсанты!

Откуда они возьмутся в ХХI веке на берегу мирной реки Кубань? Этот 
вопрос милитаристу-патриоту кажется риторическим. Ему жизненно не-
обходимо достать гранату, швырнуть её и с упоением наблюдать, как 
вражье тело разорвётся на части. Знаменитое стихотворение Симонова 
«Убей его!» — классика на все времена. Вот и нынешним пропагандистам 
оно пригодилось: в «распятом» на Майдане мальчике только молодые 
люди увидели «Игру престолов», у стариков совсем другие ассоциации: 
«Чтобы немцы её втроем / Взяли силой, зажав в углу, /И распяли её жи-
вьём/Обнаженную на полу...».

Если считать Симонова всё же мастером-профессионалом, то его мно-
гочисленные «народные» эпигоны опускают пафос истребления врага до 
уровня пародии. Что не мешает, впрочем, жару раскочегаренной в про-
шлые века печки-буржуйки обжигать и наполнять яростью сердца не-
притязательных и всегда готовых к вспышкам ненависти обывателей. 
Ведь «агрессивно-оборонительная» структура личности находится в по-
стоянном поиске выразительных средств для ущемления и изничтоже-
ния прошлых, настоящих и будущих врагов: «Им бы истории учиться,/ 
уроки помнить старины,/но зуб горит, слюна сочится,/как бы Россией по-
живиться,/не спится, злыдням, без войны!»

Милитаризм так глубоко проник в сознание бывшего советского чело-
века, что любое сугубо гражданское, мирное своё действие народные по-
эты склонны сравнивать с военным сражением. Вот учительница пишет 
«Балладу о школе»: «Благословен тот День и первый мой Урок,/Миг слав-
ного Крещенья боевого!/ На линию огня, переступив порог,/Я первый бой 
принять была готова». Вот влюблённый описывает первое свидание: «Не 
боялись стороннего взгляда,/Целовались на каждом шагу,/И всегда ты и я 
были рады/Не поддаться влиянью врагу».

Что характерно, но память у нас хорошая только на победы, может 
быть, поэтому и мнение о себе самое завышенное. «Гордый, как все ин-
валиды!» — сказал Гоголь о капитане Копейкине, как будто за струну ба-
лалайки дёрнул, инструмента, с которым много позже другой типичный 
народный герой — Шариков — имел большой успех у публики.

Как бы то ни было, но поражения мы в упор не видим! «Если ты упал 
в грязь, поднимись и скажи, что грязь лечебная», — шутят юмористы. На-
родные поэты же на полном серьёзе заявляют: «Извиняться пред гадом 
не будем, /Русской славе не нужен позор!/ Русских помнят и боги, и люди,/
Как гаранта свободы сих зорь!»

Не будем придираться ни к слогу, ни к слову. Важна суть: Гарант — это 
Нарушитель, Мир — это Война, Добро — это Зло. Оруэлл тут ни при чём. 
Он просто просканировал сознание большинства обывателей. Главноко-
мандующий страны тоже ни при чём: он просто озвучивает суть народ-
ного миросозерцания.

Но и здесь, как в случае с вожделенными гонорарами, случай графо-
мана не так прост, как кажется.
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«В атаку мы шли, не сутулясь, /По минным полям во весь рост. /И вра-
жьи свинцовые пули /Кусали, как тысячи ос». Скажите, мог бы такое на-
писать человек, побывавший в пекле настоящей войны? Конечно, нет, но 
сегодня это уже, оказывается, неважно. «Бойцы-симулякры», «ветераны-
ряженые» (не хотелось бы обижать «граждан старшего возраста», но 
я и сама с чистой совестью могу претендовать на удостоверение «дети 
войны») и не скрывают, что с Великой Отечественной знакомы заочно, 
в основном по книгам и кино: «Лежу спокойно на диване, /И свет мерца-
ет голубой, /Как вдруг на маленьком экране /Идёт война. Последний бой...»

— Зачем вы пишете о блокаде? — спрашиваю я поэта. — Помнить её 
вы не можете, как и ваша жена, которую в трёхлетнем возрасте эвакуиро-
вали из Ленинграда. Пишите о любви, о БАМе, о друзьях... Неужели мир-
ная жизнь настолько не интересна, что и вспомнить нечего?!

Куда там! Мы напишем такое, что вам и не снилось: «По каплям кровь 
сходила с трупов, /и застывала на снегу./ Смотрела смерть в лицо нам 
тупо /на том и этом берегу...

А может быть, и здесь ларчик открывается до обидного просто: важ-
ный, а для некоторых поэтов-ветеранов единственный источник вдохно-
вения — материальные льготы со стороны государства? А если ещё и на 
издание книжки денег с барского плеча кинули — отрабатывай, ходи по 
школам, воспитывай патриотов, читай стихи о войне, на которой не был. 
И, главное, не забудь к месту и не к месту упомянуть «Единую Россию», 
которая тебя кормит и поит!

И пишут, и ходят, и славят, иногда даже копейкой не разжившись! По-
тому что верноподданнические слова Шолохова о сердцах, принадлежа-
щих партии, оказались не только точными, но и пророческими! Прои-
зошло ли это за счёт окончательной «национализации мозгов» в совет-
ское и постсоветское время или было всегда, как у героя Достоевского, 
не суть важно: «Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас 
за копейку продам. Свету ли провалиться, или мне чаю не пить? Я ска-
жу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить...» Стоило сегодня 
подбросить одну ложку дрожжей в кастрюлю с имперскими комплекса-
ми, как мгновенно поднявшаяся опара снесла с кастрюли крышку, а с со-
граждан — крыши.

— А пусть не лезут! — вместо приветствия выкрикнул забежавший на 
огонёк вполне профессиональный молодой поэт, член Союза российских 
писателей.

— А кто к нам лезет? — предчувствуя недоброе, спросила я.
— А все! Мало им по кумполу стучали, ещё настучим. Мы вон опять 

сравнялись с Америкой по количеству ядерного оружия!
— Погоди, погоди... Ты что, хочешь, чтобы твои дети и внуки жили 

не в процветающей благополучной стране, а в стране-изгое, которую все 
сторонятся, как заразного больного?

— Ничего, ничего. Мы этим европам ещё покажем! Всегда показывали, 
и ещё покажем. Лучше с голоду подохнем, чем обиды стерпим!

И глаза его загорелись холодным, маньячным огнём...

5. К       

«Самый бедный немец не может обойтись без дачи; летом его так и тя-
нет ins Grune. Где есть только подозрение природы, слабый намёк на зе-
лень, какие-нибудь три избушки и одна берёза, одну из этих избушек не-
мец непременно превратит в дачу: оклеит её дешёвенькими обоями, при-
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весит к окнам кисейные занавесочки, поставит на подоконники ерань 
и лимон, который посадила в замуравленный горшок сама его Шарло-
та; перед окном избы выкопает клумбочку, посадит бархатцев и ноготоч-
ков... и устроит своё маленькое хозяйство так аккуратно и так уютно, как 
будто лето должно продолжаться вечность.

Тогда как иной русский и с деньгами наймёт себе огромную и доро-
гую дачу, да и живёт себе целое лето настежь, нараспашку, как попало, 
без занавесок, без стор, в крайнем случае защищаясь от солнца салфет-
кой, которую прикрепит к окну чем ни попало, хоть вилкой, если вилка 
попадётся под руку.

“Что, — думает он, — стоит ли устраиваться: ведь лето-то коротко. Не 
увидишь, как и пройдёт. Авось, проживём как-нибудь и так”».

Эта обширная цитата из «Очерков о хлыстах» Ивана Панаева удиви-
тельно современна и точно передаёт сегодняшний настрой российско-
го обывателя.

У царя-самодержца, как известно, было всего два союзника: армия 
и флот, у русского обывателя со стародавних времён и, похоже, навеки, 
всего две мечты: сделать свою армию самой сильной в мире, а флот — са-
мым боеспособным. Других, как выяснилось, нет.

Почти двадцать лет мы тащились за обозом, куда был свален драго-
ценный скарб общества потребления, норовили впрячься в него, в поры-
ве старания даже убрали кое-где сортиры в конце огородов и вставили 
металлопластиковые окна! Но тут на обывателей снизошло: крымнаш! 
И оказалось, что российская молодежь презирает айфоны с пармезана-
ми, а старики назло буржуям готовы отказаться от улыбки из металло-
керамики и шамкать беззубым ртом до конца своих счастливых, с воз-
вращенным Крымом, дней!

«Да, скифы мы! Да, азиаты мы! С раскосыми и жадными очами!» — об-
радовались придворные деятели культуры и стали посредством фильмов 
и книг тыкать грязные носки «варваров» под нос Западу: «Полюбите нас 
чёрненькими, а беленькими нас всяк полюбит!»

С радостными, просветлёнными лицами забегали счастливые гражда-
не и, захлёбываясь, затараторили: «Я же в Артеке отдыхал!» «Я с моим Ва-
сей на курорте в Ялте познакомилась!» Отставшие от обоза люди предла-
гали ни много ни мало: ради собственных счастливых воспоминаний раз-
рушить сложившийся миропорядок! «Свету ли провалиться, иль мне чаю 
не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить...»

Смотреть на пир имморализма нормальным людям было дико и страш-
но. Вдруг выяснилось, что у окружающих, ранее вполне адекватных и да-
же местами талантливых людей, нет внутри никакого стержня, никаких 
законов, никакой логики.

Но разве нельзя было об этом догадаться раньше, хотя бы по таким 
строчкам: «За пролитые слёзы-кровинки / Не отмолят грехи ввек пер-
сты.../ Резидента в английских ботинках /Заждались уж стальные Кре-
сты». Или по этому, совсем уж языческому, хотя и смешному, посылу: 
«Сверхмогучий язык — язык Пушкина /Зазвучал средь космических рос./
Над лесами звенит, над опушками,/ Хит “Поехали!” слышит Христос!»

И это в поэзии — «духовно и нравственно прекрасной» — по Далю! 
А сколько глубинного, сокровенного в нашей жизни и натуре можно раз-
глядеть в мемуарах, вышедших в провинциальных издательствах тира-
жами сто экземпляров и растворившихся во времени и пространстве!
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Вот давно выросшая девочка пишет о подвиге своих родителей, ко-
торые по призыву партии поехали в казахские степи осваивать целину. 
Тяжелый быт, ударный труд, из деликатесов — килька в томатном соу-
се, за которой ездили в райцентр верхом на лошади. Летом — удушли-
вая пыль, зимой — лютые морозы. Всё как у всех советских людей — не 
жизнь, а выживание.

Нет, не всё как у всех, потому что не всем детям накануне 1 сентября 
собственные родители наливали стакан водки — за успехи в школе! «Се-
ли втроём: папа, мама и я. Налили и мне, как виновнице торжества. Мне 
стало хорошо и весело, и после предложения выпить по второй я охотно 
согласилась. Когда бутылка оказалась пустой, отец, переполненный сча-
стьем и гордостью за свою дочь, побежал в магазин...»

Конечно, в поисках секретов «загадочной русской души» вместо ци-
тирования мемуаров можно прочесть великолепный (и, разумеется, ран-
ний) рассказ Максима Горького «Сторож». Однако уверяю вас: только 
литераторы-любители могут простодушно показать жизнь как она есть, 
без вмешательства «особого взгляда» писателя.

«Лёне (молоденькому агроному) налили водки, положили закуски, он 
отвечал на вопросы, пил и закусывал. Когда Лёня захмелел, управляющий 
отделением Попов вдруг усомнился в Лёнином славянском происхождении.

— У всех евреев на заднице есть родинка, — говорил Попов. — Покажи 
задницу, докажи, что ты не еврей!

В конце концов Лёню убедили снять брюки, все стали хохотать, изде-
ваться и говорить пошлости. Тогда до его затуманенного и ещё детско-
го ума дошло, что его просто хотели унизить, он посмел огрызнуться, за 
что и получил удар в живот.

Потом, разгорячённый водкой и властью, Попов лично бил его ногами. 
Начальника никто не остановил. Потом мальчишку выволокли на веран-
ду и оставили его там “охолонуть” (в 40-градусный мороз!). Мало того, 
что бедный агроном чуть не умер и до весны пролежал в больнице с пе-
реломанными рёбрами и обморожением, так его ещё и судили за то, что 
он “систематически пил и нарушал трудовую дисциплину”!»

И никто опять не заступился! Боялись начальства. Вот такой он, су-
ровый и лихой народ, прошедший школу войны и поднявший целину!

Редактирую другой «мемуар» — автор ни за что не согласен заменить 
название «Моя армейская жизнь» другим, литературным. Возможно, он 
и прав. Разве тут до художественности?

«В противоположную сторону от аэропорта находился военный гар-
низон со стоящим на огороженной колючкой площадке огромным коли-
чеством броневой техники. Зимой, когда проезжаешь мимо, виднелись из-
под снега только концы стволов. Даже начальник гарнизона не знал, для 
чего поставили сюда, на крайний Север, тяжёлую боевую технику, как и с 
кем на этой технике здесь можно воевать. До границы ближайшего воз-
можного противника нужно лететь на самолёте два часа, а в кого стре-
лять из этих танков отсюда, тоже никто не знал. Летом гусеничной 
технике выезд в тундру запрещён, чтобы не повредить травяной покров, 
сохраняющий вечную мерзлоту от оттаивания и превращения её в боло-
то. Так по чьему же приказу была завезена эта дорогостоящая техника 
сюда, для постепенного выхода её из строя от ржавчины, которая неумо-
лимо уничтожает всё сделанное из металла? Кроме того, здесь живут 
экипажи для этих машин, офицеры и солдаты! Мало того, в этом гар-
низоне мы строили крытые кирпичные склады для боеприпасов к этой 
технике, которые были уже завезены и кучами лежали на земле. Повсю-
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ду валялись распотрошённые солдатами пустые гильзы большого кали-
бра и мешочки с порохом, напоминающим макароны. В уже построенные 
склады солдаты заносили эти снаряды и складывали их на специальные 
стеллажи. В чем был смысл всех этих действий, я до сих пор не знаю...»

Много чего интересного припомнил простодушный полковник, автор 
книги «Моя армейская жизнь»: и про хлопкоуборочные комбайны, вместо 
Ташкента переправленные в Уренгой, и про оружейные склады, то и де-
ло взрывающиеся из-за халатности, и про спаивание аборигенов-якутов, 
готовых за бутылку водки отдать годовой «урожай» охоты на пушного 
зверя. Но в учебники истории эти «детали», разумеется, не попали, отто-
го и греет каждый россиянин в своём рукаве козырный туз против про-
клятой Америки: «а вы индейцев уничтожали!»

7. П     

Есть такая притча о старом индейце, который рассказывает своему 
внуку: «Внутри каждого человека идет борьба, очень похожая на борь-
бу двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, эгоизм, 
амбиции, ложь... Другой волк представляет добро — мир, любовь, надеж-
ду, истину, доброту, верность». Маленький индеец на несколько мгнове-
ний задумался, а потом спросил: «А какой волк побеждает?» Старый ин-
деец улыбнулся: «Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».

Своего злого волка мы начали подкармливать на стыке веков. «Нико-
го не жалко, никого...» Помните эту монотонную, убаюкивающую песню 
с большим смыслом? И удивительно обаятельного мальчика с ружьём, 
которому выстрелить в живого человека было так же легко, как поста-
вить в плеер диск с любимым «Наутилусом». Данила Багров — персонаж 
фильма «Брат» провидца-Балабанова — не только предвосхитил моду на 
варварство, — он открыл время имморализма, перевёрнутых христиан-
ских ценностей, в том числе и кодекса строителя коммунизма.

С каждым годом «братья Багровы» захватывали экран и заодно книж-
ный рынок уже не в таких талантливых упаковках. «Ментовские войны»,  
«Карповы», «Глухари»  сегодня идут на «ура», перемежаясь с реальными 
новостями о том, как внук-наркоман убил собственную бабку. В рожде-
ственском телерепортаже счастливая, только что выпотрошившая гуся 
(под камеру!) хозяйка, рассказывает о том, какой умной была птица: всег-
да навстречу выбегала, преданней собаки! Но даже это варварство не так 
пугает, как умильный закадровый комментарий о чудесном рождествен-
ском празднике, несущем мир и доброту!

Хотя вряд ли наши поэты — выразители народных чаяний — замечают 
такие тонкости. Им не до «оттенков серого», они поучают весь мир, как 
надо себя вести: «У сената есть все основания/Дифирамб петь по-русски 
в Крыму./Петь по-русски на всех заседаниях,/Петь на встречах и петь 
на дому!» Люди, которые дальше Краснодара никуда не выезжали, учат 
несчастных восемь процентов сограждан, имеющих загранпаспорта, па-
триотизму: «Туманный Лондон застит мне глаза,/Туманный Лондон се-
ет недоверье./О, как влечет домой моя земля,/Чтоб услыхать ручьёв ве-
сенних пенье!»

Фальшивый, отфотошопленный, накаченный ботоксом мир телевизо-
ра, из которого черпают вдохновение народные поэты, навевает, подоб-
но наркотикам, сон золотой. Этому «астеническому синдрому» чудовищ-
но трудно сопротивляться даже очень умным и сильным людям, ведь из-
вестно, что «легче сломать чугунную решетку тоталитаризма, чем вы-
путаться из липкой паутины лжи». А что уж говорить о малообразован-
ных, молящихся на экран, как на икону, доверчивых людях! Василий Ро-
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2 8 7занов в 1905 году написал: «Что-то было глухое, слепое, что даже без 
имени. И все чувствовали: нет дела. И некуда приложить силу, добро, по-
рыв». Точная характеристика нашего времени. Но слишком, я бы сказа-
ла, либеральная. Потому что сегодняшние «бесы» не дожидаются поры-
ва добра. Они гасят его на корню, внушая старому и малому телезри-
телю — своему электорату, что базовые человеческие ценности остались 
только в прогнившей Европе. «Наша правда — в силе, брат! А сила — в им-
перии!» И вот уже извлечён из сундука, начищен и сияет как новенький 
знак равенства между «отечеством» и «вашим превосходительством», 
вот уже школьник, прослышав про дуэль Пушкина, крутит у виска:

— Больной наш классик! Мог бы жалобу в прокуратуру написать!
Но морок, опустившийся на страну, не слышит — не видит народ 

и поэт-графоман! Знай, дудит он в свою дуду: «Наш дом Россией назы-
вается, /Кому-то, знаем, поперёк!/ А те, кто с нами только лается, / 
Тем — вот вам бог, а вот — порог!»

Процитируй автору этих строк знаменитую фразу Альбера Камю «Де-
мократия всего-навсего означает, что если на рассвете звонят в твою 
дверь, то это, скорее всего, молочник», он встретит её в лучшем случае 
с непониманием, в худшем — с холодным презрением. Ведь гордость та-
кого творца, его самооценка подпитываются не душевной смутой и стра-
хом перед чистым листом, не мильоном сердечных терзаний, а новым 
ура-запретительным законом госдумы, очередной «пацанской» выход-
кой власти. Ведь если разобраться, то и безобидное прозвище «совок» 
к тому, что вызрело на «брезентовом поле», вряд ли подходит. Человеку, 
отдающему предпочтение пушкам, нежели музам, пристало более пафос-
ное слово. Например, патриот, двусмысленное лишь для презренных ли-
бералов. Но что с них взять, с отщепенцев и предателей? Вот ведь и эми-
грант Георгий Адамович осуждал новую советскую манеру писать слово 
родина с большой буквы, так что ж с того? Только то, что не добрались 
ещё до Адамовича бдительные новые пропагандисты, не вчитались в эти 
строки: «Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух 
ее не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью 
при виде этой прописной буквы? На первый взгляд — пустяк, очередная 
глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одереве-
нели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то 
смутно родственного щедринскому Иудушке?»

...Боюсь представить, сколько поэм и стихов лихорадочно дописыва-
ют сейчас, пока горячо, бывшие совки, ныне патриоты. Не возмущаются, 
не содрогаются. Они торопятся: надо успеть угодить партии, которой на-
всегда принадлежат их сердца...
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Прости меня город, я долгое время не любил тебя. Да и до любви ли нам 
было среди развалин и битого кирпича, на кладбищах, превращённых 
в парки культуры. Я был плоть от плоти, кровь от крови тех солдат, ко-
торые штурмом овладели твоими бастионами. Мог ли я плакать над тво-
ими руинами, если мой родной город на Псковщине вообще был стёрт 
с лица земли, а близкие мне люди были зарыты там живьём на крепост-
ном валу? Я приехал к тебе не по своей воле, меня направили на кора-
бельную верфь, где рабочий день переходил в ночь и не оставлял сил 
для прогулок по твоим разорённым улицам. Ты не дал мне даже прию-
та, город, и не вправе обижаться на меня. Жена моя рожала тебе нового 
жителя, но и ей здесь не было места. Я жил в заводском общежитии, где 
в комнате стоял густой запах алкоголя, грязных носков и едкого пота; 
я засыпал под пьяное бормотание таких же, как и я, горемык и просыпал-
ся в половине шестого, чтобы успеть влезть в полукрытый грузовик. Ра-
но утром несколько таких машин подъезжали к общежитию, и мы штур-
мовали их; там, сжатый человеческими телами, в сплошной тьме на тря-
ской, искореженной взрывами дороге, мог ли я думать о твоих каштанах 
и уцелевших особняках. Улицы за парком культуры, те, где сохранились 
особняки, открылись мне только через год после приезда.

Я был тогда докмейстером, в доки мы поднимали суда и ремонтирова-
ли их; была трудная постановка, мы подняли траулер с выдвинутой труб-
кой лага, что-то там случилось с этим прибором, втянуть трубку в кор-
пус рыбаки не могли, и нам пришлось с ювелирной точностью провести 
судно между клеток, чтобы не поломать эту трубку. Когда судно успешно 
подняли, было уже совсем темно, я собрался домой, но капитан траулера 
уговорил меня отметить это событие. Он очень хотел отблагодарить ме-
ня и буквально заставил влезть к нему в машину. Я устал и полудремал, 
откинувшись на спинку сиденья, так что где был тот особняк, сказать 
точно не могу. Очнулся я в просторной комнате, за уставленным яства-

Гл у ш к и н  О л е г  Б о р и с о в и ч  родился в городе Великие Луки. Окончил Ленин-
градский кораблестроительный институт. В Калининграде с 1960 года. В Союзе пи-
сателей СССР с 1985 года. Издано 20 книг. Возглавлял в 1990–1996 годах писатель-
скую организацию, издавал журнал «Запад России», руководил литературным объе-
динением Балтфлота. Рассказы и повести публиковались в московских и ленинград-
ских журналах и альманахах, за рубежом в переводах на литовский, польский, немец-
кий языки. Подготовил и издал русскую часть антологии произведений писателей, 
живших и живущих на территории бывшей Восточной Пруссии. Книга издана на че-
тырёх языках. За реализацию этого проекта удостоен звания лауреата шестой Арти-
ады народов России (2001). За очерк о поэте Алексее Лебедеве получил диплом 
I степени на международном конкурсе «Вечная память» (2006). За вклад в развитие 
культуры Калининградской области и расширение контактов между Российской 
и Европейской культурой имеет Диплом Канта (2000) Награжден в 2004 году золо-
той медалью «За полезное» за просветительскую деятельность. Удостоен премии 
«Вдохновение» за книгу рассказов «Пути паромов», премии «Признание» за роман 
«Саул и Давид». Включен в энциклопедию «Лучшие люди России». Сопредседатель 
Союза российских писателей.
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2 8 9ми столом, видимо, капитан успел предупредить жену заранее. Жена бы-
ла явно моложе капитана, этакая златокудрая красавица из иллюстраций 
к детским сказкам. Да и всё вокруг походило на сказку. На полках стояли 
великолепные статуэтки, с потолка свешивалась золочёная люстра, а на 
стене висела завораживающая взор картина, на которой прогуливались 
по белому снегу упитанные немецкие бюргеры с собачками. «Гольбейн-
младший, подлинник!» — сказал капитан, перехватив мой взгляд. Я встал 
и потянулся к картине. Многочисленные зеркала отразили меня. О ужас, 
я был в грязной спецовке, а мои ботинки оставляли мокрые следы на 
коврах. Мы выпили пару бутылок, смущение моё исчезло, мы говорили 
на равных. Капитан лобызал меня и видел во мне спасителя, ведь с не-
го могли вычесть за заклинивший лаг, он совал мне в подарок какую-то 
статуэтку — пастушок трубил в рог, я отказывался и объяснял, что мне 
некуда её принести. Капитан захмелел окончательно, жена его ушла ещё 
прежде наверх, оказывается, там тоже были комнаты, видимо, там рас-
полагалась спальня. Я покинул гостеприимный дом и долго плутал сре-
ди деревьев, пока не вышел на проспект, а потом ещё около часа брёл до 
общежития.

Утром, узнав о моём посещении капитана, мой сосед по общаге сказал: 
«Понахватали, суки, всего!» Много позже я бывал не раз в гостях в подоб-
ных домах, в квартирах, превращённых в музеи. Здесь жили обкомовские 
работники, воинские начальники, которым всё досталось по праву побе-
дителей, и торгаши, успевшие перекупить часть особняков у победите-
лей. Это был другой, неизвестный мне и чуждый мир. Но уже тогда я по-
нял, что хозяева особняков чего-то боятся. Во всяком случае, почти каж-
дый особняк был ограждён высоким металлическим забором, и вдоль 
почти каждого забора бегали сторожевые псы. Наш главный инженер 
тоже жил в таком особняке. На встрече с нами, молодыми специалиста-
ми, он долго рассказывал, как строил корабли в Комсомольске-на-Амуре 
и как они жили там в палатках среди тайги. Мы доказывали, что в наших 
направлениях на работу было записано: с предоставлением жилплощади. 
Он и слушать об этом не хотел, завод не собирался строить дома, надо 
было срочно сдавать очередной военный заказ. «Вы комсомольцы, буду-
щие руководители производства, должны являть всем пример, а не тре-
бовать невозможного! Земля здесь чужая, и возводить дворцы мы не со-
бираемся!» — выкрикнул он своим густым басом и потом еще долго сты-
дил нас за буржуйские замашки.

О, если бы я жил в особняке, среди каштанов и лип, возможно, я сразу 
полюбил бы тебя, разрушенный город, возможно, я понял бы твою суть 
много раньше. Но уделом моим ещё долго оставалась койка в общежитии 
на улице Богдана Хмельницкого, в огромном многоэтажном зелёном до-
ме, стены которого во время праздников сотрясались от бурных плясок 
и пьяного хорового пения. Уделом моим был завод. Город в городе. Я бы-
вал во время студенческих практик на многих верфях, но такой не видел. 
Всё здесь хранило следы былого порядка. Цеха располагались в простор-
ных зданиях, застекленные крыши делали их светлыми, а двигающиеся 
во всех пролётах краны подавали стальные листы точно в необходимое 
место. Широкие, как проспекты, дороги разделяли эти здания. Наклон-
ные и горизонтальные стапели начинались прямо от зданий и уходили 
в воду. Внутренние помещения и отсеки доков были выкрашены такой 
краской, что нам ни разу не пришлось их ремонтировать. Мой помощ-
ник, прибывший на завод сразу после падения города, рассказывал, что 
в раздевалках везде была аккуратно развешена рабочая одежда и даже 
лежали нетронутые бутерброды. Почему был разрушен город и не по-
страдал завод? Почему почти ни одна бомба в августовскую ночь, когда 
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налёт авиации крушил город, не упала сюда? Надо ли было щадить ан-
гличанам военный объект? Надо ли было сохранять завод, который яв-
но отходил в нашу зону? Для меня это до сих пор загадка.

И ещё рассказывал мой помощник, что вода в гавани была столь чи-
стой, что просматривалось дно, а главное, прямо с доков можно было 
удить рыбу. К моему приезду это осталось только в воспоминаниях. Мас-
лянистые круги не исчезали с поверхности гавани, бревна и мусор посто-
янно пригоняло с противоположного берега западными ветрами.

Вот чего немцы не догадались — трамвайные рельсы до завода про-
ложить. Устали мы в грузовых машинах на работу ездить. И было мно-
го субботников, работали на совесть, знали — для себя. И вот уже как бе-
лые люди, едем стоя в трамвае, не согнувшись, правда, в тесноте, но тер-
пимо. Опять немцев клянём. У них колея узкая, трамваи маленькие, как 
игрушечные, сюда бы наши российские — в них больше народа влезает. 
И всё же какая это прелесть — трамвай. Есть окошки широкие — видно, 
где едешь. Вот только пейзаж однообразный — пустые пространства, не 
то озеро, не то болото, несколько бараков справа да двухэтажные дома 
рабочего поселка. Какой это город?

Разве могут здесь обитать писатели? Их-то и в столицах почти не оста-
лось, а здесь — провинция — так думал я тогда, дерзнувший писать прозу 
в стране, где за правдивое слово людей, в лучшем случае, сажали в психуш-
ки. Я смирился с тем, что писать надо «в стол» и работать инженером. За 
плечами у меня были школа ленинградских стилистов и отвращение к тем, 
кто жаждет напечататься и ещё и получить за это деньги. «Раз тебя напе-
чатали, значит ты где-то солгал, ты угодил им — большевистским цербе-
рам!» — так не раз повторял мой литературный Учитель на берегах Невы.

И вот в один из тёмных и дождливых осенних вечеров, вернее, уже 
ближе к ночи, дверь в нашу общежитскую комнату распахнул посланец 
Учителя, явившийся из Северной Пальмиры очень известный в те го-
ды поэт. Он стоял в проёме дверей, щурясь сквозь толстые линзы очков, 
и не решался сделать шаг в пространство, заполненное дымом и пья-
ным мычаньем. Он выманил меня из-за стола и сразу спросил: «Ну как 
ты здесь, сдружился с писателями?» Разве здесь есть писатели, удивил-
ся я. «Едем!» — приказал он. И мы помчались в ночи на такси к неиз-
вестной мне улице, носившей имя великого анархиста князя Кропотки-
на. Там, на этой улице, мы взошли на второй этаж старинного дома, нас 
впустили сразу в квартиру, не спрашивая — кто мы? И огромный рыже-
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волосый и краснокожий детина в жёлтых плавках, также не расспраши-
вая нас ни о чём, а лишь поочерёдно и на мгновение обняв, начал читать 
стихи и читал их нам всю ночь наизусть. Все стихи были его собственно-
го сочинения. Тогда они показались мне безумно смелыми.

Так я обрёл друга-поэта, и эта дружба наша продолжалась до самой его 
смерти в глухом литовском селе. Сердце его разорвал инфаркт. Сборник 
его стихов вышел только в годы перестройки...

Вся жизнь моя впоследствии была связана с литературой, и сначала 
прожита, а потом повторена в повестях и рассказах, которые тоже вовремя 
не увидели света, а то и вовсе остались только моим личным достоянием.

Мог ли я любить тебя, город, отвергающий поэтов?
В те же первые годы, когда я приехал сюда и только начинал здесь 

жить, мне зачастую было не до стихов и не до рассказов. Ночные доко-
вания, сдаточные испытания, обилие спирта — вот был мой удел. Я ждал 
приезда жены и годовалого сына, я жаждал обрести свой угол.

И вот, наконец, получил комнату в рабочем поселке — и сколько было 
радости, правда, не получил, не то слово, — вселился, вернее, мой помощ-
ник вселил, ему, как фронтовику и старожилу, дали квартиру в новом до-
ме. А он привёл меня в свою. Вещей у меня не было, лишь связка книг 
в руках. Помощник оставил мне свою железную кровать, и ещё топор дал. 
«Никого не пускай, ни профкомы, ни завкомы, твоя это будет жилпло-
щадь! Пошли они все к трёпаной матери!» Одному двухкомнатная квар-
тира — не жирно ли! И отдал я комнату другу своему, у него жена с доч-
кой приехали, деваться некуда. А проход мы заложили кирпичами. Обра-
зовалась ниша. Поставил я там полки, и на полки книги свои — томик Хе-
мингуэя, Евангелие — бабушкин подарок, стихи Пушкина, и Бунин, тогда 
ещё редко у кого он был. С этих книг и началась моя библиотека, и к при-
езду жены успел я всю нишу книгами уставить. Но мебель я не покупал, 
твёрдо было решено: отработаю три года — и до свиданья, чужая земля. 
Зовут и в Питер, и в Ярославль, всюду наши однокурсники. Города свои 
нахваливают. А меня — от самого названия воротит, да и переспрашива-
ют, это какой Калининград, под Москвой что ли? Приходится объяснять, 
что Кёнигсберг это, тогда понимают.

Бедный город, вот же дали тебе имя, увековечили старца, приспешни-
ка кровавого диктатора. Хитрован был — всесоюзный староста, вид про-
стецкий, народ ему верил, писали жалобы, а он свою жену из лагеря не 
мог вызволить, даже не съездил к ней ни разу, трясся за свою жизнь, за-
то других жизни лишал безропотно, сколько расстрельных списков через 
его руки прошло! За что же такое издевательство над нами и после смер-
ти его — калининградцы — вот кто мы!

А чтобы не забывали, прямо у вокзала сооружён памятник с протяну-
той рукой. Добро пожаловать, мол, в город моего имени. И не один он 
был явлен на пьедестале. Жить было негде, на дома денег не хватало, 
а на идолов большевистских всегда пожалуйста. На центральной площа-
ди, конечно, вождь пролетариата, неподалёку от него генералиссимус, а у 
проходной порта — сразу оба сидят на скамейке, два неразлучных, оче-
видно в Горках. Был я свидетелем позже, как убрали эту сладкую пароч-
ку. Ночью дело было, у меня докование поздно кончилось, ехал я послед-
ним автобусом. Смотрю, плывут в небе, у Ленина строп на шее, а сатрап 
его уже без руки, обломали, когда стропили.

Немецким памятникам тоже не везло, и после войны продолжалось 
разрушение. И не только отдельные фигуры низвергались с пьедесталов, 
а рушились сооружения, которым стоять бы и стоять ещё века. Тому при-
мер Королевский замок, который мог бы стать украшением города, его 
культурным и туристским центром. Сколько сил было потрачено на то, 
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чтобы развалить его стены и башни. И взрывали, и танками растаскива-
ли, пока не сровняли с землей, чтобы позже возвести на этом месте Дом 
Советов — бетонного двуглазого монстра, так и не достроенного до сих 
пор. Если признаться честно, в те первые годы жизни среди развалин 
я не очень и горевал о твоих разрушениях, мой город. Ты оставался мне 
чужим. Родиной ты стал для моего сына, которого годовалым привезла 
сюда жена и который не знал и не помнил других городов.

Когда он подрос, то стал вместе с другими пацанами, своими сверстни-
ками, играть среди развалин. В мир его детства вошли разрушенные зам-
ки и кирхи, поиски старинных вещей и оружия, и главное — увлекатель-
ные путешествия в подземных ходах. Придя с работы, мы подолгу иска-
ли его, ругали, наказывали, но ничто не могло отвратить сына от ставше-
го ему родным таинственного разрушенного города. Да ведь и не только 
пацаны — мои рабочие на заводе тоже устремлялись под землю. Сколько 
я наслышался тогда про подземный город, с придыханием рассказывали 
друг другу фантасмагорические истории. Про людей, заблудившихся там, 
про солдат, которые ещё со времен войны блуждают в подземельях, про 
несметные запасы еды. Про то, как сварщик из двадцать пятого цеха на-
шёл два кирпича, вроде бы и обычных, а стал очищать — оказалось чистое 
золото, и как потом он сбывал это золото в Сухуми и чуть не попался; про 
нищего, который обнаружил в замковых подземельях склад фарфоровой 
посуды и стал миллионером. Особенно много рассказов было о Янтарной 
комнате. Тогда появилась первая книга о ней, и все бросились на поиски.

Город, существующий под землей, так и не открылся нам, входы в не-
го постепенно исчезали, строились новые дома, заливались асфальтом 
новые дороги, под фундаментами этих домов, под асфальтом этих дорог 
скрылись чугунные крышки, закрывавшие лазы.

Казалось, всё делалось, чтобы стереть с лица земли старый город, по-
степенно разбирались развалины, кирпич нужен был для строительства 
жилья, дач, сараев. Ведь каждый обустраивался как мог. Ценные предме-
ты старины, добытые в подземельях и развалках, становились домашней 
утварью. Но так ли легко отобрать прошлое?

Росло другое поколение. Камни булыжных мостовых, руины собора, 
барельефы на стенах, готические шпили, черепица когтистых крыш, бой-
ницы старинных фортов — стали ландшафтом детства наших сыновей 
и дочерей. Им дано было восстановить связь времен.

О
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293А я в те годы жаждал покинуть тебя, чуждый для меня город. С боль-
шим трудом мне удалось вырваться из заводского мира и перейти в ры-
бацкую контору в надежде обрести свою судьбу на палубах рыбацких 
траулеров.

Море давно притягивало меня. В первые годы жизни в разрушенном 
городе летом почти в каждый выходной мы уезжали на пригородных по-
ездах к морю. Нигде я не видел таких просторных пляжей, как в Свет-
логорске и Зеленоградске — незагаженные, дающие простор воображе-
нию, с неповторимыми береговыми пейзажами, они наполняли душу 
чувством свободы. На третий год пребывания в этих краях мне откры-
лась Куршская коса. Тогда её пытались именовать Курской, не только её 
название — всё переименовывалось. Такого понятия, как туризм, не бы-
ло. Власти не хотели признавать уникальность этих мест, да и въезд в об-
ласть был далеко не прост. Автобусы по косе тогда почти не ходили, не-
редко мы от Зеленоградска добирались пешком до Лесного, потом шли 
до первых дюн и с первобытным восторгом скатывались по песку к мо-
рю. Вокруг царила девственная тишина, наши крики были чужеродны 
и неуместны, и мы смолкали, прислушиваясь к скрипу песка, к равно-
мерному плеску прибоя. Иногда море выкидывало на берег янтарные ка-
мешки. Мы тогда не знали им цены, спокойно раздаривали гостям и дру-
зьям из других городов, и вместе с ними восхищались теплотой и зага-
дочностью солнечного камня. Всегда хочется чем-то похвастать — вот, 
мол, у нас какое чудо, у нас настоящий янтарный край! Однажды на по-
путке мы с друзьями доехали до Ниды и удивились — то же море, те же 
дюны, но как всё обустроено, с какой любовью выстроены непохожие 
друг на друга дома. За Нидой мы отыскали дом, в котором творил Томас 
Манн, крутая лестница от берега моря вела к комнатам великого творца. 
Потом, перечитывая его тягучую философскую прозу, я понял, что в ней 
заключены ритмы моря. Здесь ему всегда хорошо писалось. Здесь очень 
многим хорошо писалось. Почему же этот край оставался чужим для ме-
ня? Почему я без сожаления расставался с ним...

Вдали от берегов, в бессонные ночи тоски по этим берегам всё обретает 
иную реальность. И твой дом, пускай он и среди развалин, становится яко-
рем, притягивающим душу. После шести месяцев морских скитаний и уто-
мительной работы мы возвращались в родной порт. Долгую и томитель-
ную ночь торчали на рейде Балтийска, всматриваясь в неясные огоньки бе-
рега, а с восходом солнца начали движение по каналу. И томление, и беспо-
койство царили на палубах. Траулер медленно входил в канал, и мы видели 
совсем близкие берега, деревья с клейкими, только что распустившимися 
листочками, молодую сочную траву, белые домики с черепичными крыша-
ми, и в лучах восходящего солнца открывался нам порт, а за ним вдали си-
луэт города, и его шпили казались сказочными, и весь он издали не произ-
водил впечатления разоренного и не был нелюбимым. И я понял, что весь 
рейс мечтал об этой минуте. А на пирсе уже стояла толпа, женщины с цве-
тами, машины... Я тоже получил квартиру на улице 1812 года, некогда но-
сившей имя славного генерала Йорка. Поначалу я тосковал по своей старой 
квартире в немецком доме, расположенном в заводском поселке, — там так 
роскошно цвели вишни у нас под окном, там был простор. А здесь дома сто-
яли плотно — один к другому, но была своя прелесть — улица эта, одна из 
немногих, почти сохранила свой прежний вид, и на каменных стенах домов 
можно было прочесть надписи на немецком, и почти не изменилась принад-
лежность этих домов: больница оставалась больницей, пожарная часть по-
жарной частью. Узкая старинная улица, но одно коробило глаз — наши но-
вые дома смотрелись здесь как чужеродные, никто из их строителей не за-
думывался о том, чтобы как-то состыковать прошлое и сегодняшний день...
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Так впервые, мой город, я признал твои права на мою судьбу... И я по-
нял, что всё это время ты был не просто место моего обитания, ты про-
растал во мне новыми побегами, где видения прошлого смешивались 
с настоящим. Короткие пьяные промежутки между рейсами не позво-
ляли закрепить возникшие чувства, зато всякий раз, возвращаясь сю-
да, я резче замечал перемены. Исчезали развалины, вставали новые до-
ма — пусть безликие, пусть стандартные, — но ведь им радовались все го-
рожане — и те, кто получал в них квартиры, и те, чья очередь сокраща-
лась, и кто вот-вот тоже должен был стать очередным счастливцем.

Если бы не морские походы и не рухнувший железный занавес, я, на-
верное, так бы и прожил в неведении, пообвык бы, прижился в тебе, го-
род, среди серых однотипных зданий обретя свой угол. Но всё познается 
в сравнении. Я увидел и Гданьск, и Щецин — города с одинаковой судь-
бой. Некогда немецкие, затем ставшие польскими. Города, любовно вос-
созданные, вставшие из развалин в первозданном виде, возродившиеся 
из руин и пепла, словно птица Феникс. Поляки столь же, как и мы, по-
страдавшие от войны, так же, как и мы, ненавидевшие фашизм, не ста-
ли мстить городам. Я побывал и в городе, очень близком и родственном 
Кёнигсбергу — в Любеке. Так получилось, что я остался с этим городом 
один на один. Никто ничего не объяснял мне. От стоянки нашего судна 
я поднялся вверх по узкой улице, вышел к городским воротам и вскоре 
очутился на главной площади. Всё вокруг было настолько ухожено, на-
столько вымыто и вычищено, что даже камни светились чистотой и за-
таённым теплом. Можно было сесть прямо на плитки мостовой, уложен-
ные одна к одной, и не испачкать брюки. Вокруг степенно ходили улыба-
ющиеся, сытые и вальяжные горожане. Не повышая голоса, о чём-то бесе-
довали туристы, потягивая пенистое пиво из высоких фигурных кружек. 
Шпили соборов возвышались над черепичными крышами. Абсолютно бе-
лыми стенами выделялся дом, по преданию, принадлежащий Будденбро-
кам. Оживали герои Томаса Манна. В замкнутом пространстве, окружен-
ном крепостными стенами, шла неспешная, размеренная жизнь.

Я присел на скамейку, долго смотрел на ратушу, слушал перезвоны ко-
локолов, и всё было узнаваемо вокруг, и мне казалось, что меня перенесло 
в прошлое. Таким был ведь и мой город. И стало мне муторно и печально. 
Почему же они, побеждённые, сумели восстановить всё, а мы — победите-
ли — живём будто временные пассажиры на вокзале среди хлама и мусо-
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295ра. Почему мы не преодолели ненависть, почему не сумели воссоздать свой 
город? И я в те часы сидения на главной площади Любека стал осознавать, 
что я люблю свой город. Ведь недаром любит мать своего самого больно-
го и неблагополучного ребенка более остальных — и это естественно. Она 
хочет его спасти, оградить от беды. Пусть процветает ухоженный стериль-
ный Любек, но есть его собрат, и он, а не Любек, нуждается в моей любви.

Земля становится желанней после морских рейсов. Понимаешь, что в оке-
анских просторах ты гость, а здесь, на суше, постоянный житель. Покончив 
с недолгим морским периодом в своей жизни, я стал открывать для себя 
город. Многое в нём изменилось. Несмотря на всяческие запреты и препо-
ны, было восстановлено здание Штатхалле, где теперь разместился крае-
ведческий музей, открылись просторные залы картинной галереи, восста-
новленные кирхи стали — филармонией, другая — кукольным театром. По-
ражал обилием и разнообразием деревьев Ботанический сад. Облагоражи-
вались берега Нижнего озера — бывшего Замкового пруда. Прогулки по про-
спекту Мира от памятника Шиллеру до парка открывали то, каким мог стать 
весь город, если бы не его поспешная застройка хрущёвскими пятиэтажка-
ми. И особая прелесть обнаруживалась в небольших улицах за парком, где 
сохранились старые коттеджи, где каштаны и тополя, ели и туи заслоня-
ли светящиеся окна и создавали впечатление некой далекой сказочности.

В начале девяностых годов начался новый этап в жизни города, он стал 
открытым. Вереницы европейских туристов хлынули сюда, это была пора 
так называемого ностальгического туризма: приезжали в основном те, кто 
раньше жил здесь, — они пытались узнать, вспомнить свой город. Появи-
лись гости и в моём доме. К тому времени я получил наконец-то полноцен-
ную квартиру на улице Горького в десятиэтажном доме, она была пределом 
моих мечтаний. Перед окнами ещё не застроенное пространство, и вдали зе-
ленел парк Макса Ашмана, давно утративший своё старое название и назна-
чение. Он не мог служить местом отдыха и был красив только издали, пото-
му что внутри весь был неухожен и постепенно затягивался болотом.

У нас было две комнаты, и гостей — иноземных писателей и поэ-
тов — мы укладывали в одной из них. Радость общения и встреч не всег-
да позволяла мне замечать их удивлённые взгляды, их смущение. Потом 
уже, когда я с ответными визитами побывал в гостях у них — в Швеции 
и Германии, я понял, что им пришлось у меня претерпеть массу не удобств. 
Ещё бы, ведь они жили в квартирах, где у каждого была своя комната, 
где было по несколько ванн и туалетов, а гостиная не была совмещена 
со столовой, и кухни по площади были не меньше моей большой комна-
ты. Ну да, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Но вот за что было обидно, да и весьма неудобно, это за грязь нашу. 
И дом-то наш был не старый, всего несколько лет ему, а успели дети на-
ши все стены в подъезде расписать, в лифте тем более, и хорошо, что го-
сти не знали русского языка.

И идёт всё это не от детей, взрослым ведь глубоко наплевать на все-
общую грязь, на замызганность стен, на кучи мусора во дворе, на поло-
манные кусты и деревья. И опять заграничные вояжи вспомнились, как 
у них там с мылом тротуары перед домом драют, как каждое деревце ле-
леют. Как любят свои дома и дворы свои. А мы вроде временщиков.

Прости нас за это, город. Мы ещё все должны по-настоящему полю-
бить тебя.

Ведь ты, несмотря на наше нерадение, всё же очень красив. Особен-
но весной, когда зелень скрадывает стены домов, когда ветер с моря не-
сёт солёное свежее дыхание. В будни и праздники. По вечерам, когда не-
бо расцветает в фейерверках. По ночам, когда незримая тень Гофмана 
скользит по проспектам.
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Когда приезжают гости или старые друзья, давно не бывшие в городе, 
я ловлю себя на том, что мне хочется показать свой город только с луч-
шей стороны. Я веду своих друзей в улочки особняков, веду на Нижнее 
озеро, к стоянке «Витязя», в филармонию.

Я веду их на остров, где за зеленью так быстро подросших деревьев 
встаёт величественно здание Собора. Блестит медью новая крыша, го-
рят свечи в протестантской и православной часовнях, создан музей Кан-
та. И каждые полчаса льётся мягкая мелодия колоколов. Молча стоим 
мы у могилы Канта, и я горжусь, что живу в городе великого философа.

Никому не дано прервать связь времен. Прошлое оживает в камне, 
о прошлом напоминают форты и городские ворота. Вновь встал у универ-
ситета памятник великому философу. Высится бронзовый Шиллер у зда-
ния драмтеатра. В парке скульптур на острове — молодой Пётр. Здесь, 
в этом городе, он постигал корабельное дело, фортификацию, здесь на-
водил мосты, соединяющие Россию с Европой. Я рассказываю своим го-
стям о Великом посольстве, о Семилетней войне, о декабристах и Карам-
зине, слушавших лекции Канта. То, что раньше замалчивалось, становит-
ся предметом изучения, городу постепенно возвращают прошлое.

Многое потеряно безвозвратно, многого не вернёшь. Но нельзя не за-
метить и новые приметы. Да, время трудное, да — идет расслоение обще-
ства. И всё же — никогда раньше не было такого обилия машин на ули-
цах, никогда раньше не возводились вырастающие как грибы особняки. 
Их строят «новые русские», их строят люди, владеющие капиталом. Их 
вид вызывает раздражение у многих горожан, сегодня живущих у черты 
бедности. Зависть от нас тоже не отнимешь. Да и гнев людей зачастую 
справедлив, у многих владельцев этих новых строений капиталы нажи-
ты далеко не праведными путями. А я всё же радуюсь появлению каж-
дого нового здания. Пусть вселяются в них богатые, пусть живут, как им 
хочется, но ведь кто-то будет теперь жить в тех квартирах, которые за-
нимали владельцы новых зданий. А в этих новых зданиях потом будут 
жить дети, внуки новоявленных богатеев. И эти дети, и дети этих детей 
наверняка будут не только банкирами и торговцами...

Строят себе новые здания-офисы преуспевающие фирмы, светятся ог-
нями новые бензоколонки европейского типа, надстраиваются мансар-
дами пятиэтажки. Возникают новые районы — пространство за моим до-
мом буквально за несколько лет заполнилось многоэтажками, на пусты-
ре появился целый городок для военных — Сельма. Балтийский район, 
перехлестнув через Батальную улицу, тянется своими новостройками 
к Московскому району. Город заполняет пустоты.

Но никакие здания, пусть они самые распрекрасные, никакие памятни-
ки старины и тени прошлого не могут так привязать человека к избран-
ному им и данному ему судьбой городу, если этот человек одинок в нём. 
Мне повезло, у меня много друзей — всё это талантливые и шумные поэ-
ты. Я люблю слушать их рвущиеся, клокочущие голоса. Они рифмуют на-
звания твоих улиц, мой город... В первые годы, когда мы приехали сюда, 
у нас здесь не было родственников, сейчас выросло третье поколение на 
этой земле, с годами мы обрели тех, кто продолжит здесь наши жизни. Сы-
новья, дочери, внуки и внучки, для которых город этот стал Родиной. Годы 
приносили и всё новых друзей. Приносили и утраты. Могилы на городских 
кладбищах — это тоже то, что навечно привязывает к тебе, город.

Город необычной судьбы, город с европейской окраской, город, откры-
вающий Россию западному миру, город с незамерзающими портами, го-
род, который достоин того, чтобы полюбить его.
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С   
Посвящаю с благодарностью Михаилу Паку,
который открыл для меня Южную Корею

В Корее даже осеннее увядание растений называют цветением из-за яр-
кой окраски листьев. А зимой распускаются снежинки...

Вся Корея — сплошной сад. Опытный садовник посадил деревья и цве-
ты так, чтобы они круглый год приносили радость. Даже в лесу, высоко 
в горах, полным-полно цветущих растений. Одни отцветают — начинают 
цвести другие.

Корейцы не забывают о простых радостях, они эмоционально отзыва-
ются на такие события в окружающем мире, как, например, цветение или 
полная луна. Да, для корейцев это события, о них сообщают в новостях.

Из разных уголков Кореи съезжаются весной люди на фестивали цве-
тения. Они прогуливаются вдоль длинных вишнёвых аллей. Лепестки бе-
лых и розоватых цветов опадают на землю, словно весенний снег...

Сбылась моя мечта — приехать на цветение сакуры, которая цветёт не 
только в Японии, но и в Корее.

Т

Точжи в переводе с корейского означает «земля». И, наверное, не зря 
Дом творчества в деревне Меджири так назван — Точжи. Искусство — эта 
земля, из которой произрастает всё прекрасное.

И самый знаменитый роман известной корейской писательницы Пак 
Кённи тоже называется «Земля». Именно эта писательница основала дом 
в прекрасном месте, в горах, для писателей, художников, композиторов, 
чтобы они могли приезжать и спокойно творить, не отвлекаясь на по-
вседневные проблемы и быт.

Пак Кённи завещала после смерти все гонорары этому дому и фон-
ду, которым теперь руководит её дочь. Я видела дочь Пак Кённи триж-
ды: на дне поминовения матери, на концерте нашего товарища — певца 
и композитора из Новой Зеландии, а однажды она приехала, чтобы про-
полоть газон. Всякий раз дочь Пак Кённи одевалась соответственно слу-

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 Красноармейске Московской области.
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чаю, но всегда в традиционную корейскую одежду, хотя и не без влияния 
современности. Она держалась очень скромно, словно говорила: «Считай-
те, что меня здесь нет». Наверное, такой была и её мать. На фотографи-
ях в музее можно видеть Пак Кённи с семьёй, с детьми, за работой над 
очередной книгой, а также занимающейся земледелием, кормёжкой гу-
сей и многочисленных кошек, сушкой перца... И вот благодаря этой чу-
десной женщине я оказалась в Южной Корее на два месяца в Доме твор-
чества «Точжи», имела возможность близко познакомиться с культурой 
страны и людьми.

Проживание и питание в «Точжи» для писателей бесплатное, и прини-
маются в Дом творчества не только корейцы, но и иностранцы из разных 
стран, один от страны в год.

Самое первое, что ощущаешь в Доме творчества, — это забота и внима-
ние. Мне помогли донести чемодан. Вечером пошёл сильный дождь — и 
мне сразу принесли зонтик. В номере меня ждала целая коробка подар-
ков: обеды быстрого приготовления и напитки. Каждый день меня спра-
шивали, всем ли я довольна. Писатели-корейцы всегда заходили за мной, 
чтобы я вдруг не пропустила обед и ужин. А ещё ко мне сразу приставили 
переводчицу, девушку-режиссёра Хи Джон, которая писала сценарий для 
нового фильма и хорошо знала польский язык, я тоже, к счастью, поль-
ский знаю неплохо. Один раз в местном кафе я отведала прелестный суп 
из целой курицы и написала об этом в Фейсбук, как он мне понравился. 
И на следующий же день нас ждал такой же суп на обед, и даже вкуснее. 
Курица была фаршированной. Это стало настоящим праздником для на-
ших желудков.

В Корее первым делом спрашивают, как зовут. Потом сколько тебе 
лет. Затем группу крови просят сказать... Русской женщине последние 
два вопроса могут показаться бестактными, особенно при первом зна-
комстве. Или странными. Но корейцы это спрашивают из чисто практи-
ческих соображений, чтобы наверняка знать возраст, потому что им важ-
но знать: старшая ты сестра или младшая, старший брат или младший, от 
этого зависит, как к тебе будут обращаться. Старший брат — оппа, млад-

Скульптурное изображение Пак Кённи во дворе её дома в Вонжу
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29 9ший — тунсе. По группе крови судят о характере человека, в Корее счи-
тают, что характер зависит от группы крови. А ещё интересуются обыч-
но значением имени.

Е

Еда в Корее похожа на нашу, только она отличается традицией употре-
бления, смешиванием того, что у нас обычно не смешивают, остротой, бо-
лее широким спектром съедобного...

Каждый день корейцы едят рис. Рис может быть без начинок, а может 
быть с изюмом и другими начинками и приправами. К этому рису прила-
гается много различных закусок: мясо или рыба, кимчи, несколько сала-
тов, морская капуста, тушёная фасоль... И суп. Всё это употребляется вме-
сте. Ложка риса, закуски и ложка супа. Можно рис перемешать с закуска-
ми и соусом, так тоже вкусно. Каждый день мы ели салат из одуванчиков 
и различных трав, которые едят и у нас, но довольно редко.

В еду шли и молодые побеги некоторых деревьев. Их ели сырыми либо 
немного варёными, буквально несколько минут, с корейским соусом, по-
хожим на кетчуп. Ту Ён, писатель и поэт, однажды собрал целый пакет та-
ких побегов и приготовил нам. Такие моменты для корейцев имеют тор-
жественный оттенок, и у всех на лицах появляется особое благоговение, 
как если бы у нас, русских, на столе появилась рыба с Дальнего Востока.

Т  

Особенное почитание вызывает и трава сук. Я не знаю, как она назы-
вается по-русски.

Однажды я хотела в теннис поиграть, а меня две мои корейские прия-
тельницы Сон А и Не Гён, детские писательницы, куда-то настойчиво по-
тащили... Говорят, покажут, как употреблять траву сук. Вернее, буква «к» 
как бы проглатывается, и получается просто «су». Похожа на наш тысяче-
листник. Заваривали они её прямо в электрическом чайнике. Сказали, что 
полезно для живота, для женщин, от простуды лечит... Напиток называет-
ся «сукча». И вот подруги меня взяли с собой собирать эту траву, в округе 
её полно. Корейцы, как увидят эту траву, очень радуются, как дети.

Сукча и правда хороша... 
Мне ещё дали кулёк сушеной травы сук с собой, чтобы я лечилась. 

Я немного простудилась накануне.

Д  

Есть в деревне Меджири на горе домик духов. Там живут духи горы. 
Домик находится высоко, и его окружают старые-престарые деревья: 
клёны, дубы и вязы. У корейцев названия деревьев звучат примерно оди-
наково, только первый слог разный. И деревья имеют ещё разные на-
звания из-за количества стволов. Самое уважаемое дерево имеет больше 
всего стволов. Рядом с семиствольным клёном лежали пачки конфет, сто-
яли банки с пивом, бутылки с макколи, слабоалкогольным напитком из 
риса, — это местные жители приносят дереву подношения и просят бла-
гополучия, удачи... В домик на горе приходят молиться крестьяне, чтоб 
собрать хороший урожай.

С
 

 
Н Я



3 0 0
 

 
 

№
3

 •
 2

0
15

Домик закрыт на засов. Видимо, чтоб духи не улетели. Но легко откры-
вается. В Корее всегда надо разуваться, когда входишь в помещение. Вну-
три можно зажечь ароматические палочки и свечи.

Сан Дзин, драматург, с которым мы впервые поднялись на эту гору, 
сказал, что когда ветер колышет ветки деревьев, то звучит музыка — му-
зыка ветра.

А недалеко от домика духов — горная река. Это место сразу завоева-
ло сердце.

Очень тепло весной в Корее. Можно ходить в майке. Одуванчиков — ту-
чи. С вишен, слив и алычи опадают лепестки, словно слёзы невинной 
девушки, разносятся весенним ветром. Леса на склонах гор — вышив-
ка шёлком. Салатовый цветом вышиты клёны, дубы, берёзы. Тёмно-
зелёным — сосны. Белым — фруктовые деревья. Меж деревьев голубы-
ми волнами летают птицы. Красивые птицы голубого цвета. Может, это 
и есть они — синие птицы. Река серебрится, словно дождик с новогодней 
ёлки. Журчит, перебирается с камня на камень, что похожи на спины сло-
нов. Трава усеяна различными первоцветами: фиалками, подснежника-
ми, куриной слепотой, пастушьей сумкой... В Южной Корее ни на миг не 
покидает ощущение хрупкости красоты, которая если ломается, то боль-
но режет. Вчера шел дождь, и кругом теперь водопады. Пихта пахнет. А на 
склонах гор вроде как снег, ночью дождь стал снегом.

Ту Ён написал в Фейсбук: «Дождь превратился в снег, мокрый снег... 
Я встал на колени и плачу об упавшем цветке магнолии, внутри которо-
го замёрзла пчела, что склюёт курица».

Н  

Корейцы шлют до сих пор друг другу настоящие письма и посылки. 
Настоящими письмами я называю бумажные. Дон О принимал регуляр-
но письма от жены любовного содержания. Хотя ездил домой раз в неде-

Домик духов
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3 0 1лю, и есть мобильный, и скайп... Хак Гён получил раз посылку от мамы, 
хотя она живёт не так далеко от него в Сеуле. Хак Гён, когда открыл по-
сылку, разочарованно сказал: «Мама до сих пор думает, что я маленький 
мальчик. Нет чтоб виски прислать». В посылке лежали конфеты, орешки 
и шоколадки... Ту Ён постоянно крутился возле почтальона и регулярно 
забирал письма и посылки от друзей. Один раз ему прислали табло, чтоб 
очки в теннис подсчитывать, у табло в «Точжи» одной цифры не хватало, 
и ракетку. Я немного завидовала, всякий раз, увидев почтальона, думала, 
а вдруг и мне что-то пришлют... Сан Дзин всё-таки мне вручил один раз 
посылку с подарками, которые он где-то заказал. Почту перевозят на ску-
терах, а если почты много — на микроавтобусах. Каждый день приезжа-
ли в «Точжи» почтальоны, и не один раз. И не надо ходить никуда, сто-
ять в очереди, чтоб посылку получить.

Г  

Во время прогулок постоянно встречались корейские бабушки, кото-
рые такие низенькие, что едва от земли. Ходят согнувшись, опираясь на 
палочки или зонтики. Они привыкли, работая в поле, не разгибать спи-
ны. Огороды у корейцев все показательные. Растения высажены ровны-
ми рядами. Каждый клочок земли засеян.

Бабушки обычно приветливые, со всеми здороваются и обязательно 
говорят какой-то комплимент. Дедушки корейские стали выходить на 
прогулку только в мае.

В Меджири я видела несколько домиков, которые что-то вроде клу-
бов для деревенских жителей, но посещают их в основном бабушки, по-
этому эти дома часто называют домами бабушек. Есть цветок, который 
называют «бабушкой», потому что он такой же горбатый, как корейские 
старушки. А ещё мои друзья любили петь песню про горбатую старушку, 
я ничего почти из слов не поняла, но мелодия весёлая.

С  Я     М

Так как я почти совсем не знала английского и корейского, то меня ра-
ботники «Точжи» познакомили с женщиной из Сеула, которая преподаёт 
русский язык в университете и очень хорошо говорит по-русски — Ли Су 
Ян. Она училась в Санкт-Петербурге. Очень хорошо знает русскую совре-
менную литературу. Хвалила Светлану Василенко, Нарбикову, Маканина, 
Сенчина... Занимается переводом и литературоведением. Ли Су Ян меч-
тает опубликовать в каком-нибудь толстом русском журнале свои крити-
ческие статьи о русских писателях. 

Переводит Татьяну Толстую. Перевела роман Улицкой, который завое-
вал в Корее премию. В Южной Корее до сих пор аборты запрещены, поэ-
тому роман «Казус Кукоцкого» актуален для корейского читателя. Гово-
рит, очень тяжело переводить, понять, что хотят сказать читателю рус-
ские писатели.

А ещё Су Ян хочет приехать в Россию преподавать корейский язык. 
В Корее гость — это святое. Очень хорошо быть гостем. Если ты сел 

к кому-то в машину, то всё, уже гость водителя. За тебя платят в ресто-
ранах, тебе делают подарки...

И Су Ян очень мило предложила повозить меня по интересным местам 
Кореи. Первым делом мы посетили огромный парк в городе Мунгён. Там 
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много троп, по которым гуляют люди. Я заметила, корейцы обычно не 
очень-то интересуются достопримечательностями, они гуляют быстрым 
шагом, спортивным, третируют выносливость. Фанаты ходьбы. Почти 
у всех есть специальная одежда для спортивной ходьбы, головные уборы 
и палочки, вроде лыжных, на которые опираются обеими руками. В парке 
можно посмотреть водопады, фонтаны, горные реки, буддистский храм, 
городок, где снимают исторические фильмы, музеи... А потом мы приеха-
ли в культурный центр, который находится в деревне, где выращивают 
красную смородину. В этом центре проводят различные мастер-классы 
и фестивали. В тот день, когда я там ночевала, этот культурный центр, 
весь целиком, снял кружок игры на тэгыме. Пригласили местного музы-
канта вести мастер-класс. В основном, занимаются в этом кружке мужчи-
ны, потому что инструмент довольно тяжелый, и играть на нём непросто.

Вот так, настоящие корейские мужчины раз в месяц бросают детей и жён 
не ради рыбалки, не ради охоты, не ради других женщин, не ради того, чтоб 
напиться. Они собираются, чтобы поупражняться в игре на тэгыме, это что-
то вроде крупной флейты из бамбука. Дома мужчины не могут себе позво-
лить демонстрировать искусство игры, их соседи обычно против. Поэтому 
они снимают какой-нибудь дом культуры на два дня и с утра до ночи ду-
ют и дуют в этот тэгым. Сложное искусство. Стойкие мужчины регулярно 
упражняются в игре около пяти лет, чтоб более или менее сносно играть.

Мы с Су Ян были единственными женщинами. Вообще различных круж-
ков по интересам в Корее тьма. Есть специальный сайт, где все кружки ре-
гистрируются, и к ним может присоединиться любой желающий. В Интер-
нете сообщают, когда и где собираются, выкладывают видео, фото, статьи, 
общаются между собой. Кружок игры на тэгыме собирается, чтоб возрож-
дать народное искусство. Тренируются раз в месяц совместно. Иногда вы-
ступают на концертах. Ноты старинные, не те, которые сейчас. Я попро-
бовала играть, сказали, что для первого раза неплохо. Дуть тяжело, чтоб 
издать хоть какой-то звук. Ещё мы ужинали, завтракали в местном кафе. 
С меня денег не взяли, сказали, что я их гость. Надарили много подарков. 
Миски ручной работы, платки, диск с музыкой... Хотели ещё местное вино 
подарить, но я его забыла. Мужчины уступили нам, женщинам, отдельную 
комнату, самую лучшую, сами спали в тесноте. Спят в этом центре на полу. 
Вообще корейцы любят сидеть и спать на полу, и я полюбила.

С   

Корейские товарищи научили меня играть в народную игру, которую 
они называли «омо». У нас она называется «рэндзю».

У меня сразу начало получаться, и я почти всех обыграла, чем вызва-
ла восхищение. Все мечтали меня победить.

Один раз мы с Ирьёном, поэтом-террористом, как он сам себя пози-
ционирует, сошлись играть в рэндзю. Побеждали друг друга через раз. 
И вот решающая схватка... И мы уже всё поле фишками заставили, игра-
ем и играем. Все наши товарищи подтянулись смотреть, ждали развязки. 
А мы всё никак: отчаянно сражаемся. В конце концов, мне на краю поля 
удалось провернуть хитрую комбинацию — и я победила!

А потом приехал Хессон, и он у меня всё время выигрывал. Но мне уда-
лось за неделю изучить его тактику, и мы стали обыгрывать друг дру-
га через игру.

Тогда корейцы сказали, что научат меня, наконец, игре, в которой 
я обязательно проиграю. Мы разделились на команды по шесть чело-
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3 03век. На доске разместили по пять фишек, и кто чьи фишки выбьет щелч-
ком пальцев первым, тот и победил. Весёлая коллективная игра. Я выби-
ла все свои фишки и позорно проиграла.

С  Я   С

Су Ян пригласила меня к себе в гости в Сеул. Я спала на чудесной кро-
вати: жёсткой, без матраса, с подогревом. Мне квартира Су Ян понрави-
лась. В ней пять комнат, просторная гостиная, две ванны, гардеробная 
с туалетным столиком... И есть даже дорожка для игры в гольф... Су Ян 
живет вместе с семьёй сестры. Корейцы — очень семейные люди. Они ча-
сто живут с братьями и сёстрами, дедушками и бабушками. И все вместе 
выходят на прогулку, ездят на пикники. Никто никого не раздражает, на-
против, все друг другу помогают и поддерживают.

Мы посетили Инсадон — один из самых старых кварталов Сеула. Са-
мый центр. Здесь можно просто гулять. Можно приобрести сувениры 
и всякие полезные вещи. Я разорилась совсем. И ещё на улице готовят 
различные традиционные корейские блюда. Инсадон похож на Арбат. 
Здесь выступают музыканты и артисты, рисуют художники, играют де-
ти, подбрасывая светящиеся игрушки в воздух... И есть на улице Инса-
дон шикарный шляпный магазинчик. Я перемеряла почти все шляпки. 
И все мне безумно шли. Если б я так по Москве прошлась, все бы умерли 
от желания обладать подобной шляпкой. А может, кто-то бы, наоборот, 
захотел жить. Но очень дорого. Берет с цветочками и стразами 200 дол-
ларов стоил. А вечерняя шляпа с чёрными лентами, как у Анны Карени-
ной, — 500. Пришлось купить дешёвую шляпку на улице.

Мы ехали с Су Ян в автобусе, и зашла девушка в красивой шляпке из 
фетра с меховым шариком сбоку, и я так на неё смотрела, что Су Ян сра-
зу поняла, что я тоже такую шляпку хочу. В Корее любят ходить в краси-
вых головных уборах.

Су Ян рассказала мне, что в Корее сейчас считают красивым, если у де-
вушки есть складка на веке, как у европейцев, и даже делают специаль-
но пластические операции. У Су Ян от природы есть такая складка, и к 
ней иногда подходят и спрашивают, где она так хорошо сделала веки?

А ещё серёжки разрешено носить девушкам только после того, как они 
закончат школу.

В сеульском метро я бы никогда не купила билет сама. Даже Су Ян, ко-
торая обычно ездит на машине, минут пять разбиралась с автоматом. На-
до выбрать остановку, до которой тебе ехать, от этого зависит цена. И еще 
500 корейских денег берут в залог, если вдруг ты решишь дальше проехать. 
Когда выходишь на своей станции, подходишь к автомату, и тебе возвраща-
ют залог. Проезд, мы ехали час, стоил примерно 2 доллара. Метро в Сеуле 
более длинное, чем в Москве. На нём можно доехать до пригородов и аэро-
портов. Вообще в Южной Корее всё хорошо с общественным транспортом.

В вагонах повсюду висят плакаты, призывающие уступать места стар-
шим. Места для пенсионеров, инвалидов и беременных не занимают. Ба-
бушки и дедушки заметили мой интерес к плакату, начали подвигаться 
и приглашать меня сесть рядом. Так они шутили. Я не соглашалась, но 
они упорствовали. Все улыбались. Потом спросили, откуда я. Про Пути-
на. Почему-то сначала все думают, что я американка. Видимо, редок рос-
сийский турист пока в Корее.

Ещё мы побывали во дворце корейского короля и национальном му-
зее. Почти все музеи в Южной Корее бесплатные, даже для иностранцев.
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С  А  

Сон А жила в номере, из которого можно было залезть на крышу. И вот 
раз она приходит ко мне и говорит, что я должна взять айпад с музы-
кой и идти за ней. Мы залезли на крышу, взяли с собой макколи и заку-
ску, включили музыку. Уже стемнело, звёзды засияли на небе... А мы ле-
жали с Сон А на крыше, смотрели в небо и говорили по душам. Выясни-
лось, что у корейских и русских женщин одни трудности — трудные муж-
чины. Боятся глубоких чувств и ответственности. Пьяные смелые, трез-
вые — тише травы, глаз не поднимут на тебя ни разу. А пьяные: «О, ты 
красивая, всегда в моей голове!» Корейские же женщины не любят сла-
баков и трусов.

Сон А показала мне фотографию мужчины в своём телефоне, которую 
всегда носит с собой. Оказалось, что это вовсе не любимый молодой че-
ловек, а её учитель и идеал — известный борец за свободу Южной Кореи.

П

Как только я поселилась в «Точжи», меня стали преследовать кошма-
ры. Я давно уже не видела кошмарных снов. А на третий день стало яс-
но, что меня преследуют не кошмары, а привидение. Я выключила свет 
и начала засыпать, как вдруг услышала, что задрожало стекло в одном 
окне, потом задрожали стёкла на балконе, а затем стала ходить туда-сюда 
входная дверь, словно кто-то рвался войти. Тут же включился свет в ко-
ридоре, который реагировал на движение. Ни разу такого не случалось, 
чтоб он включался самопроизвольно. Я испугалась и включила свет, и с 
тех пор спала со светом.

Поделилась произошедшим с корейскими друзьями, и оказалось, что 
они регулярно сталкиваются с чем-то подобным. Ирьён рассказал, что 
тоже слышит это привидение. У него комната напротив моей. Всё то же 
самое чувствует, что и я. Тоже первое время плохо спал, всё время про-
сыпался, ему снились плохие сны. Слышит, будто кто-то ходит под окна-
ми и дверью, словно хочет войти. Ирьён обладает способностями экстра-
сенса. По руке читает судьбу. Сказал, что я тоже ведьма. Предсказал мне 
большую известность как писательнице.

Ту Ён поведал, что ночью ему престарелое привидение садится на пле-
чо — и он видит космос. Может, мне перестать спать с включённой лам-
пой, я ведь в космосе никогда не была. Ту Ён описал приведение как дух 
горбатой бабушки с пучком седых волос на макушке. Также Ту Ён рас-
сказал, что ночью часто видит эту женщину над кроватью, она кашля-
ет. А до этого момента всегда дёргается ручка. Как-то утром Ту Ён встал 
и обнаружил, что шнурки в его ботинках кто-то завязал, а он сам этого 
не делал, точно помнит.

Мы с Ирьеном оба стали спать со светом, и привидение с большим 
упорством накинулось на Ту Ёна, который пока себя не обезопасил от на-
вязчивых визитов покойницы. И однажды Ту Ён притащил палку, посох, 
и сказал, что это как будто старушка-привидение. Чокался с ней, обни-
мался. Потом спать уложил на диван. И сказал, что теперь это его невеста.

На мне сказал, что не женится, потому что придётся копать много кар-
тошки, что я много ем и пью. Разорю его на одних походах по магазинам. 
А он бедный писатель.

Иногда мы строили предположение, что это дух покойной писательни-
цы Пак Кённи, которая является по ночам к писателям, кои вместо того, 
чтобы писать, бездельничают, гуляют и пьют.

О
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Корейцы обожают привидения, считают их друзьями.

К   «С »

Как раз во время моего пребывания в Корее случилась страшная тра-
гедия — крушение парома «Севоль». Каждый вечер мы собирались у те-
левизора и следили за свежими новостями, нам очень хотелось, чтобы 
всех спасли. Но всё-таки почти все погибли...

Ирьён как-то вернулся из Сеула и показал фотографии демонстрации, 
в которой он участвовал. Много-много людей шли по улицам, взволно-
ванные трагедией на пароме «Севоль», чтобы привлечь внимание прави-
тельства и призвать его к ответу.

Погибли школьники на пароме — и люди увидели сразу целый ворох 
проблем внутри государства, вышли на улицы. В Корее постоянно, чуть 
ли не каждый день, проходили митинги протеста. Уже вроде и премьер 
ушёл в отставку, и владельца компании арестовали, и капитана с коман-
дой посадят... Но людям было недостаточно, они хотели большего: чтоб 
их не обманывали, чтоб правительство навело порядок и предотврати-
ло будущие катастрофы.

Корейский фейсбук пестрил жёлтыми ленточками — символом траге-
дии. Весь народ сплотился.

Возле каждой железнодорожной станции появились палатки, куда 
каждый мог зайти и помолиться за души погибших.

Х   

В один прекрасный день я проснулась в пять утра, чтобы идти в гору 
с героическими корейскими товарищами. В 5:30 постучала Сон А, и сказа-
ла, что пора. Я, конечно, про себя думала: «Да пропади оно всё пропадом, 
в России — 12 ночи», но не люблю отклоняться от намеченного курса, по-
этому надела бейсболку и вышла на улицу. Сначала мы шли до автобус-
ной остановки, потом доехали до какого-то туристического места. И от-
правились по дороге вверх, в гору. Шли-шли... Шли-шли... Я всё время ду-
мала: «Да что ж я дурища такая, зачем оно мне надо было». И даже близко 
не знала, куда мы идём. Дошли до маленькой горной реки, сделали при-
вал в беседке. Юн Сук поделилась со мной помидорами, Сон А — огурца-
ми и орехами. В общем, корейцы тоже любят помидоры и огурцы на при-
роде. Потом двинулись назад. Мне уже рисовалось страшное: что мы бу-
дем столько же идти назад. Но мы свернули в лес и пошли вниз по тро-
пинке. И в конце пути вышли прямо к «Точжи». Как раз успели к завтра-
ку. Сон А поджарила нам яичницу и тосты. Причём корейцы намазыва-
ют на тост сначала клубничное варенье, а потом сверху кладут яичницу.

Смысла похода я не поняла, видимо, это занятие способствует укрепле-
нию тела и духа, но согласилась завтра опять идти в гору. Состав почти 
тот же: Ким Мин Ги, Сон А, я и Хёк Гён, будущий профессор литературы. 
Хак Гён не только ходит, но и по утрам бегает.

В лесу встретили белку с полосками на спине, бурундука. И диких ку-
риц. Две клуши от нас убегали резво по камням. А один раз мы видели 
лань.

В Корее интересный водопровод. Высоко в горы тянут шланг, и вода 
из реки или озера стекает по шлангу вниз, к домам.
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В следующий поход Ким Мин Ги нам с Сон А подарил одноразовые 
перчатки, чтоб руки не мёрзли. Хак Гён помог нести Сон А горные пал-
ки. Джентльмены. 

Ким Мин Ги быстро в гору поднимался, тренировал больную ногу. 
А мы, остальные, плелись сзади за компанию. Ким Мин Ги — известный 
в Корее исполнитель авторской песни, как у нас Булат Окуджава, живая 
легенда. Для всех было честью подниматься с ним в горы, но Ким Мин Ги 
вёл себя скромно, отрицал всякую причастность к известности.

Мы с Сон А ходим, держась за руки... В Корее чувствуешь себя ребён-
ком.

Опять дошли до горной реки, я испила чистой воды. Снова съели по 
огурцу. Сон А раздала всем по маленькой сумочке орешков. Как подарок 
белочки.

Покатались на качелях по дороге. Покормили орешками собак, они 
орехи любят.

Примерно через неделю таких походов я поняла, почему мы в такую 
рань ходим в горы. В Корее до мая запрещено в горах и лесах гулять, по-
тому что несознательные граждане могут устроить пожар. И мы могли 
встретить лесника, который надавал бы нам по шапке. А в пять утра лес-
ники ещё на работу не выходят.

Д  О —   

Я как-то подвернула ногу на прогулке, но Дон О, переводчик с немец-
кого, меня спас: наклеил на ногу лейкопластырь. Мне сразу полегчало. 
Ещё запасной пластырь дал.

А однажды немного простыла, и Дон О сразу пришёл меня ле-
чить. Сказал, надо полоскать горло зелёной гадостью. Но я не поня-
ла его и всё проглотила. У меня сразу горло онемело, и губы тоже. 
Дон О очень возмущался. Показал, как надо, на себе. Ту Ён аллерги-
ей страдал, так Дон О ему от аллергии таблетки принёс. Дон О — хо-
дячая аптека.

А ещё Дон О — Дон Жуан. Он всех одиноких женщин собирает и вывоз-
ит в красивые места гулять. И всегда за всех платит в ресторане. Жен-
щины платят Дон О взаимностью. Одна молодая писательница так про-
никлась, что прикрепила букетик полевых цветов на двери в его комна-
ту в знак благодарности.

Д   Н  Г

Один раз под ночь ко мне в дверь постучали товарищи и сказали, что 
у Не Гён день рождения, и это сюрприз. И спросили, есть ли у меня что-
нибудь сладкое. А у меня всегда было сладкое. В Корее очень вкусные 
бисквиты пекут, печенье необыкновенное, леденцы... К двенадцати по-
дошли друзья из другого гостевого дома с вином. Подняли всех с посте-
ли, кто надеялся отоспаться. Мы соорудили наскоро пирог из того, что 
было: бисквитов, конфет, мандарин и помидоров. Ту Ён и Хак Гён при-
несли по свечке. Юн Джун нашла песню про день рождения. И вот сидим 
мы в темноте и ждём, когда Ту Ён Не Гён приведёт. Было непросто: Ту Ён 
вытащил Не Гён из ванны. И пришла она в пижаме. Очень трогательный 
получился день рожденья.

О
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Пьянка в честь дня рождения Не Гён закончилась в пять утра, после 
этого она переместилась в комнату надо мной, и до семи там пели пес-
ни... А в десять пришла Не Гён и сказала, что пора идти в храм. Я интен-
сивно замотала головой и сказала, что совершенно не способна. Но Не 
Гён была непреклонна и дала мне 10 минут. Шёл дождь.

Нас встретили старая собака лаем и респектабельный служитель куль-
та в прекрасном костюме и галстуке. Мы с Не Гён зашли в храм и сели на 
свободные места. В храме как раз репетировал хор. Потом священник за-
звонил в колокол, и собрались все остальные: почти все места были за-
няты, кто-то сидел на полу. Собрались и старые люди, и зрелые, и совсем 
молодые, и дети. Все взяли себе по сборнику молитв и песен. Началась 
служба. Сначала все помолились за погибших при крушении парома. По-
том вместе пели песни. Затем хор выступил. Священник начал проповедь. 
Говорил он долго, от души, может, час... Под конец речи я даже стала раз-
бирать некоторые слова по-корейски, но про себя всё время думала: «Го-
споди, почему же я не в своей постели? Почему я не смотрю сейчас на див-
ный вид из моего огромного окна? Не вижу, как туман постепенно заво-
лакивает горы и сопки? Как формируются облака, словно дыхание устав-
шего дракона? Как блестят и радужно переливаются капли на листьях 
клёна?» И тут священник поблагодарил русский народ и Бога за то, что 
я сегодня посетила их скромный храм. Мне пришлось встать и всех по-
приветствовать. Ещё священник помолился о тех, чьи имена прихожане 
указали в записках и попросил всех повернуться к друг другу с любовью...

А потом мы пошли есть рис. Прихожане все вместе буквально минут за 
десять приготовили сытный обед и накрыли стол. Сидели только мы с Не 
Гён, как гости, и старенькие бабушки. Одна бабушка буквально вполз-
ла в помещение, но она всё равно нашла в себе силы подойти к каждо-
му, улыбнуться и поздороваться. Кормили очень сытно и бесплатно: рис, 
всякие салаты, дыня, виноград и целая миска супа с костями и мясом... 
Под конец подали кофе. Мне раньше казалось странным, когда при слове 
«церковь» все начинали радоваться и говорить, что там можно есть рис. 
Оказалось, правда. Священник провожал всех, стоя под большим зонти-
ком... Нам с Не Гён дали суп с собой.

О  

Уехали Сон А, Не Гён, Юн Сук... Уехал Сан Дзин. Напоследок Сан Дзин 
оставил нам подарки. Вчера он сходил на остановку и оставил там курт-
ку для тех, кому холодно. Накормил птиц остатками пищи, сидя на кам-
не. Посадил мою клубнику, что я ему подарила, под моим окном. Украсил 
её камнями, шишками, ветками и сердечком. Мне принёс целую короб-
ку подарков: веер для моей коллекции, картину с иероглифом, обознача-
ющим сердце, которое и есть душа, майку, набор ароматических палочек 
и подставку для них в виде лотоса... Он сказал, что всё это рисовал друг 
его отца. А в общей комнате оставил для всех «Чивас», красивые рюмки, 
которых нам всегда не хватало, нож, потому что нечем совсем было ре-
зать, фонарик, чтоб от нас в другой дом возвращаться, когда темно... Ба-
тарейки к нему. Перчатки, чтоб мыть посуду. В общем, что называется, 
ушёл красиво. В столовой после отъезда закадычных товарищей все си-
дели, будто на похоронах...
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И   

Чтобы меня развлечь, Ту Ён спросил, умею ли я играть в бильярд. Я от-
ветила, что да. Тогда он обрадовался и велел мне через 10 минут быть 
готовой.

Мы приехали в маленький город, где была отрыта бильярдная. 
Выяснилось, что это совершенно не тот бильярд, в который я хоть как-

то умею играть. Четыре шара: два красных, белый и жёлтый. Сначала ни-
как не могла вникнуть в правила, и уже не без горечи решила, что воз-
можности моего интеллекта корейские товарищи явно переоценили, но 
потом я поняла правила игры. Надо поочерёдно, то жёлтым, то белым ша-
ром бить по двум красным сразу, и третий оставшийся шар ни в коем слу-
чае не задевать. Как очки считали, я так и не узнала. Лучше всех играл Дон 
О, он мог семь раз подряд бить по двум красным шарам сразу, но выиграл 
почему-то Ту Ён. Полтора часа просидела, как дура, на стуле. Чуть не засну-
ла. Потом внезапно за соседним столом драка началась. Двое мужиков не 
поделили победу, и давай друг на друга наезжать. Почувствовала себя до-
ма, в России. Затем прибежала женщина с кухни и надавала всем тумаков.

К

Никто из товарищей не хотел ехать со мной в Кёнджу, как я ни угова-
ривала, а одной было страшно. Но я справилась. Я попросила написать 
мне по-корейски названия всех мест, куда мне хотелось попасть.

Сначала решила посетить Соккурам. Каменную статую Будды на горе. 
Я не нашла, где останавливается автобус, и пошла пешком. Два км в го-
ру. Работник храма сказал, что 40 минут идти. Я шла час. Я думала, сдох-
ну, и хотела повернуть назад. А я читала в Интернете, что приятно про-
гуляться по лесу. Меня обогнали две корейские девушки, они добрались 
действительно за 40 минут, потому что когда я прошла две трети пути, 
они уже спускались обратно. В горах находился туалет с автоматической 
дверью. Нажимаешь на кнопку, и она отъезжает в сторону. В туалете зву-
чала музыка. В туалете на автовокзале в Кёнджу не было даже бумаги, 
и тетка-уборщица кидала в посетителей пластмассовые стаканы, кото-
рые поднимала раздражённо с пола, один попал прямо в меня. 

Даже с учётом моих тренировок в «Точжи», дорога оказалась испыта-
нием на прочность. Я сидела на каждой лавке. Под конец я встретила 
двух иностранок, которые спускались, одна улыбнулась мне и ободряю-
ще сказала: «Победа!» Открывался потрясающий вид с горы. Вот с это-
го места прогулка по лесу оказалась приятной. Прыгали бурундуки, ни-
чуть не боясь людей. Правда, статуя Будды находилась в ремонте. Об-
ратно я шла 30 минут и не понимала, как сюда забиралась. Встретила 20 
счастливчиков, которые только шли на подъём, и очень порадовалась, 
что у меня всё уже в прошлом.

В Кёнджу вечером ходит много алкоголиков. Шатаются. Женщины то-
же пьют. Было страшновато идти одной ночью. Один алкоголик ко мне 
прицепился, но меня не грабил и сразу отстал. Некоторые местные жите-
ли не хотели мне объяснить, куда идти, где остановка... Показывали не-
правильно. В общем, Кёнджу — город для туристов со всеми вытекающи-
ми. Хотя сам город уютный и красивый. Романтичный. Музей под откры-
тым небом. Ночью пруд Анапчи казался сказочным местом, с разноцвет-
ными фонариками, подсветкой... Здесь я бы хотела, чтоб мне признались 
в любви и подарили кольцо. Даже змеи меня не пугали.

О
 



3 0 9Съездила в храм Гольгукса. Каждый день там дают представления 
в 15:30. Бесплатно, но можно, при желании, пожертвовать деньги. Снача-
ла танцевали женщины в народных костюмах с веерами, а потом мужчи-
ны демонстрировали навыки в боевых искусствах. Я смотрела большую 
часть концерта в одиночестве. Больше зрителей не было. Потом пришла 
группа очень весёлых корейских женщин. Они танцевали и пели вместе 
с танцоршами, и то и дело кричали: «Прекрасно! Блеск!»

В Гольгуксе есть памятник собаке. И живёт много белых, пушистых, 
добрых собак корейской породы. У россиян откуда-то взялось предубеж-
дение, что корейцы едят собак, и я скажу, что это абсолютная чушь. Ко-
рейцы очень любят собак, так же, как и русские. Есть собак в Южной Ко-
рее запрещено законом.

Я вышла из храма Гольгукса в 16:00, искренне веря, что таксист за 
мной вернётся. Я ждала-ждала, но такси не было. Вышла на дорогу и ста-
ла голосовать, хотя в Корее так не принято. Но я была одна на дороге, 
и остановки поблизости не было. Я не знала, куда идти. Спросить было 
не у кого. Машины не тормозили. Я даже расстроилась. И вот один ко-
реец затормозил и довёз меня до остановки. Слава богу, автобус пришёл 
быстро. Местная женщина строго наказала водителю, чтоб он меня вы-
садил возле автобусного терминала. И я успела на автобус в Вонжу, где 
жила. Бог есть! И сэкономила на такси.

П   

Самые счастливые люди живут на берегу океана. Даже если опасность 
цунами и запах рыбы, всё равно они самые счастливые. Я мечтала по-
пасть на океан. И, наконец, Ирьён согласился меня к нему отвезти. Я меч-
тала с одного берега океана помахать другому берегу, где сейчас находи-
лись мои друзья.

И вот двумя машинами мы отправились в путешествие. Хорошо в Ко-
рее: два часа пути — и уже океан. Корейское побережье выглядит пример-
но так же, как и крымское. Даже кажется, что рыбацкие домики точь-в-
точь. И улицы прибрежных поселений. Запахи цветущих деревьев сме-
шиваются с запахом моря...

Море в Корее выглядит, как государственная граница. Огорожено ко-
лючей проволокой. Везде посты наблюдений. Полно пограничников, во-
енных кораблей... Если завтра атака с моря, то южные корейцы всегда 
в боевой готовности.

Мы доехали до пляжа, там я с камня символически помахала шляпкой 
товарищам. Помочили ноги в ледяной морской воде... А потом в ресторан-
чике на берегу заказали соуджу, местную рисовую водку, и каких-то страш-
ных морских тварей, название которых я даже не знаю. Это что-то вроде 
животных, ведущих растительный образ жизни. Надо было высасывать из 
этих существ внутренности. Я уже ела такие, Ту Ён живёт на берегу оке-
ана и их любитель. Также я успела пробовать морской огурец и улиток.

Потом посетили пристань, где рыбак ловил одну за одной рыбу удоч-
кой. Жена рыбака работала неподалёку в кафе, и по сигналу приезжала 
на велосипеде за свежей рыбой. Затем рыбу выпускали в аквариум. Мы 
решили заказать там сашими. Выбрали понравившуюся рыбу из аквари-
ума, её тут же достали, почистили, порезали на мелкие кусочки, замари-
новали и подали на стол.

Закат встретили в беседке высоко на горе, смотря на огромный океан, 
сожалея о том, что нам скоро уже расставаться.

С
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В предпоследний день моего пребывания в Корее мне удалось угово-
рить Дон О отвезти меня к скале, на которой высечено лицо Будды, мест-
ная достопримечательность, ей 600 лет.

Мы ещё взяли друзей из Сингапура и Хессона, актёра и писателя. От-
правились мы довольно рано — в восемь утра, потому что жарко.

Дорога к лицу Будды поначалу показалась мне лёгкой. Лес укрывал от 
солнца. Вдоль дороги можно полюбоваться на домики и крепости из кам-
ней, старые могилы и останки прежнего монастыря. Мы совершали вос-
хождение в полном одиночестве. Только проснувшийся монах в коричне-
вом ватнике перешёл нам дорогу и пожелал счастливого пути.

Дорога становилась всё круче и круче. Но Хессон, подготовленный, 
взбирался бодро и быстро, не отставали от него бегающие по утрам муж 
и жена из Сингапура, потом волочился Дон О. Я тащилась позади всех. 
Тяжело дышала, отсиживалась, потом снова шла. Это учитывая, что наш 
путь существенно облегчали построенные лестницы и привязанные ве-
рёвки. Как же раньше сюда взбирались люди?

Дон О и Хессон заверили меня, что это очень лёгкий путь по сравне-
нию с другими маршрутами на других, более сложных горах. Но я мотала 
головой и утверждала, что и этот маршрут просто невыносим, ведь я то-
же не такая уж развалина.

Остаток пути пришлось взбираться по верёвке. Высота внушительная. 
Я уже проклинала себя за то, что такая жадная до достопримечательностей.

Но когда я увидела святой лик Будды, все мои сомнения улетучились, 
идти сюда следовало обязательно. Это особенное место. Вид с горы от-
крывался помпезный. Человека начинает распирать от гордости, когда он 
лицезреет этот пейзаж, который умиротворённо наблюдает каждый день 
Будда. Я предположила, что высек лицо Будды сумасшедший художник. Это 
какое надо иметь непобедимое желание, стремление, чтоб осуществить та-
кое: на отвесной скале изваять лицо, совершенное, симметричное.

Возле лица можно было зажечь фонарики и благовония, которые тут 
лежали, и любой мог их брать и молиться. Дон О сказал, что я могу по-
желать всё, что хочу: машину, квартиру...

Но я ответила, что и так счастливый человек. У меня всё есть, что нуж-
но человеку для счастья, даже больше: у меня есть машина, квартира, 
дом, дети, собака, и я в Южной Корее. Мне Бог уже дал всё. Будда ведь 
говорил, что счастлив лишь тот, кто ничего не желает.

Дон О и Хессон одобрительно кивнули, и полезли куда-то выше. Но я не по-
следовала за ними, мне было достаточно уже имеющегося опыта альпинизма. 
Я просто смотрела со скалы на горы, на летающих птиц, на бабочек... И мне 
казалось, что я вижу так высоко, так далеко, как простой человек не может.

На следующий день пришло время прощаться с Кореей. Друзья просну-
лись рано, чтобы меня проводить, донесли до машины чемоданы.

Скучаю по Корее. Представляю, как там осенью. Как ни странно, мне 
не очень хочется возвращаться, словно это страна, в которую попадаешь 
только раз, нереальная, волшебная. 

Все мои друзья навсегда в моём сердце. Когда рассматривала фотогра-
фии в самолёте, где мы все вместе, то смахивала слёзы.

Наверное, самое чудесное в корейцах, что они не потеряли внимание 
к людям. Они мне совсем не давали впадать в депрессию и скучать.

И кругом словно работает принцип, который я условно назвала + 100. 
Ты слегка симпатичный — +100! (красавица!). Ты слегка умный — +100! 
(гений!) Ты что-то сделал хорошее — +100! (тебе воздадут стократно). 
Насколько же легче и приятнее жить, когда кругом +100...

О
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...Я вернулся в свой город...
О. Мандельштам

1

Когда-то год тянулся немыслимо долго. В детстве он представлялся ги-
гантским квадратом: по бокам кое-как, скучно и ветрено, волочились вес-
на и осень, невзрачные в нашем срединном краю, наверху серебрилась 
снежная и очень морозная в те времена зима, а внизу... Внизу цвело пыш-
ное, ясное, вечное лето. И прямо среди этого лета стоял дом, куда меня 
привезли после рождения. Мне хотелось бы думать, что родилась я в сол-
нечный день в старинном роддоме на живописной набережной Волги, но 
увы... На самом деле трое суток, почти не переставая, накрапывал дождь, 
а роддом был безнадёжно окраинный — в Брагино. Ещё бы не безнадёж-
но — ехать туда надо через Полушкину Рощу, которая сто лет уже и не 
роща вовсе, да ещё по скучному Тутаевскому шоссе... Ни Роща, давно об-
ратившаяся в свою почти противоположность, ни Тутаев ни у кого здесь 
обычно не вызывают прекрасных образов. Хорошо помню, как в юности 
главной страшилкой у нас в университете было: «Вот завалишь сессию, 
будешь билеты на трамвай в Брагино продавать!» Брагино — это была 
почему-то печаль, безнадёжность и слишком уж выпирающая обыкно-
венность. Начиналась она, эта обыкновенность, с бетонной махины ве-
лодрома, а кончалась... Бог знает, где она кончалась — кажется, я никог-
да так и не добралась до самых северных оконечностей этого Брагино. 
Именно там я, впрочем, и родилась.

«На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее»... Ярос-
лавль, однако, одинаково хорош что на рассвете, что на закате, что в пол-
день — и ровно настолько же скучен, пылен, дремотен... Бог знает отче-
го, но в Ярославле бывает как-то особенно тягостно. Может быть, пото-
му, что здесь на меня, в отличие от гостей и туристов, наваливается всё 
сразу: и память о давно умершей на захолустном Перекопе родне, весь 
век почти в нищете прожившей в корпусах при фабрике, и тягостные 

Н и к о н о в а  О л ь г а  М и х а й л о в н а  родилась в Ярославле в 1975 году. Изучала 
в Демидовском университете экономику. В 1998 году переехала в Москву. С 1998 по 
2008 год жила и работала в Москве, Киеве, Одессе. С 2002 по 2008 год училась в Мо-
сковском институте журналистики и литературного творчества, закончила его по 
классу прозы (руководитель Борис Евсеев).
С 2008 по 2012 год жила в Словении (г. Любляна), преподавала русский язык ино-
странцам, путешествовала, писала, фотографировала. В 2012 году вернулась в Рос-
сию.
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сны о тесной «хрущёвке» из моего собственного детства, и могила горько 
обиженного на жизнь деда на вечно затапливаемом Яковлевском клад-
бище, и все мои воспоминания о безалаберной юности разом... Мне ни-
когда уже не случится увидеть Ярославль с фасада — увы, мой город со-
всем другой.

Мой город... Как бы хотела я говорить это легко, с любовью и гордо-
стью! Когда-то у меня была мечта: родиться заново в том месте, которое 
станешь обожать и никогда не захочешь его покинуть. Родной город был 
для меня чем-то вроде громадного ежа: и здесь колет, и там покалывает, 
и посредине как-то не то... Изнутри этот ёж казался мне тесным — почти 
на дыхательном, физическом уровне хотелось больше улиц и площадей, 
больше открытых и светлых пространств. И потому больше всех здешних 
площадей я любила ту, что с храмом Ильи Пророка — и вот она-то именно 
на закате бывала особенно хороша... Её простор, вопреки своей почти пе-
тербургской очевидной строгости, всегда навевал мне что-то неведомо-
южное и при этом столичное — и едва уловимый оттенок церковных стен 
своим намёком на терракоту это только подчёркивал. Много позже, на 
многочисленных венецианских кампо, я поняла, из каких далей тянулся 
след. Не знаю, откуда он взялся во мне в те годы — ни на юге, ни тем бо-
лее в Италии я тогда ещё не бывала.

Среди нашей перекопской родни была чья-то тётка — седьмая вода на 
киселе, — так вот, каждый год она приезжала к нам в гости из своей коо-
перативной квартирки в Ленинграде и без устали гуляла по Ярославлю, 
всё время дивясь его красоте. Вряд ли она сравнивала наш город с Итали-
ей, но, безусловно, тоже видела в нём что-то своё: здешние скверы чем-то 
напоминали ей детство, прошедшее в неведомом мне любимском Закобя-
кине. Чем — бог весть. Я ходила гулять вместе с ней и мучительно желала 
увидеть свой город её глазами, восхититься, влюбиться — но при жизни 
той дальней родственницы так и не сумела. Уже через много лет, переви-
дав другие города, ближние и дальние, прекрасные и не очень, я как-то 
раз, заехав ненадолго в Ярославль, неспешно прошлась в одиночестве по 
набережной Волги ранним утром. Именно в тот день, по чьему-то неиз-
вестному, но явно существовавшему замыслу, во мне затеплилось что-то 
вроде — если уж не любви, то снисходительной нежности к моему городу. 
Снисхождение редко бывает началом любви, однако в моём случае про-
изошло именно так: оно проложило узкую дорожку жалости, следом по-
тянулись воспоминания, затем сами собою проплыли прекрасные былые 
мечтания, фантазии, и дело было почти сделано.

Отлично помню то утро: было самое начало октября, но уже стояли 
прозрачные, звонкие утренники, воздух пах холодом и близкой рекой, 
липы стремительно оголялись, оголялись и фасады старых купеческих 
особняков. Это было одно из тех фантастических утр, когда кажется, буд-
то вот-вот случится, наконец, нечто прекрасное и непременно перевер-
нёт весь ход жизни. Ощущение какой-то смутной надежды было букваль-
но разлито в воздухе. Помню, как в нараставшем Бог знает отчего смяте-
нии остановилась я возле беседки и долго смотрела на баржу, медленно, 
будто во сне, плывшую по Волге... С той минуты что-то перевернулось, 
переключилось в моих отношениях с городом. Как-то будто внутри нако-
нец — крайне неохотно, впрочем — зажгли неяркий, мягкий, рассеянный 
свет. Странно: вместе с нежностью явился желанный простор — что-что, 
но уж тесно мне в Ярославле не бывало больше никогда.

2

Говорят, рождение ребёнка сближает дочь с собственной матерью — так 
случилось и у нас. Моя судьба, утомившись сверкать передо мной фейер-
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3 13верками, совершила последнее и умопомрачительное в своей житейской 
банальности сальто-мортале и, когда дочке едва исполнилось восемь не-
дель, я очутилась в своём Ярославле, в родительской квартирке на став-
шей теперь шумной Чехова, откуда почти сбежала два десятка лет назад, 
только-только окончив университет. «Почти сбежала» — отнюдь не фигу-
ра речи: а как ещё скажешь, если, впопыхах купив плацкартные билеты 
и сложив в один чемодан на двоих триста долларов, чугунную сковород-
ку и мешочек с одеждой, мы с будущим мужем уехали из Ярославля в то 
самое «никуда», которого так страшились мои родители. «Тебя там никто 
не ждет», — с укором твердила мне мама. Но это отсутствие ожидающих 
«там» совсем не помешало мне легко и небрежно распрощаться с ярос-
лавским нежеланным «здесь», а потом приживаться и даже немного пу-
скать корни в разных новых местах — так в моей жизни пронеслись Мо-
сква и Киев, Одесса и Любляна... Последняя оставила особенно глубокий 
след — он так и тянется за мной до сих пор, жжёт и мучает тоской по та-
мошним сказочным замкам, синей Адриатике, туманам цвета холодных 
сливок и трём оставленным милым крестникам, взрослеющим без меня...

Жизнь, как писал один всеми теперь любимый русский поэт, действи-
тельно оказалась длинной. И хоть ничто, как говорится, не предвеща-
ло, однако с самой юности я почему-то втайне боялась, что когда-нибудь 
вдруг возьму да и провалю всё, словно экзамен, и вся моя жизнь, всё сде-
ланное мною обернётся напраслиной, пшиком — я окажусь, как в страш-
ном сне, в Ярославле, и ветер будет свистеть вокруг меня. Колючий, от-
вратительный ветер разочарования. Самым страшным в кошмаре был 
именно ветер. И — Ярославль. Я боялась этой фантазии и мало кому го-
ворила о ней — слишком уж из другой оперы всё это было. Одним сло-
вом, не про меня.

И вот — шутка или судьба? — уверенно перевалив за середину жизни, 
я сижу именно в своей здешней комнате-пенале, по-прежнему до потолка 
заставленной книгами. Рядом спит маленькая дочь, за окном совершают ве-
черний облёт дворов белокрылые волжские чайки, на подоконнике всё так 
же цветут мамины «петушки», а у дивана дремлет отцовский сеттер. Время 
здесь, в нашем доме на тенистой литературной Чехова, словно застыло, раз-
ве что новый сеттер за пробежавшие годы успел сменить старого — впро-
чем, их почти невозможно отличить друг от друга. Тот самый ветер, которо-
го я так боялась, всё же нашёл меня и обдувает теперь со всех сторон, сби-
вая с толку и лишая последних ориентиров. Как бы то ни было, а случи-
лось именно то, что являлось мне в ночных кошмарах: я вернулась в род-
ной город безо всякой надежды в скором времени его покинуть. Вернулась 
в свой старый тихий город на Волге. (Меня и сейчас бросает в дрожь при 
слове «вернулась» — я предпочла бы «приехала».) Убежать, таким образом, 
так и не получилось. Видно, как кэрроловская Алиса, я слишком медленно 
бежала, чтобы куда-нибудь попасть. И просто осталась на месте. А двадцать 
с лишним лет сверкнули калейдоскопом и пропали. Оставив мне дочь Ма-
рию, разрозненные воспоминания и богатый опыт.

3

Рождение ребёнка меняет не только устроение жизни — самое важное, 
что оно полностью перекраивает само её ощущение, видение. Ребёнок, 
совсем не зная того, дарит матери некую завершённость, наполненность. 
До появления Марии я была этаким белым, пышным пирогом — но в нём 
не хватало куска. Во мне слишком отчётливо зияла дыра. Как-то раз, ба-
юкая среди ветреной сентябрьской ночи свою дочь, я с изумлением по-
няла, что этой дыры во мне больше нет — она чем-то, оказывается, за-
росла. Любовью, заботой, надеждой, упоением — чем? Возможно, другие 
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женщины умеют придавать себе завершенность, не нуждаясь в рожде-
нии детей — я же не умела и всегда, боясь показать это близким, втай-
не мучилась. И вот эта мука вдруг прошла, растворилась. В пирог верну-
ли — именно вернули — недостающий кусок: я очень явственно это ощу-
тила. Это пришло ко мне через несколько дней после родов.

В момент, когда родилась дочь, я не почувствовала решительно ниче-
го, кроме внезапного облегчения. Маша рождалась не так уж долго, но 
я успела страшно вымотаться и, когда она наконец выскользнула из ме-
ня, как крупная мокрая рыба, мне стало легко-легко. И совершенно не 
хотелось взглянуть на неё, даже на ум не пришло. Помню, как я поло-
жила голову, до этого напряжённую, с изболевшейся шеей, и обмякла. 
Не знаю, было ли мне хоть раз до этого за целую жизнь настолько лег-
ко. Я абсолютно не чувствовала себя, просто лежала и улыбалась, гля-
дя в белый потолок. Слышала, как где-то рядом плачет взахлёб мой ре-
бенок, но ровным счётом ничего не будил во мне этот плач. Я вся будто 
растворилась в покое, который буквально охватил меня, обнял и покачи-
вал на своих благостных волнах, как море покачивает случайно подхва-
ченную щепку в почти полный штиль. Я размякла, растворилась в покое 
и сама стала штилем.

Потом меня долго везли на гремящей кушетке по коридорам и эта-
жам. Акушерка — полная женщина с совершенно красными, словно све-
клой натертыми щеками — сунула свёрток с дочкой мне в руки и веле-
ла держать изо всех сил. Я буквально так и сделала — сил оставалось во 
мне ровно на то, чтобы удерживать этот тугой и неожиданно увесистый 
клетчатый свёрток. Я прижималась щекой к мягкости байкового одеяль-
ца и улыбалась — все живут, как жили, а у меня родился малыш. Чудо!

Первые ночи в роддоме я не могла спать: лежала возле прозрачного 
кювеза и во все глаза смотрела на неё. Смотрела на Марию — у меня язык 
не поворачивался называть девочку Машей: чересчур фамильярно. И уж 
тем более «дочь» — это слово я научилась произносить гораздо позже, 
когда ей пошёл уже второй месяц. Я подолгу репетировала: когда она за-
сыпала, я лежала в тёплом сумраке комнаты рядом, нюхала её темные во-
лосики и шептала в воздух: «дочь, дочь»... Нужно было, чтобы губы при-
выкли складываться нужным образом, нужно было ещё подобрать, най-
ти ко всему этому правильный выдох, чтоб получилось слово. На исходе 
первого месяца, когда у Марии заканчивался таинственный период ново-
рожденности, я этим мастерством наконец овладела — до сих пор помню, 
как гордо по телефону я сказала московской подруге: «Я не смогу прие-
хать, у меня маленькая дочь». С тех пор это слово мне подчинилось. Су-
хой, солнечный октябрь перевалил за середину.

Было полное, твёрдое ощущение: мне дали её в какой-то незаслужен-
ный, немыслимый дар. Мне её вручили. Это аванс, и я должна оправдать. 
Помню, как в роддоме я смотрела на неё, спящую, и у меня перехватыва-
ло дыхание, пересыхало горло. Я без конца отхлёбывала теплую воду из 
большой бутылки и снова любовалась дочерью... Меня то и дело, до па-
ники, захлёстывала мысль — как Господь мог решиться дать мне, такой 
беспечной и никудышной, эту прекрасную, беззащитную девочку? Как 
Он решился доверить мне её, что Им двигало?..

Я совсем, кажется, не спала. Мне было страшно: вдруг я задремлю на 
минуту, а в это время Мария пропадёт? Открою глаза — а её уже нет? И я, 
из последних сил перебарывая усталость и сон, всё смотрела и смотре-
ла на неё. Вот она чуть-чуть приоткрыла крошечный рот, вот шевельну-
ла ладонью в мягких «царапках», вот наморщила лоб — всё казалось чу-
дом! В первый же день я всем разослала сообщения: «Родила ребенка не-
описуемой красоты».
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До рождения дочери я прожила, кажется, совсем иную, чем следовало 
бы, жизнь. Впрочем, кто теперь скажет мне, как следовало? Я старалась, 
чтоб перемены были её стержнем и смыслом — иначе, мне казалось, крах. 
Я не любила останавливаться. Одной из таких перемен стал сумбурный 
переезд в Словению несколько лет назад. Муж объяснил мне, что мы не-
пременно должны вскочить в какой-то последний поезд, что перспектив 
на родине больше нет. Он уговаривал меня так: «Это как твой любимый 
Крым, только прибранный». Я поплакала и согласилась.

Словения оказалась похожа на добрую детскую сказку — по утрам мож-
но было подниматься в старинный замок и пить там капучино с воздуш-
ной пеной, вживаясь в новую жизнь и новых себя, а после обеда, дер-
жась за руки, как Герда и Кай, до фиолетовых бархатных сумерек бродить 
в таинственных лесах за городом. Больше всего меня поразили там гро-
зы, цветущий на газонах клевер и ароматный, совершенно райский воз-
дух. Весь первый месяц я вставала в шесть, выкатывала свою синюю «Ха-
ханну» и, оставляя мужа досыпать, выходила на улицу. Было самое нача-
ло июня. Дни стояли такие, что каждое утро мне казалось, что это нача-
ло новой жизни, а не просто дня или лета. Это так обнадёживало — на-
чинать жизнь заново каждое утро!

Я накручивала круги по нашему тихому району — Бежиграду — и диви-
лась, насколько сильно эта ещё недавно совсем неведомая Любляна напо-
минает мне детство. Я затруднялась рационально объяснить, чем имен-
но, — но много ли рациональности вообще в любви? Может быть, имен-
но этот цветущий на тамошних газонах клевер вызывал во мне образы 
и неясные воспоминания детства, может, какой-то светло-золотой утрен-
ний свет в переулках, или пустая в полдень булочная с немного мутны-
ми стёклами, или особый скрип стеклянной двери в кафе «Gulliver» на 
изумрудном холме возле дома. Но, скорее, то была общая атмосфера — и 
я назвала её душой города. Эта душа настолько впечатлила меня, обворо-
жила и привязала, что держит на невидимой нити — на удивление креп-
ко — по сей день.

А ощущение близости детства в Любляне было столь сильным, что 
иной раз мне казалось, будто вот-вот из какого-то переулка выйдет моя 
бабушка, в своей белой панаме и ситцевом летнем платье. Почему-то это 
ощущение всегда усиливалось на маленькой Амброжьевой площади, поэ-
тому я неизменно включала её в свои бесконечные городские плутания.

До Любляны мне казалось, что моё ярославское детство прошло и про-
пало, сгинуло в бесконечности прошлого, узнав Любляну — я совершенно 
уверилась: оно просто переселилось сюда и незаметно живёт, по каким-
то неведомым мне законам. (В конце концов, наука ведь так немного ещё 
открыла: как-то раз один швейцарский ученый, с которым я была шапоч-
но знакома в Одессе, пересказал мне теорию, по которой какие-то моле-
кулы во Вселенной, если бы они могли источать запах в безвоздушном 
пространстве, пахли бы малиной и ромом. Подумать только — вся наша 
Вселенная буквально наполнена малиновым духом!)

5

В Словении даже грозы были, как в детстве. В июне они обычно шли 
каждую ночь. С первым же раскатом грома я вскакивала с кровати и шла 
в гостиную, чтоб ничего не пропустить. Разворачивала маленький белый 
диван к окну, приоткрывала раму, чтобы насладиться грохотом стихии 
сполна, и смотрела, как гигантские молнии кромсают небо, как вспыхи-
вают зубчики Альп на горизонте, а крыши вокруг на мгновение выскаки-
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вают из чудовищной тьмы... Иногда ко мне приходила из спальни заспан-
ная кошка, равнодушно сидела у ног, потом, зевнув, исчезала. Ни буря, ни 
Альпы не интересовали её. А я оставалась и досматривала грозу до конца.

До сих пор хорошо помню всё это — тишину белой квартиры на лю-
блянской улице Топнишке и грохот ночной бури снаружи, ощущение 
прохладной кожи дивана под голыми пятками, предчувствие очередно-
го прекрасного дня, очертания освещённых пучком молний высоких гор 
и грохот ливня из приоткрытой рамы. И даже вкус овальных градин, ко-
торые я ловила, выставив наружу, в сверкающую и бушующую тьму, ла-
донь.

...А утром, как ни в чем не бывало, на громадном раскидистом платане 
перед балконом заливался шоколадный дрозд, а в лазурное небо подни-
мался ярко раскрашенный воздушный шар. И от чего захватывало в Лю-
бляне дух — так это от стойкого ощущения, что теперь-то, наконец, всё 
только начинается.

6

Увы, ни разу не довелось мне испытать что-нибудь похожее в Ярос-
лавле. Разве что в юности, в самом начале тёмных и диковатых девяно-
стых, когда я, возвратясь с вечерних лекций в университете, бывало, са-
дилась с ногами на широкий подоконник и подолгу смотрела в ночную 
тьму. Окно моей крохотной комнаты выходило в заросший кустами и тра-
вами двор. Я отыскивала вывеску старого завода неподалёку и зависала 
взглядом над ней — странно, но почему-то именно те минуты и та выве-
ска помнятся мне из того времени столько лет спустя. А сколько — столь-
ко? Почти уже четверть века. Но ведь это просто ничтожные, сухие от-
метины, это просто арифметика, почти не касающаяся меня? Или нет?..

В те вечера в начале девяностых я не просто так искала с подоконни-
ка звёзды или заводскую вывеску, иногда их заменявшую: я влюбилась. 
Влюбилась лихо и взбалмошно, как делала в жизни почти всё подряд, 
в угоду горячему характеру, явно доставшемуся в единственное наслед-
ство от деда. Влюбилась не перспективно, как говорила моя тогдашняя 
начальница — днём я служила секретарём в редакции одной ярославской 
газеты, а вечером изучала в университете экономику. Эту самую эконо-
мику начальница тоже, впрочем, не жаловала, и каждая редакционная 
вечеринка оканчивалась у нас с ней обязательной ссорой — она считала, 
что я сглупила и выбрала не тот факультет и не того парня. В её вариан-
те моя судьба выглядела так: филфак в Питере и муж-брокер. И я, и она 
весьма туманно представляли, чем занимаются эти брокеры, которыми 
в те времена была буквально наводнена наша редакция — мы печатали 
рекламу их безумных процентов и акций. Потом, пару лет спустя, почти 
всех ярославских брокеров пересажали в «серый дом» на углу Республи-
канской за какие-то махинации, и начальница сразу сникла и примири-
лась с моим выбором. А выбор был, мне казалось, ого-го какой! — удар-
ник в рок-группе, блондин в драных джинсах, да ещё и физик-ядерщик. 
К тому же он жил не где-нибудь на Чехова, как я — а на Красной площа-
ди! И от белого купеческого особняка девятнадцатого века, где у него 
была своя комната в два окна, до Волжской набережной было рукой по-
дать. Ко всему прочему, он был очень весёлым и умным. Конечно, я по-
теряла голову в одну минуту.

До сих пор помню тот вечер в середине последней декады сентября: 
было очень тепло, моросил мелкий дождь, больше похожий на водяную 
пыль — словно кто-то сверху от нечего делать то и дело прыскал на го-
род свежей водой из гигантского баллончика. Только что закрылась дис-
котека, куда мы обычно ходили, и в желании как-то скоротать вечер мы 
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3 17пришли во двор на Красной площади, где обычно собирались наши зна-
комые с исторического. Я не знала, что туда ходят ещё и физики. Народу 
было много, мы пили приторный красный ликёр из одной мутной стоп-
ки на всех. У меня были выкрашенные в ядрёный чёрный цвет волосы 
и длинная чёлка. Я сразу ему понравилась — сел рядом и стал подливать 
ликёра. ...Драные джинсы, смешные ботинки с круглым носком, рубаха 
в аляповатый цветок, лохматый. Я тут же влюбилась — помню, как даже 
расстроилась и испугалась, потому что почувствовала: теперь я утрачу 
свою свободу и вольность. В полночь, а то и раньше, в те годы переста-
вал ходить весь транспорт, и он пошёл провожать меня на троллейбус. 
Мне ужасно хотелось постоять рядом с ним подольше, но, как назло, сра-
зу пришла пустая «единичка» и пришлось прощаться. Улыбаясь, он ма-
хал мне в окно. Потом, за восемнадцать лет, мы много раз прощались, но 
я запомнила только тот, первый, и ещё самый последний.

Последний раз был в Вене, и опять в сентябре: он обнял меня на плат-
форме, резко и крепко прижал к себе и поцеловал в ухо. На нём опять бы-
ли смешные ботинки и рубаха в цветок. Я боялась заплакать и потому не-
брежно махнула ему — мол, не скучай, увидимся! — и поскорее села в ва-
гон. Когда поезд отъезжал, он всё так же стоял на платформе, освещён-
ной косыми золотыми лучами, и, улыбаясь, махал мне... Потом он уехал 
в Америку, и больше мы не виделись.

А тогда, в девяностых, когда вся жизнь нам казалась прекрасной и веч-
ной, мы с ним до самого Нового года блуждали по ярославским улицам 
и набережным. Волга сначала поседела и налилась свинцом, потом отя-
желела, укрылась льдом и наконец уснула... А мы всё ходили и ходили. 
Я потеряла голову — прогуливала все возможные семинары и лекции, за-
чётка моя впервые за три курса наполнилась злющими зубастыми трой-
ками. Всю осень я промучилась от невыносимой тоски по нему и по чему-
то ещё, чему я не знала названия — и, доклеив свои макеты в редакции, 
бродила в одиночестве по Волжской набережной, под маминым старым 
зонтом со сломанной спицей. Я томилась, страдала, мучилась — мне хо-
телось видеть его каждую минуту. Иногда, бывало, я набиралась храбро-
сти и сама звонила ему из автомата, стараясь придать беспечности голо-
су: «Привет, как дела?» Он словно ждал моего звонка и всегда начинал 
смеяться, и только потом отвечал — я к этому не сразу привыкла.

Сколько сот километров мы с ним намотали в те годы по Ярославлю! 
Теперь кажется, что добрая половина нашей общей жизни прошла в про-
гулках. После последней университетской пары он каждый вечер встре-
чал меня: я спускалась, страшно волнуясь и украдкой в сотый раз гля-
дясь в маленькое зеркальце, а он уже ждал в холле. Стоял всегда сле-
ва от двери — в сером твидовом пальто из секонд-хэнда и смешной вя-
заной шапке в полоску. У него ещё были такие жёлтые ботинки с кру-
глыми носами — мы почему-то называли их «фидо-дидо». Он бегло цело-
вал меня в щёку и мы шли пешком до моего дома. Обычно шли по Сво-
боде, но иногда сворачивали и петляли по пустым узким улицам — Пуш-
кина, Некрасова, сплошная литература. Иногда сидели в парке, целова-
лись и слушали, как мимо грохочут трамваи. Потом он пешком возвра-
щался к себе на Красную.

...На углу за моим домом рос громадный тополь. Иногда мне казалось, 
что крона его по-настоящему теряется, растворяется где-то в голубой 
вышине неба — таким высоким он был тогда. Я очень любила ходить ми-
мо него — он был хоть и старым, но каким-то надёжным, вечным. Слов-
но подавал мне сигнал: «Видишь, я не пропадаю, и ты не пропадешь, де-
вочка, времени ещё много, крепись, раскидывай ветви пошире». Однаж-
ды под этим тополем мой физик развернул притащенную из дома под-
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зорную трубу и мы стали смотреть на Луну. Не знаю почему, но я запла-
кала. До сих пор хорошо помню тот вечер: он, влюблённый и смешной, 
добрый и смущённый, обнимает меня за плечи — неловко, косо, еле-еле, 
стесняясь что-нибудь сделать не так, ещё больше расстроить меня...

Я ходила потом мимо этого вечного тополя тысячу тысяч, мильон 
мильонов раз — и каждый раз в памяти сам собою всплывал тот вечер, 
с подзорной трубой и Луной. Тополя давно уже нет — увы, он оказался 
смертен, подвёл меня, обманул, исчез целиком со своей кроной, не оста-
вив по себе в виде памятника даже жалкого пня — но всё равно я, если 
иду мимо того угла, вспоминаю тот далёкий вечер, когда физик держал 
меня за плечи и, не понимая, почему я плачу, пытался рассмешить. С тех 
пор минуло больше, чем пятая часть века.

7

Эта пятая часть века была прожита мною на удивление безалабер-
но: одни города сменяли другие, люди, как облака, наплывали друг на 
друга и, смеясь и даже не всегда махнув на прощанье, терялись из виду 
и всплывали потом уже только в памяти. Мне почти никогда и ничего 
не было жаль, я жила с ощущением огромности, нерастраченности буду-
щего — словно оно по тайному сговору с кем-то таинственным так и не 
было ещё распаковано, лежало передо мной почти не начатым, новым. 
И вдруг, когда я вернулась в родной город с маленькой дочерью и весь-
ма невнятными перспективами, да ещё растратив больше, чем половину 
жизни — вся эта так много обещавшая огромность схлопнулась перед мо-
им носом, словно гигантская книга. Схлопнулась так внезапно и основа-
тельно, что оглушила меня. Когда-то мне было в Ярославле тесно, но тут 
всё оказалось иначе: меня теснило уже не пространство, а время — впер-
вые, может быть, в жизни.

Я пыталась убедить себя, что это просто мираж, просто дурные, скуч-
ные мысли, и они вот-вот пройдут — бывает же послеродовая депрессия, 
в конце концов! Но в глубине души я знала — не пройдут. И сладкое чув-
ство бесконечного, беспечного будущего, которое можно по-прежнему 
сколько угодно планировать и расчерчивать, как заблагорассудится, не 
вернется ко мне уже никогда. Огромный мой материк, гигантское про-
странство, целая вселенная, густо пахнущая малиной и мёдом, просто 
уплыла из меня, как ставший вмиг неведомым, неузнаваемым лайнер, не-
умолимо скрывающийся из вида. И я стояла на скучном берегу, оставлен-
ная и растерянная, слишком взрослая, чтобы показать это кому-нибудь, 
и слишком маленькая, чтоб примириться. Никто не знал, что мой лай-
нер уплыл, одна я знала. И горевала о нём, и плакала, и томилась буду-
щим. Я чувствовала, что он никогда не вернётся за мной, и я так и оста-
нусь стоять на этом берегу, к которому причалила — родной город станет 
мне, волей-неволей, ещё роднее, а новые весёлые земли теперь будут яв-
ляться только во снах.

8

Горевать, впрочем, долго не получалось: дочь не давала. Мы с ней, по-
ка ещё молчаливой моей спутницей, утром и вечером гуляли в парках — в 
любую погоду. Иногда мела метель, выл ветер, иногда накрапывал дождь. 
Я упаковывала ее в голубой конверт с мишкой и клала в коляску. Она смо-
трела на меня умными, тёмными глазами. «Не наша порода», — грустно 
вздыхал дед. Пока мы ехали по нашей тихой Чехова к перекрестку, тём-
ные глаза постепенно делались всё уже и наконец закрывались. Едва мы 
сворачивали на Угличскую, Мария обычно засыпала, предоставляя меня 
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3 19самой себе. Себе и памяти, потому что мечтать мне в те месяцы казалось 
чем-то вроде дурного тона — чересчур легкомысленно, на руках с кро-
шечным ребёнком и невнятными перспективами. И я поворачивалась 
к прошлому и вспоминала...

Всю зиму, вплоть до поздних мартовских оттепелей, мы гуляли так 
в небольшом парке возле Госпиталя Ветеранов. Тот парк в пору моей 
прежней жизни в Ярославле почти совсем не был знаком мне. Теперь же 
я изучила и запомнила в нём все закоулки, полюбила все вязы и липы, 
выучила все выбоины и ямы на дорожках. Знала, во сколько в парк при-
водят мелких собак, а когда — медлительных, страшно огромных чёрных 
терьеров. Терьеров было на удивление много и они с достоинством бро-
дили вдоль забора по одной и той же собачьей тропе, словно каждый ве-
чер обдумывая что-то важное. Иногда приходили пятеро болонок — они 
носились вокруг безмолвной хозяйки и требовали от неё не то внимания, 
не то команд. Она никогда не разговаривала со своими собаками, и они, 
помельтешив у её ног, убегали к старым липам.

Сколько прекрасных вечеров провели мы с Марией в том зимнем 
и почти всегда пустом парке! Особенно хороши были февральские — уже 
не морозные, но всё еще изрядно холодные, промозглые часы после се-
ми, когда воздух уже совсем чёрен, а небо, отливая графитом, словно 
бы приближается, спускается прямо к высоким кронам. Вязы покачива-
лись — тоже с огромным достоинством и медлительностью, как те чёр-
ные терьеры возле забора. Я возила крепко спавшую Машу по липовой 
аллейке в том углу парка, что ближе к домам — интуитивно мне хоте-
лось зацепиться каким-то невидимым крюком за эти уютные жёлтые 
окна, чтобы не затеряться в тёмном, таинственном вечернем парке со-
всем. Я прижималась к бордюру и бросала якорь прямо в эти окна. Ино-
гда мне нравилось мечтать, как я жила бы здесь, в этих старых, построен-
ных сразу после войны, трёхэтажках — смотрела бы с балкона на парк, по 
вечерам непременно слушала бы, как шумят старые вязы и липы, знала 
бы тут всех собак наперечёт, а по выходным, нарядившись, садилась на 
скамейку и здоровалась со всеми. По воскресным дням слушала бы глу-
хой перезвон колоколов из церкви через дорогу.

9

Да, церковь... Это был храм святого Леонтия Ростовского. В прежнее 
время в нём располагался, кажется, склад. Впрочем, в прежние времена 
мне было не до храмов: я и не знала, какие есть в моём городе и где. Этот, 
по форме похожий на настоящий корабль спасения, находился и вовсе 
в пяти минутах ходьбы от дома — но я и о нём, кажется, не знала. Как ни-
чего не знала о Боге или иконах — в нашем доме была только одна, боль-
ше похожая на старую доску. Никто не говорил о ней — икона. Она сто-
яла в серванте у родителей, почти целиком заслонённая папиным охот-
ничьим трофеем — этот тетеревиный хвост служил нам чем-то вроде ёр-
шика для смахивания пыли с хрусталя. Икону когда-то привезли из бело-
морского дедова дома после его смерти — так, на память. Когда-то я ду-
мала про икону так: Бог стоит, Бог лежит, Бога из-за хвоста не видно. Пи-
салась икона, видно, с расчётом под ризу, краски сэкономили — кроме ли-
ка и рук, ничего на доске больше не было, смотри не смотри. Я редко смо-
трела, а молиться перед ней мне и в голову не приходило.

Так же не приходило в голову и зайти хотя бы в один из ярославских 
храмов. Я тысячи раз проходила мимо любого и их словно бы просто не 
было в моей топографии. Это были просто белые пятна на моей город-
ской карте. В одном из таких храмов располагалась в девяностые диско-
тека при клубе трамвайного депо. Ходили туда большей частью курсан-
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ты из местного военного училища. Помню, что по понедельникам ника-
кие другие дискотеки в то время почему-то не работали, и мы шли ту-
да. Что это храм — я тогда не знала. Уже потом, к концу двухтысячных, 
проезжая мимо того квартала в троллейбусе, обмерла: оказывается, мы 
танцевали, целовались и пили молдавское вино, дешёвое и кислое, в тёп -
лой приземистой церкви Сретения Господня... Рядом, за ней, высилась хо-
лодная Вознесенская. Все прежние годы тот квартал был занят трамвай-
ным депо, теперь оно съехало, и нам открылась та красота, которую де-
сятилетиями загораживал забор. Маковки куполов, разумеется, в те годы 
были сбиты — теперь же во всей красе сияли на солнце. Я потом как-то 
зашла в этот Сретенский храм: низкий, очень простой, внутри ничего из 
старинного убранства, конечно, не сохранилось. Приветливая свечни-
ца взяла у меня записки и поблагодарила за что-то. Я долго стояла пе-
ред Распятием и пыталась представить, что именно здесь мы танцева-
ли с курсантами, влюблялись по понедельникам и целовались после вы-
питого молдавского у выхода, в тесном притворчике. И не смогла пред-
ставить — это словно были совершенно не мы, не то место и не то про-
странство. Я не чувствовала решительно ничего, хоть немного похожего 
на раскаяние — просто потому, что так и не сумела объединить в созна-
нии эти два мира, два места, два измерения.

Вот так и Леонтьевская церковь — она в те годы была для меня тоже 
иным измерением и выплыла из него не так уж давно — лет, может, пять 
назад. Я случайно узнала, что туда стала ходить моя мама — на большие 
праздники. Потом мне захотелось тоже сходить — посмотреть. Мне не по-
нравилось там и не нравилось ещё долго — ни фресок внутри, ни старин-
ных чудотворных икон, как в московских храмах, ни того особого густого 
и ароматного воздуха, что бывает в старых церквах и монастырях, ни та-
инственности — ничего этого не было в нашем Леонтьевском и в помине. 
Однако же, ходя туда изредка, я незаметно приучилась называть его «на-
шим». Приезжая к родителям, стала захаживать. И, как это нередко бы-
вает, — полюбила. Прошлым летом, когда ждала ребенка, почти каждое 
утро ходила туда на литургию — в будние дни там бывало от силы пять 
старух. Служили всегда в боковом придельчике. В соседнем висел боль-
шой образ святителя Леонтия Ростовского, а напротив — Спаситель в ри-
зе. Перед службой я подходила туда и стояла, опустив глаза в пол — бы-
ло почему-то неловко смотреть прямо... Служба в будни пролетала бы-
стро — вот уже и Херувимская, а там и Символ веры, не успеешь оглянуть-
ся. В пустом светлом храме был разлит по утрам радостный, собранный 
в золотые пучки солнечный свет. После службы я не сразу уходила, а ещё 
стояла у дальнего окна, подставив под тёплый свет лицо. Так хорошо бы-
ло смотреть через луч на образа в невысоком иконостасе... Я мечтала, как 
вскоре стану ходить сюда с дочкой, — мечтала и не могла представить.

10

Меня ничуть не удивляет, что я воспринимаю Марию не только вот 
в этом сегодняшнем моменте и в текущем её состоянии, и даже скорее 
вовсе не так, а как бы во всех её временах сразу — например, мне не ка-
жется и не видится, что она маленькая или большая: она для меня всякая 
сразу. И та, и та. Хотя у чужих детей мне очевидно — ой, какой большой, 
или — ой, какой маленький. С Машей у меня почти совсем нет этих «уже» 
и «ещё», словно я воспринимаю её бытие не в расплывчатых и условных 
категориях времени, а в строгом и постоянном «всегда». Поэтому меня 
так удивляет и застает врасплох, когда мне говорят — о, какая она уже 
большая! — или — о, какая она ещё маленькая! Я сразу изумляюсь про се-
бя — разве? Разве большая? Разве маленькая? Разве нам долго ещё до го-
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3 2 1дика? Разве скоро уже в сад? Сама я думаю и вижу её иначе: надо же, ка-
кие ножки стали длинные, какие зубки выросли большие. Но это ведь 
всё частности, а не сама Маша. Может быть, вот так и Господь видит Своё 
творение — во всех его временах и состояниях одновременно, в постоян-
ном «сейчас»? Иными словами, в вечности.

Весна в этом году затянулась. Долго, неделями, шли дожди. Как-то раз, 
истосковавшись по путешествиям, на ночь глядя я достала из кладовки 
свои резиновые сапоги с мягким клетчатым верхом — наследие недолго-
го словенского прошлого, взяла большой зонт, посадила Марию в рюк-
зак, и мы пошли гулять. Мы долго плутали, безо всякого пути, под мо-
росящим дождём. Обошли восьмёрками все наши литературные улицы 
и переулки — прямую реалистичную Чехова, лирическую Тургенева, веч-
но пустынную, располагающую к мечтаниям, Лермонтова, заглянули и на 
вольнодумца Белинского, захватили уголок Радищева... Маша задремала, 
словно деликатно решив опять оставить меня, как бывало в парке, одну, 
и я бродила под дождём, затаившись под старым маминым зонтом, и бо-
ялась каким-нибудь неловким сердечным движением, какой-нибудь слу-
чайной нелепой мыслью спугнуть эту благодать. Как давно не бывало со 
мной такого! Чтобы — медленный мелкий дождь, пустые мокрые улицы, 
тишина внутри и вокруг, ощущение счастья и полноты. Как не хватало 
мне этого чувства, как я без него задыхалась, корчилась! А в тот вечер 
я как будто расправилась — до того была как мятая бумага, а стала — я 
это почувствовала — как белый гладкий лист. Снова — пиши на мне и во 
мне что хочешь.

Вечерний дождь даже в мае всегда несёт с собою то ли предчувствие, 
то ли послевкусие осени: та же затаённость во всём, та же приглушён-
ная яркость, то же отсутствие высоты в небе, но главное — та же отрыви-
стость, шершавость и округлость звуков. Что-то громадное и тихое раз-
ливалось во мне, как в истосковавшейся по живому вину бочке. И я не 
мешала: тихонько ходила, ступая нарочно по лужам, словно желая напи-
таться ещё и так, через сапоги, через лужи и дождь, через всё. Я была как 
клубок — и, блуждая по дворам и закоулкам намокших скверов, я жадно 
наматывалась, восполняла сама себя: дождём, мокрым воздухом, белы-
ми лепестками в лужах, рыжими огнями машин, чёрными арками, косы-
ми заборами и глухой, почти полуночной тишиной. Маша, моя ещё мол-
чаливая спутница, сладко спала, укачавшись под шорох дождя, и я при-
жала к груди её голову в розовой беретке, и шагала мерно, чтобы не раз-
будить — так, наверное, она спала и до своего рождения внутри меня... 
Вот ведь чудо — ещё не родилась, а уже была! Спала там, сосала пальчик, 
толстела, и думы не думала, что когда-то мы с ней вдвоём будем вот так 
бродить в молчании под зонтом со сломанной спицей по старым дворам 
неведомого ей Ярославля...

11

Мой ярославский дом стоит чуть ли не в литературном квартале — ма-
ло того, что на улице Чехова, так ещё и с прилегающими Лермонтова, 
Тургенева и близкой Белинского, не считая чуть отдалённого Радищева 
с одной стороны и Некрасова — с другой. Ещё недавно поблизости распо-
лагался крохотный Леонтьевский переулок — по имени ростовского свя-
тителя одиннадцатого века. Увы, переулок нынче исчез: последнюю чёр-
ную «деревяшку» снесли пару лет назад, с тех пор на месте бараков вы-
сятся обычные монолиты. Они так новы и нарядны, что наша шинная 
пятиэтажка на их фоне совсем не смотрится — как-то внезапно состари-
лась. Этот дом строил и мой папа: время было такое, что после рабо-
ты их, шинников, отправляли на стройку и каждому там ставили палоч-
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ки — чтобы получить квартиру, надо было накопить много тысяч пало-
чек. Помню, какими хоромами мне показалась наша новая «двушка» — я 
долго не могла привыкнуть спать в отдельной комнате и открывала на 
ночь дверь, клала с собой кота, а потом — ещё и собаку, когда она появи-
лась у папы. Послушный сеттер вздыхал, но укладывался возле моих ног 
на софе — видно, понимал, что мне жутковато одной. Он жил у нас долго, 
потом умер после охоты — остановилось сердце. Папа закопал его под бе-
рёзой у Яхробола и теперь возит в поля свою новую собаку — точную ко-
пию предыдущей, разве что с другим характером: этот сеттер взбалмош-
ный и непослушный, такого с собой на софу уже не уложишь.

Великим постом старалась чаще носить Марию к причастию. На Кре-
стопоклонной Леонтьевский храм полон, матовый свет льётся сверху из 
окон, жарко натоплено, повсюду дрожат свечи, сладко пахнет ладаном 
и густо звучат диаконские слова просительной ектеньи. Душно... Разде-
ваю Машу, она смирно сидит у меня на руках, внимательно разглядыва-
ет всё кругом. На «святая святым» мальчонка лет четырёх рядом с нами 
сам опускается на колени, совершает земной поклон. После встаёт, дело-
вито отряхает ладошки, крестится...

Стоим в очереди к Чаше. Долго, долго читают молитвы... Причастни-
ков много — как шутит батюшка, целый детский сад. Старушка улыба-
ется нам — «Ой, до чего хорошенький у вас сыночек!» Причащает моло-
дой отец Сергий. Он совсем другой в Пост — подтянутый, торжественный, 
собранный. Спрашивает имя. «Мария» — отчего-то волнуюсь. «Как-
как?» — не расслышал в шуме и наклоняет ухо. «Ну Маша, Маша!» — не-
терпеливо подсказывает диакон. «А, ну давай, Маша, открывай ротик».

....Совершается. Уношу Марию, как дорогой сосуд. Боюсь её неловко трях-
нуть, слишком прижать к себе. Хочется постоять ещё, но дочь уже каприз-
ничает, вертится на руках — пора спать. Выходим после службы на ули-
цу. В парке горько пахнет оттаявшей, мокрой землёй. Лают собаки, кри-
чат дети, поют птицы, Маша уже безмятежно спит в коляске, а я жмурюсь, 
как кот, на солнце... Понимаю, что счастлива, и боюсь спугнуть это счастье.

12

Я здесь который месяц, но всё ещё не могу привыкнуть. Это так вол-
нующе — быть в городе детства, гулять по знакомым дорожкам со своей 
дочерью, созваниваться и встречаться со старинными друзьями, встре-
чать знакомых в булочных и скверах, бродить по любимым местам, с ко-
торыми столько всего в жизни связано — правда, теперь уже кажется, что 
в прошлой, какой-то киношной жизни... Неужели моей? Неужели то дей-
ствительно я жила здесь когда-то, бегала по дискотекам, влюблялась, хо-
дила пешком от Знаменской башни домой, бродила влюбленная по зако-
улкам центра, встречала рассветы на крутых склонах волжской набереж-
ной, целовалась в своем подъезде на Чехова, прогуливала с подружками 
пары, мечтала об огромном и захватывающем будущем... Внимательно 
смотрю на снимки тех лет — я, ну конечно, это была я.

Что и говорить, будущее оказалось действительно захватывающим. 
Иной раз меня захватывало так, что я теряла чувство реальности. Сколь-
ко было ошибок, сколько неверных поворотов! Сколько раз я обижала 
и причиняла серьезную боль близким и не очень людям... Иногда так 
горько оборачиваться назад — прошлое из нынешней моей точки отнюдь 
не кажется добрым: оно должно было быть иным, и если бы я могла хоть 
чуть-чуть там кое-какие развилки подправить, я бы костьми легла, но 
сделала! Но я не могу.

Не может этого, видимо и Господь. Иногда я малодушно, преступно 
фантазирую — ну что Ему стоит, ведь Он всю вселенную из ничего соз-
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3 23дал, ну почему бы Ему не отмотать часы на N лет назад и не сказать мне 
голосом доброго дедушки: «На вот, я тебе заново тут всё устроил, про-
живи этот отрезок ещё раз, только теперь уж смотри, не промахивайся, 
ведь ты уже знаешь правила и видела последствия.. Ну давай, моя хоро-
шая, в путь!» Ах, как хочется! Но увы, увы... Я всё в той же точке — в се-
годняшнем дне почти в самой середине зелёного мая, почти в центре ста-
рого провинциального города, с маленькой Марией в коляске.

Страшно стоять так, почти ни с чем, посередине жизни. И то ли этот 
рубеж давит, то ли груз совершённых ошибок, то ли всё вместе, вку-
пе с меланхоличными декорациями дремотного волжского города... Но 
я чувствую, что не за горами уже какой-то выход, какое-то разрешение 
от накопившейся тяготы — чувствую нутром, как чувствовала появление 
Маши — ещё задолго до теста на беременность я явственно ощутила что-
то абсолютно новое, небывалое в своём скором будущем. Я не предпола-
гала, что это окажется ребёнок, просто меня распирало чувство новизны 
и перемен, я их почти кожей осязала.

13

Иногда на вечерней прогулке в ближнем парке встречаю пару — ста-
рик и старуха, сухонькие, низенькие, всегда гуляют под руку. Старичок 
всё время рассказывает супруге что-то. Она слушает, немного склонив го-
лову в лиловом меховом берете. Как-то раз: «...в тот день лил такой ли-
вень, что вода стояла стеной от неба до земли, а нам с братиком-то ро-
дители котомочки оставили, и мы...» В другой раз: «...а в то лето, помню, 
жара такая стояла, что наша старая лошадка...»

Господи, думаю, подари и мне тоже такую старость...

14

Конечно, на многое спустя двадцать с лишним лет смотришь уже ина-
че. И на город тоже. Научилась жить моментом: вот мы с дочкой гуляем 
в парке, начинается весна или на исходе зима, вот моросит дождь или 
кружит метель, и как же остро теперь чувствуется каждый день, каждый 
час! Как быстро убегает теперь наше время! Как быстро растёт моя Ма-
ша — не успеешь налюбоваться трёхмесячным младенцем, едва научив-
шимся агукать, как младенцу, глядишь, уже полгода и он учится ползать... 
С ребёнком привыкаешь быть внимательной и любить каждый миг.

Впервые за много лет мне совершенно некуда торопиться. Внутри 
медленно растёт ощущение, что я всё-таки дома. Особенно явственно оно 
ранним утром, когда дочь ещё спит, а я лежу на спине, глядя в окно. Вид-
но только треугольник синего неба и кусок дома напротив. Я лежу и слу-
шаю, как тревожно кричат чайки. Раньше они никогда не долетали сюда 
с Волги — но вот уже почти год просыпаешься, словно на взморье. Мне 
нравятся чайки — они приносят простор и какую-то неясную, смутную 
надежду, что всё будет хорошо. И можно просто лежать и ждать, когда 
проснётся Мария. Ждать, что когда-нибудь моя вселенная снова напол-
нится тёплыми запахами малины и мёда...

Это редкие теперь минуты, когда я — это только я. Можно вспоминать 
или мечтать — но, по сути, это тот же побег из Ярославля. Я всё ещё сбе-
гаю — например, когда смотрю на свои словенские снимки, которые до 
сих пор висят у меня на стене... Поразительно, но я до сих пор помню, 
как пахнет весна в Любляне, каковы оттенки летнего света в прибреж-
ном Триесте и как садится солнце в Ярше. Я помню оттенки неба вече-
ром над старым кладбищем Жале и хруст гравия в тамошней аллее. Пом-
ню голос квартирного хозяина Боштьяна и шероховатости моего тамош-
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него балкона — как-то раз, на распродаже, я купила раскладной синий 
шезлонг и всё лето провела в нём, взахлёб читая присланные из России 
книги и глядя на птиц. Я всё ещё не забыла тех птиц — дрозды, скворцы 
и сороки. Помню то, что мелисса и мята, которые я рвала по утрам для 
чая, росли слева от гаража. Помню вкус холодного зимнего тумана цве-
та густых сливок, когда на рассвете я скрипела воротами и брала вело-
сипед, чтоб домчаться до Дунайской, где меня уже дожидался коллега по 
«Linguarus», с которым мы перед работой пили кофе в одном и том же ба-
ре в Бежиграде, а потом ехали в его крохотном «Фиате» и слушали джаз 
на всю катушку. Помню вкус золотистых жареных рыбок возле плечни-
ковских Аркад и звонкий голос официантки в тамошнем баре. Помню 
ощущение тепловатой воды из маленького фонтана около рынка — ког-
да моешь там в жаркий день персик и сразу ешь, щурясь на блестки по-
верх зеленоватой узкой реки. Помню громадных виноградных улиток по 
дороге к замку на холме, шум крепкого ливня весной на Топнишке и по-
роду пса нашего молчаливого однорукого соседа. Помню запах рыхлого 
мокрого снега в парке Тиволи и шершавость носов собак-изваяний у та-
мошнего Града. Зачем моя память хранит такое множество деталей о ме-
стах, которые я, может статься, уже не увижу?...

15

Быстро, быстро убежал нынче от нас февраль. Растаял снег на парко-
вых дорожках — первое возвещение о грядущей весне. В здешних краях 
она поздняя, приходит тяжело и первое время чувствует себя неуверен-
но, кое-как борясь с то и дело возвращающимися метелями и мороза-
ми. Тает снег, и всё труднее катать по нему коляску с Марией. На вечер-
них прогулках уже тянет влагой и будущими, ещё не скорыми, дождями. 
И хоть темнеет по-прежнему рано, но свет и воздух уже почти мартов-
ские. Гуляем с дочкой подолгу в любую погоду — теперь, после рождения 
Маши, она любая стала хороша. Иногда встречаем в парке отца с сетте-
ром — собака чует нас и радуется, прыгает, тыкает носом.

Как жаль, что в юности я боялась прожить обычную жизнь — и вот она 
догнала, настигла меня и силой, не спрашивая, восполняет мои пробелы: 
всё до конца, до капельки, до предела... В этом что-то есть: живя в родном 
городе, ты встречаешь на улицах старых приятельниц, тебе звонят дру-
зья и зовут на чай, а ты приходишь в их дом, как приходят во сне в про-
шлое, и узнаёшь там все-все мелочи, все щербинки на стене в прихожей 
и разлезшийся шов в углу их зелёного дивана, и снова убеждаешься, что 
ничего не обрывалось и не кончалось, что ты, по сути, и не уезжала нику-
да, что жизнь так и плыла здесь — неспешно и тихо, ничего, в отличие от 
тебя, не страшась, просто катясь к своему концу. И твоя жизнь, пока тебя 
здесь не было, катилась, однако, тоже. (Забавно: ещё недавно я выбира-
ла, куда махнуть на выходные — в Венецию или Вену, теперь же мечтаю, 
как бы проехаться хотя бы до Вологды или Ферапонтово.)

И вот однажды, возвращаясь так от друзей — маленький перекресток 
Богдановича и Лисицина,— ты вдруг понимаешь, что счастлива. И уже не 
надо ничего другого, ни Венеции, ни Вены. Жизнь дождалась тебя, тебя 
возвратили в твой город, чтобы ты научилась его любить — ведь в конеч-
ном счёте что, кроме любви, имеет значение? И, делать нечего, ты слов-
но бы спешно проживаешь здесь всё до сих пор непрожитое и отложен-
ное. Апрель, снова моросит дождь, развезло газоны на Чехова — не прой-
ти. Ранние, тугие, вязкие сумерки. Странное дело, но вдруг и квартира не 
кажется тесной, и дни — скучными. И не хочется никуда ехать, да и синий 
чемодан давно заброшен на антресоли. Идёшь под зонтом с притихшей 
в коляске Машей и мечтаешь, как завтра вы встанете пораньше и сно-
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3 25ва пойдёте к причастию в белый Леонтьевский храм, как молодой отец 
Сергий там будет внимательно слушать исповедь, будут дрожать свечи 
и клубиться над бренчащим кадилом сладкий дым, как после службы 
дочка уснёт, и вы пойдёте в парк к Госпиталю Ветеранов, и там опять 
будут с достоинством бродить чёрные терьеры по собачьей тропе вдоль 
ограды, и непременно повстречается отец со своим сеттером, а старые 
вязы будут качать в вышине громадными кронами... Вот же она, это она 
и есть — та сама обычная жизнь, которой ты боялась! Это от неё ты, ока-
зывается, бегала столько лет — но притяжение, неведомое и не знаемое 
тобой до сих пор, оказалось сильнее, иначе почему ты здесь?

16

...А потом придёт лето. Солнечное марево, воздух густой и тёплый 
и — духота. А в августе уже пахнет сухой травой, на подоконнике плывёт 
сам по себе одесский деревянный парусник, фисташковый пломбир на 
блюдце тает, а мысли вольно текут и тоже тают, или нет — мысли тянут-
ся, как тянется здешний летний день, лениво вьются по комнате и заде-
вают хвост птице счастья, дремлющей на люстре, а птица качается, и ка-
чается от её хвоста душистый венчик мяты, привязанный мамой к спин-
ке стула — сушиться.

...Оставить дочку бабушке и в одиночестве погулять по городу, побол-
тать со знакомым букинистом в его тесной лавке, обойти вокруг Спасо-
Преображенского монастыря и полениться зайти внутрь, помочить но-
ги в Волге за Даманским островом, немного посидеть на берегу, глядя на 
купола Успенского...

А потом вернуться в комнату-нору, соскучившись по Маше, и качать 
её на этом самом полосатом диване, пока не позвонит отец, возвращаясь 
с охоты. Позвонит и скажет: «Мы уже едем, Райт проголодался, купи воды 
Угличской, пить охота!» И побежать прямо в майке и шлёпанцах в угло-
вую лавку за этой водой, а там скучная полная блондинка грызёт семеч-
ки, и вернуться домой большим крюком, обойдя просто так весь квар-
тал, а потом вдруг понять...

...что вот идёшь ты сию минуту домой, в середине августовского тё-
плого дня, почти в самой середине лета, и родной город, так много лет 
теснивший тебя, теперь просторно, легко окружает, и Бог знает что в тво-
ей жизни творится, но тебе уже почти нет до этого дела. А дома твою ма-
ленькую дочку уже, наверное, угощает сладкой грушей бабушка, и вот-
вот дед приедет со своим сеттером с заволжских полей, вы все вместе 
сядете обедать, и он, конечно, будет снова рассказывать про дупелей 
и куропаток, а вечером ты уложишь Марию и сядешь в старое кресло-
качалку — читать что-нибудь из, конечно же, Бунина. И вдруг придёт со-
общение от словенской мамы трёх твоих крестников: «Ну когда же ты 
к нам приедешь?»

Ты улыбаешься в темноту окна и не знаешь, что ответить.
...Господи, Ты даже не добавляй ничего, Ты просто сделай так, чтобы 

это тянулось вечно.

Ярославль, июнь 2015
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Практический курс русского даоса

Р  «О »    

«В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого 
стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квар-
тире, Илья Ильич Обломов...

Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или 
как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто 
устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состо-
янием. Когда он был дома, — а он был почти всегда дома, — он всё лежал, 
и всё постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спаль-
ней, кабинетом и приёмной...

Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему, по обыкнове-
нию, кофе и — застала его так же кротко покоящимся на одре смерти, 
как на ложе сна...» (Иван Гончаров. «Обломов»).

Или — другой вариант:
«Не выходя со двора, можно познать мир. Не выглядывая из окна, мож-

но видеть естественное дао. Чем дальше идёшь, тем меньше познаёшь. 
Поэтому совершенномудрый не ходит, но познаёт всё. Не видя вещей, он 
проникает в их сущность. Не действуя, он добивается успеха» («Дао де 
Цзин. Книга пути и благодати»).

П  Д

Определить дао можно как «естественный путь вещей, не допуска-
ющий какого-либо внешнего вмешательства». Главное для даосиз-
ма — принцип недеяния, У-вэй. Это не бездействие, а деятельность, со-
гласованная с естественным ходом миропорядка и тем самым этот поря-
док сохраняющая...

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 многих публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Иностран-
ная литература», «Смена», «Ясная Поляна», «Литературная учёба», «Московский 
вестник», альманахе «Лед и пламень», «Литературной газете», газете «Сегодня».
Автор книги «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой (2010). Составитель 
нескольких изданий И. А. Гончарова (биография, комментарии).
В соавторстве с Татьяной Морозовой (под общим псевдонимом Павел Генералов) на-
писаны «Бригада: история создания сериала», романы «Команда. Хроника передела 
1997–2004», «ВВП, или Глас народа», сценарий 8-серийного художественного филь-
ма «Три грации».
Живёт в Москве.
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3 27...Действительный статский советник (что по военному чину соответ-
ствует генерал-майору) Иван Александрович Гончаров хранил «устои Оте -
чества». Служба обязывала — он был крупным чиновником по цензур-
ной части и одно время редактором правительственной газеты «Север-
ная почта». Однако в частном письме графине Александре Андреевне 
Толстой, камер-фрейлине двора и двоюродной тётке Льва Николаевича 
Толстого, горько сетовал: «Хотелось мне всегда и призван я был писать, 
а между тем должен был служить. Моему нервозному, впечатлительно-
раздражительному организму нужен воздух, ясный и сухой, солнце, неко-
торое спокойствие, а я сорок лет живу под свинцовым небом, в туманах 
и не выберу месяца в году, чтобы заняться, чем хотелось и чем следова-
ло, и всегда делал то, чего не умел или не хотел делать». И впрямь — на 
что уходило время Гончарова? Для примера: за один только 1856 год 
Гончаровым-цензором было прочитано более десяти тысяч рукописных 
листов.

Лишь изредка «правильный чиновник» Гончаров позволял себе «вы-
пасть» из скучной повседневности. Зато — по-крупному.

Встретившись в Баден-Бадене с Достоевским, они отправились сы-
грать в рулетку.

Несколько времени спустя проигравшийся Достоевский пришёл к Гон-
чарову просить денег взаймы и получил три золотых. Когда же Ф. М. по-
сетил И. А. ещё раз с той же целью, то Гончаров вынужден был разве-
сти руками и извиниться за то, что подобного вспомоществования более 
оказать не может. И вовсе не по причине жадности. Достоевский свиде-
тельствовал: «Этот статский или действительный статский советник то-
же проигрывал... Играл он с лихорадочным жаром (в маленькую, на се-
ребро), играл все две недели, которые прожил в Бадене и, кажется, зна-
чительно проигрался». Что было правдой: по возвращении в Петербург 
Гончаров срочно подал рапорт по начальству о выдаче «всемилостивей-
ше пожалованных» окладов содержания за период отпуска.

Заглавный герой романа Гончарова, Обломов, в рулетку не играл, хотя, 
в отличие от своего создателя, имел доходы с имения и с гораздо боль-
шей лёгкостью мог позволить себе подобную «шалость». Зато Гончаров 
совершил фантастическое по тем временам кругосветное плавание. И всё 
же отдал бы всё на свете за спокойное и умиротворённое «прозябание» 
в Обломовке.

Отнюдь неслучайно он писал «Обломова» так долго. «Эпизод из не-
оконченного романа», названный «Сон Обломова», вышел в 1849 году, 
и лишь через десять лет роман был опубликован целиком, причём допи-
сывался он судорожно, в течение нескольких недель во время загранич-
ного отпуска.

По большому счёту «Обломов» — счастливый сон самого Гончарова, 
идеал жизни, подаренный любимому герою: Илья Ильич по собственно-
му хотению мог располагать свободным временем, которого у него бы-
ло в избытке. Другое дело, что... романов Обломов не писал. Да и зачем? 
Этот труд Гончаров оставил за собой.

Илья же Ильич, как стихийный, то есть самый истинный даос, за Гон-
чарова жил, следуя правилу дао: недеяние приносит спокойствие. Спо-
койствие же, как известно, хранит порядок в мире.

М   

Трактовке в духе дао, в смысле ненарушения миропорядка поддаётся 
и один забавный эпизод, связанный со знаменитым портретом Гончаро-
ва работы Ивана Крамского, и по сей день занимающим своё место в за-
ле № 20 Третьяковской галереи.
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История такова. Павел Третьяков заказал Крамскому портрет Гонча-
рова. Но всё как-то не складывалось: то Гончаров уезжал за границу, то 
Крамской отбывал в дальние края. Когда же они, наконец, встретились 
в Петербурге, Гончаров напрочь отказался позировать. Никакие уговоры 
не помогали. Жалобы Третьякову — тоже.

Так бы и не было у нас этого портрета, если б с отчаяния Крамского 
не осенило нарисовать акварельку любимой гончаровской собачки Ми-
мишки. Растроганный хозяин более не мог сопротивляться столь тонкой 
и ненавязчивой подсказке мироздания, с милой укоризной взиравшей на 
него со стены рабочего кабинета. Портрет Гончарова, следует признать, 
Крамскому тоже удался.

Прозорливый Иннокентий Анненский называл Гончарова «созерцате-
лем по преимуществу», соотнося его, конечно же, с Обломовым, созерца-
телем «чистой воды».

И что же тут ещё сказать?
Илья Обломов, как ни ругал его друг Андрей Штольц и прочая «про-

грессивная общественность», прожил не самую худшую на свете жизнь, 
в которой были и любовь, и страдания, и, в каком-то смысле, созна-
ние выполненного перед жизнью долга. Просто этот долг для Обломо-
ва — быть хорошим человеком. А это не так уж и мало. По нынешним вре-
менам и вовсе кажется запредельным. Хотя профессию порядочную то-
же иметь не мешает.

А вообще, взять бы понемножку от созерцателя Обломова и от делови-
того Штольца — и вышел бы идеальный русский человек. Но нет, не вый-
дет. Почему? Нет ответа. Разве что в «Дао Де Цзин»: «Человек следует 
законам земли. Земля следует законам неба. Небо следует законам дао, 
а дао следует самому себе». И ничего с этим не поделать.

П   С

Мир приоткрывается с изнанки и разрешает поиграть 
с нечистой силой.
Почти на равных.

К  

Строго по-церковному Святки праздновались двенадцать дней — с 
Рождества до Крещения, то есть с 25 декабря по 6 января старого сти-
ля. В более широком народном понимании они начинались гораздо рань-
ше — с зимнего Николы (6 декабря старого стиля), то есть продолжались 
целый календарный месяц. Но после окончания Рождественского поста 
они разворачивались уже в полную силу — безо всяких ограничений ве-
селья и чревоугодия. Праздновали шумно, раздольно и разгульно. «На-
стали святки! То-то радость!» — писал Пушкин, большой знаток и по-
клонник народных традиций.

Введение нового стиля после революции сильно попутало даты и да-
же переставило их местами — так, Новый год оказался раньше Рожде-
ства, правда, и Старый Новый год никуда не делся. Ныне широкие Свят-
ки приходятся на период с 18 декабря по 18 января. Случается как раз 
тут и зимний солнцеворот (25 декабря), когда солнце поворачивает на 
лето, а зима — на мороз.

В традиционной русской, то есть крестьянской культуре этот месяц 
был самым свободным и беззаботным для земледельца: осенние рабо-
ты завершены, хлеб обмолочен, а перед весенними трудами можно и пе-
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3 29редохнуть. В такое волшебное время даже самая строгая мать не заста-
вит дочь прясть, а с лёгким сердцем отпустит её на гуляния и посидел-
ки, вспоминая собственную молодость.

Земледельческий год завершается, чтобы продолжиться по новому 
кругу — из года в год, из века в век. В эти дни возникает возможность 
общения с таинственными, скрытыми в иное время силами — отсюда 
гадания и прочие святочные забавы. Всё происходит и со стороны ми-
ра, и со стороны людей вроде как в виде игры, но где реально проходит 
грань между игрой и реальностью, никто точно не знает. Иногда можно 
и очень сильно заиграться...

Б   

Для девушек Святки — самое напряжённое, важное и таинственное де-
ло. Ведь в эти дни путём гадания, то есть прямого общения с нечистой 
силой, можно узнать будущее и, главное — облик и даже имя своего суже-
ного. При этом в каждом тёмном углу, в овинах и банях чудится реальное 
присутствие потусторонних неведомых существ и прочие ужасы, в пу-
стых избах слышится возня и топот чертей, которые до самого Креще-
ния имеют право свободно расхаживать по земле и пугать-путать право-
славный люд своими чёрными рожами. Но как тут усидишь в доме, когда 
на улице и в специально нанятой обществом у какой-нибудь бедной ста-
рухи или вдовы «жировой» избе разыгрываются «пиесы», проходят ма-
скарады, танцы и прочие игрища, иной раз довольно грубого, но уж точ-
но искусительного свойства.

Выгоняются из ада морозом и лихоманки, чтоб погреться в тёп-
лых избах и найти людей виноватых — надо же их потрясти и позно-
бить. Избавиться от сих нечистых можно лишь при помощи бабушек-
повитушек, которые умеют «смывать» лихоманок специальным зе-
льем, в состав которого входят четверговая соль, зола из семи печей, 
земляной уголь, выкопанный на Иванов день из-под чернобыльника 
и прочие важные ингредиенты. Ведьмы, возвращаясь с гуляния, зада-
ивают коров — дабы избавиться от сей напасти, надо привязать над 
воротами сальную свечу.

На Святках строго-правильный христианский мир временно теря-
ет свою устойчивую структуру, всё как-то делается шиворот-навыворот, 
а обычное становится необычным. Всесильный взрослый Бог оказыва-
ется только что рождённым младенцем, небо соединяется с землёй и да-
же миром подземным, в иное время наглухо закрытым на вход и выход, 
мёртвые общаются с живыми, открывается будущее, а чудеса случаются 
чуть не на каждом шагу.

В Рождественскую, самую важную, ночь воды в морях, реках, ручьях 
и источниках приходят в движение и даже претворяются в вино. Живот-
ные обретают человеческий голос, по-человечьи разговаривают между 
собой и с людьми.

Нечистые силы в святочные дни пускаются в разгул. Чтоб обезопасить 
себя от них и просто недобрых людей, ставили мелом кресты на воротах, 
дверях и окнах. А сами не отказывали себе в праздничных радостях и за-
бавах: жгли костры, олицетворявшие солнцеворот и добавлявшие в мире 
тепла, устраивали санные выезды и народные гуляния.

Гадали же на протяжении всех Святок — и под Рождество, и под Кре-
щение, но самым верным, точным и достоверным считалось кое-где га-
дание под Новый год. Правда, только в том случае, если гадающий не на-
рушает бесовских условий, то есть принимается гадать, сняв крест, пояс 
и не благословясь.
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Одним из самых распространённых способов гадания было бросить 
башмак через ворота на улицу. В какую сторону он будет обращён но-
ском — в той стороне и быть девушке замужем. Ежели носок смотрит 
в сторону родных ворот, то замуж в ближайший год точно не выйти.

Л  

Благочестивые люди считали всякие гадания, особенно «страшные», 
с зеркалом, греховными. Но особо грешат те, кто надевает «хари» (личины, 
маски). Ряженых называли окрутниками, кудесниками, щёголями, кудеса-
ми и, собственно, бесами. Подразумевая, что ряженые способны сноситься 
с нечистой силой. Творить колдовство и вызывать бесов всамделишных.

Ряженые чаще всего принимали обличье традиционных персонажей. 
Попадались среди них барыня и барин, горничная, цыган, цыганка, ни-
щий, разные звери, Баба-Яга, чёрт, смерть с косой, мертвец. И всякие про-
чие существа, забавные и страшные. Ряженые разыгрывали знакомые 
«пиесы», импровизируя на ходу, ходили по домам, развлекая и пугая од-
носельчан, требовали «пожертвований» на общий стол. С ними или ра-
достно делились пирогами и прочей снедью, или просто откупались — от 
греха подальше.

Человек под маской на время праздничных обходов по домам и про-
чих святочных забав как бы выводится за рамки обычных норм поведе-
ния. А в ночь перед Рождеством творится и вовсе всяческая чертовщина, 
о чём прекрасно знает любой читатель Гоголя. Ведь в эти дни, по преда-
нию, Бог на радостях, что у Него родился Сын, отпускает погулять чер-
тей, заскучавших в аду. И они, голодные и истомившиеся, радостно от-
правляются на молодёжные игрища, которые сами придумали и в кото-
рых участвуют с особым удовольствием. Ведьмы тем временем сдружи-
ваются с духами, летают на шабаш, скрадывают с неба месяц и звёзды. 
Собственно, кое-где на Руси именно беса, чёрта называли святке. Свят-
ке может превращаться в человека или принимать вид животного. Дабы 
обезопаситься от него, очерчивали себя кругом на снегу или на дощатом 
полу острым железным предметом, так как святочный бес эту черту яко-
бы преступить не может.

Но всё не так просто. Плутовство Святок в том и заключается, что ни-
когда нельзя точно определить — то ли это человек надел на себя личи-
ну беса, то ли бес примерил человечью маску, дабы всех одурачить и об-
вести вокруг пальца, а то и заманить куда-нибудь на погибель.

Впрочем, не так уж страшен чёрт, как его малюют. Есть и от нечистых 
хорошее противоядие. Всяк, кто «рядился» в маски-личины, должен не-
пременно искупаться в Крещенской проруби, дабы смыть грех и оконча-
тельно вернуть себе человеческое обличье.

Вот только не все это делают. Так и ходят некоторые по земле — то ли 
люди, то ли бесы. Поди — разбери!

С     

Раньше миром правили любовь и голод, 
теперь — эротика и гастрософия?

Н   

Знаменитый французский социалист-утопист Шарль Фурье (1772–
1837) не принял современный ему строй «цивилизации» и разработал 
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3 3 1проект плана будущего общества — «гармонии», в котором должны раз-
вернуться все человеческие способности.

Стержнем его идеальной системы социальной организации является 
фаланга. Она заключает в себе идею всеобщего братства и основывается 
на соответствии частных и общих интересов. Работа в фалангах привлека-
тельна, поскольку труд соответствует способностям и наклонностям каж-
дого индивидуума. Рабочие бригады создаются на основе взаимной любви.

Земной славы и прочего при жизни не стяжав, Фурье ушёл в мир иной, 
но ученики и последователи у него остались. На протяжении почти все-
го XIX века возникали фурьеристские колонии, особенно в пуританской 
Америке, всегда склонной к глобальным и частным экспериментам. Од-
нако редко какая колония смогла просуществовать более десяти лет. Воз-
можно, потому, что не знали колонисты ещё одного краеугольного сочи-
нения Фурье под названием «Новый любовный мир». Посему и не смог-
ли организовать свою жизнь истинно по-фурьеристки.

«Новый любовный мир» много лет прятали стыдливые ученики-
фурьеристы, потом считалось, что рукопись сгорела. Однако она явилась 
миру в 1967 году как раз на гребне сексуальной революции. И многие по-
стулаты «любовного учения» Фурье почти буквально были реализованы 
в ещё недавно столь пуританских Штатах, в многочисленных колониях, 
но уже не фурьеристских, а «детей цветов» — хиппи.

З   

Современное законодательство, считал Фурье, любовные отношения 
организует таким образом, что создаёт всеобщую лживость, толкает оба 
пола к лицемерию и тайному возмущению против законов.

Всё это привело его к мысли, что в человеческой жизни «есть какое-
нибудь искажение естественного порядка вещей», созданного Промыс-
лом и не известного нашим учёным. Всё старое как лживое надо от-
бросить, и только при таком «полном сомнении» и «полном удалении» 
и можно найти новую науку, которая и делается первым открытием Фу-
рье: это — его теория страстного влечения.

Известно, насколько лишение какого-либо наслаждения или запрет на 
него усиливают стремление к нему и делают нас неспособными судить 
о том, каким правилам надлежит следовать при его достижении. Основ-
ная идея Фурье неизменна: цивилизация подавляет и извращает стра-
сти человека и только при будущем строе гармонии они получат закон-
ченную материальную реализацию. Для этого нужны: ликвидация семьи 
как хозяйственной единицы, свобода любви и социализация сферы об-
служивания.

Совместная работа и частые встречи на полях и в мастерских юношей 
и девушек поведут к их взаимному сближению, а затем и к браку, но по-
следний не есть вовсе непременное последствие: молодая девушка или 
юноша могут переменить до брака нескольких любовников или любов-
ниц, а затем, даже и заключив с кем-либо союз, они не обязаны оставать-
ся верными друг другу.

Тем не менее общества без запретов и принуждения не бывает. И поэ-
тому, как пишет Октавио Пас в эссе, нарочито-прямолинейно названном 
«Стол и постель», «суть эротики, в отличие от сексуальности животных, 
в восстании против границ, преступление закона. Фурье сказал бы, что 
запрет и рождает бунт, зверем человека делают не сами инстинкты, а их 
подавление». Но именно поэтому фурьеристское общество — особенная 
утопия: «мы обречены раз за разом изобретать правила, закрепляющие 
сексуальную норму и снова преступать их».
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Многие религии на ритуальном уровне разрушали границы между 
эротическим и религиозным. Но в любом случае связь между опытом 
священного и эротического — воображение. Эротика — «это воплощён-
ное желание, и соприкасается оно с поэзией и религией в самом суще-
ственном, главную и подрывную роль в них играет воображение. И здесь 
и там реальность переходит в образ, а образ, в свою очередь, обретает 
плоть». Что, собственно, мы и наблюдаем в лучших проявлениях «эроти-
ческого» искусства и литературы.

И  Б    ,

Г  «Т  »

Над «Тёмными аллеями» Бунин работал с 1937 по 1945 год. Начал в 67 
лет, а закончил в 75. И это книга о любви, полная скрытых подтекстов 
и тонкой эротики, ставшая итоговой в его долгой и непростой жизни.

Подлинная земная любовь, считал Бунин, являет собою слияние, не-
разрывность «земли» и «неба», некий абсолют любви, гармонию её двух 
противоположных начал, — гармонию, которую постоянно ищут, но не 
всегда находят все истинные поэты мира. Но такая любовь хоть прекрас-
на, но мимолётна — и практически невозможна в супружеском варианте. 
Это его сближает с Фурье «Нового любовного мира». Хотя гармония у Бу-
нина — своя, отличная от гармонии Фурье.

Отвечая на упрёки критиков о натуралистичности рассказов из «Тём-
ных аллей», Бунин писал: «Содержание их вовсе не фривольное, а траги-
ческое». И ещё его возмущало то, что иным бы польстило: многие счи-
тали, будто в «Тёмных аллеях» всё описано на основе уникального лич-
ного любовного опыта. «Никто не верит, что я почти всегда всё выдумы-
ваю — всё, всё. Обидно!» Мужчину в нём побеждал художник.

Нет нужды давать анализ «Тёмным аллеям». Оставим эту скуку ли-
тературоведам. Позволим себе лучше привести несколько почти наугад 
взятых цитат из разных рассказов этой великой любовной книги.

«На теле у неё тоже было много маленьких тёмных родинок — эта осо-
бенность была прелестна. Оттого, что она ходила в мягкой обуви, без ка-
блуков, всё тело её волновалось под жёлтым сарафаном»; «...видел толь-
ко её распустившийся сарафан, смертной истомой содрогаясь при мысли 
о её смуглом теле под ним, о тёмных родинках на нём» («Руся»).

«Она покорно и быстро переступила из всего сброшенного на пол белья, 
осталась вся голая, серо-сиреневая, с той особенностью женского тела, 
когда оно нервно зябнет, становится туго и прохладно, покрываясь гуси-
ной кожей, в одних дешёвых серых чулках с простыми подвязками, в дешё-
вых чёрных туфельках, и победоносно пьяно глянула на него, берясь за во-
лосы и вынимая из них шпильки» («Визитные карточки»).

«На повороте карету сильно качнуло, внутренность её на мгновение 
осветил фонарь, — он невольно поддержал её за талию, почувствовал за-
пах пудры от её щеки, увидал её крупные колени под вечерним чёрным пла-
тьем, блеск чёрного глаза и полные в красной помаде губы: совсем другая 
женщина сидела теперь подле него» («В Париже»).

Язык мой — друг мой. На такой манер после прочтения Бунина хочет-
ся игриво переиначить известную пословицу. Ведь у языка человеческо-
го есть и некоторые другие природные свойства.

П    !

Любовь и голод правят миром, — столь беспрекословной формулой 
Шиллер, казалось, разрешил одну из мировых загадок. Если же чуть сни-
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3 3 3зить социальный пафос, то вполне можно извлечь из этого постулата ва-
риант менее глобальный и более лояльный к повседневности: нынеш-
ним — условно цивилизованным — миром правят эротика и гастрософия.

Еда рекламируется эротически — откройте любой ресторанный ката-
лог и тут же обнаружите, что даже формы бокалов и вилок напоминают 
влекущее женское тело. С другой стороны, в эротическом искусстве еда 
нередко играет символическую роль — девушка, «пригубившая» клубни-
ку, гораздо более привлекательна в эротическом смысле, нежели просто 
смотрящая на вас широко открытыми глазами (с плаката, картины, экра-
на). И не зря же почти любое романтическое свидания начинается с ужи-
на — своеобразной эротической прелюдии последующих любовных игр.

Октавио Пас напоминает о том, что в фурьеристском обществе благо-
даря кооперации труда и прочим социально-моральным реформам долж-
но достигаться полное равенство, в том числе и полов. В этом обществе 
«царит изобилие, и в целях общего согласия необходимо не просто раз-
нообразить наслаждения, но предаваться любому из них с полным само-
забвением». Говоря же о современном обществе изобилия, прежде всего 
на примере США, Пас утверждает, что именно это чудовищное изобилие 
в сочетании со стойкими традициями протестантской (пуританской) са-
мокритики и индивидуализма и породило своеобразное восстание эро-
са. Конечно, сходства между придуманной страной Гармонией и реальной 
Америкой не больше, чем отличий. Тем не менее этими «тонкими» от-
личиями можно смело пренебречь. Более того, следует волюнтаристски 
«распространить» американский «опыт» на весь цивилизованный мир. 
У Октавио Паса речь идёт о 70-х годах прошлого века, но сегодня то, что 
было бунтарским «восстанием», стало обычной повседневностью.

Э     

В стране Гармонии, где царит сердечная тяга друг к другу, все и во 
всём равноправны. Религией освящены тут две сферы — любовь и тра-
пеза, соответственно Эротика и Гастрософия. Эротическая страсть — наи-
более глубокая, гастрономическая — самая необузданная. При этом эро-
тика всё же ограничена в числе возможных сочетаний и вариаций, га-
стрософия же — безгранична в развитии. Посему Фурье все искусства от-
даёт в ведение Эротики, науки же — во владение Гастрософии. Сама же 
Гастрософия, по Фурье, наука не только о сочетании продуктов, но и со-
трапезников: разнообразие блюд должно сопровождаться разнообрази-
ем участников застолья.

Вместе с открытием приправ и специй в кулинарии, умелом их соче-
тании, шло открытие неоднозначного и особенного в эротике, — разви-
вает эту мысль Октавио Пас.

И тут же договаривается до жутковатой по своей простоте и точно-
сти формулы: «Промышленность породила изобилие, но отвела Эро-
су роль мелкого служащего». Против этой ситуации и происходил, соб-
ственно, сексуальный бунт на границе 60–70-х. Однако бунтари забыли 
(или не догадывались), что эротика и природная сексуальность очень 
далеки друг от друга. «Секс — принадлежность животного мира, природ-
ная функция организма. Эрос возникает в обществе. Первый — биоло-
гия, второй — культура. Суть эротики — в воображении, эротика — это 
метафора сексуальности. Граница между сексом и эросом — в слове “как 
бы”».

А соединяется всё, на наш (и бунинский) скромный взгляд, только на 
уровне чуда: «Он поцеловал её холодную ручку с той любовью, что оста-
ётся где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь, побежала вниз 
по сходням в грубую толпу на пристани» («Визитные карточки»).
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Любовь побеждает эротику вкупе с гастрософией. Хотя вовсе их не от-
меняет. И когда хочет — допускает до себя. Не без удовольствия.

Н    Б    

Страх и сладость русского сумасшествия

П , Л ,  — 

Суждение о том, что сумасшествие и творчество — вещи совмест-
ные, давно приобрело черты классического постулата, то есть положе-
ния, принимаемого за истину в силу очевидности. И всё же — вот пара-
докс — вопрос остаётся открытым. Тут явно не обошлось без вмешатель-
ства непредсказуемого гения, друга этого самого парадокса. Всякий ли 
художник хоть немного безумен? Велик ли процент творцов среди сумас-
шедших? И что есть норма?

Зажёг этот вечный огонь уверенности-сомнения Платон, разложив-
ший по полочкам типы безумия: пророческое, молитвенное и поэтиче-
ское. «Третий вид одержимости и неистовства — от Муз, он охватывает 
нежную и непорочную душу, пробуждает её, заставляет выражать вакхи-
ческий восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая не-
счётное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без 
неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверен-
ности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэ-
том, тот еще далёк от совершенства: творения здравомыслящих затмят-
ся творениями неистовых».

Тема волновала многих. Но особо масла в огонь подлил итальянский 
врач-психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо, в середине XIX века опу-
бликовавший книгу «Гениальность и помешательство». Он был едва ли 
не маниакально уверен, что практически все гении в той или иной сте-
пени сумасшедшие. Подтверждал это собранными «материалами». Ссы-
лался на мнение великих: «Ещё Аристотель заметил, что знаменитые по-
эты, политики и художники были частью меланхолики и помешанные, 
частью — мизантропы». Чрезвычайную популярность приобрёл в России. 
А вот бесспорный гений Лев Толстой заметил о нём в дневнике: «Был 
Ломброзо, ограниченный, наивный старичок».

В 1925–1930 годах у нас издавался уникальный, хотя и не без пере-
хлёстов, «Клинический архив Гениальности и Одаренности». Отечествен-
ный психолог Лев Выготский предлагал поискать ключик к феномену 
творчества в сфере бессознательного, а упёртые психоаналитики Фрейд 
и Фромм, войдя туда, заблудились в сновидениях. В русских снах они б 
и вовсе потерялись.

С   

Примерным аналогом западным шутам на Руси были скоморохи, а вот 
юродивые — это исключительно наше, исконное. Церковь различала два 
типа юродства: природное и добровольное, Христа ради. Святой Дими-
трий Ростовский раскрывает суть юродства как «самоизвольное муче-
ничество», маску, скрывающую добродетель. Нарочитая нагота и непри-
каянность, бездомность и нищета дают юродивому право обличать гре-
хи мира сего, не считаясь «с лицами».

Обладали они и даром прозорливости. Чаще всего говорили междоме-
тиями или короткими, вроде бы бессвязными фразами, но в них слышал-
ся глубокий и здравый смысл. Этим они близки античным киникам и му-
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3 35сульманским дервишам. Надо понимать, что юродивый не есть клиниче-
ский сумасшедший, а есть человек, добровольно взявший на себя подвиг 
особого подвижничества.

Встречались и своего рода интеллигентные юродивые, вполне душев-
но здоровые. Таковым был, например, юродивый Афанасий, он же инок 
Авраамий, ученик протопопа Аввакума. Во время гонений на ревните-
лей древлего благочестия именно ему пришлось взять на себя духовное 
лидерство в московской общине. Он не только сочинял в прозе и стихах 
свои послания, но и записывал их, распространяя среди сторонников. До-
бром дело, естественно, не кончилось. Афанасия взяли под стражу. Но он 
и оттуда умудрился отправить суровую челобитную царю, что и решило 
участь юродивого сочинителя: он был сожжён на Болотной площади по 
обычаю в срубе без крыши.

В профанном сознании юродивый, тем не менее, предстаёт этаким ду-
рачком. Так-то оно, может, и так, но дурачок-то это особенный — Иван-
дурак. На самом деле он самый умный из сказочных героев. И в конце 
концов всегда побеждает. То же свойственно и юродивому — перед Богом 
он сильнее любого своего гонителя, а уж тем паче палача.

П  

Тема безумия бесспорно волновала Пушкина. Даром, что ли, ему посвя-
щены поэма «Медный всадник» и повесть «Пиковая дама»? И это лишь 
самые яркие и хрестоматийные примеры. Причём интересовала Пушки-
на не только внешняя, но и оборотная сторона сумасшествия.

И смысл пушкинского «Не дай мне Бог сойти с ума» вовсе не заключа-
ется в первой строчке. Тут и суеверное «чур меня», и желание заглянуть 
в бездну безумия — ощутить его особую сладкую свободу, и ужас безумия 
как тюрьмы, в которую «как раз тебя запрут»:

Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.

Было чему мерещиться. Могли ведь и просто объявить сумасшедшим, 
как то случилось с другом Пушкина Петром Чаадаевым. Тот всего-то 
и опубликовал в «Телескопе» первое из своих «Философических писем». 
Правда, весьма суровое по отношению к Отечеству, что сразу разделило 
читателей на почитателей и хулителей.

Император Николай высказался определённо: «Прочитав статью, на-
хожу, что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной 
умалишённого». Так, одним движением царственной мысли-слова Чаа-
даев и был объявлен сумасшедшим. Безо всякого консилиума. Осталь-
ное сделала молва. В трагикомическом виде история сия нашла отраже-
ние в «Горе от ума». Да и про самого Грибоедова подобный слух распро-
странялся — дело тем и кончилось, что Грибоедов в своих обидчиков «пу-
стил комедией».

А вот первым, кого в сумасшествии объявили не власти, а собраться 
по перу, был Гоголь.

Н   

Правда, надежды в этом смысле он подавал с юности. Ещё учась в гим-
назии высших наук князя Безбородко, Гоголь отличался недюжинной 
и не по летам изворотливостью ума и склонностью к недобрым шуткам. 
Был у него соученик по фамилии Риттер, отличавшийся повышенной 
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мнительностью. Подведя к зеркалу, Гоголь убедил вьюношу, что у того... 
не человечьи, а бычачьи глаза. И лакея его подговорил, чтоб подтверждал 
данный неопровержимый факт. Довели Риттера до больницы, где он про-
вёл неделю, пока не излечился от мнимого безумия, а заодно и от мни-
тельности. Вот такая была ситуация-перевёртыш. И кто в ней выглядит 
более сумасшедшим?

Один современный психиатр ставит Гоголю диагноз «шубообразная 
шизофрения» (шинель Акакия Акакиевича, что ли, аукнулась?), другой 
ограничивается констатацией маниакально-депрессивного психоза, де-
лая этот вывод из того факта, что Гоголь страдал резкими сменами на-
строения.

Да оно ведь и впрямь — странностей, обросших последующими ми-
фами, Гоголю было не занимать. Подобно герою «Записок сумасшедше-
го» Поприщину, писатель вроде как страдал манией величия. Да и ре-
альным прототипом Поприщина, по многим свидетельствам, был сам Го-
голь: в юности он искусно разыграл сумасшествие — то ли чтобы избе-
жать наказания розгами, то ли чтоб найти время для литературных за-
нятий.

Побег после премьеры «Ревизора» в Италию якобы породил манию 
преследования. По крайней мере, в этом был уверен Набоков. Паниче-
ский страх быть заживо погребённым тоже кое-чего стоит.

Однако сумасшедшим Гоголя назвали вовсе не за это, а за «Выбранные 
места из переписки с друзьями». Друг Белинский назвал. Правда, в от-
вет незамедлительно получил: «Сам сумасшедший». Но было уже поздно. 
Главный литературный критик поставил на миф уверенную печать под-
линности. Тут уж и всё остальное пошло в дело, да так, что узлы до сих 
пор не то что не развязываются, а в каждом поколении вяжутся заново.

Т   Д

Во время пика общественного непонимания Лев Толстой в письме к же-
не сетует: «Случилось так, что, когда свершался во мне душевный перево-
рот и внутренняя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому значе-
ния и важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной 
случайности поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как 
Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей 
жизни и не исправлять её, что это есть что-то вроде дури или душевной 
болезни...». То есть Толстой-то прекрасно понимал, за что у нас обычно 
объявляют сумасшедшими.

Кстати, слух о сумасшествии самого Толстого пустил, видимо, Иван 
Тургенев, незадолго до открытия памятника Пушкину в Москве как раз 
посетивший Ясную Поляну. Слуху поверили многие, в том числе и Досто-
евский. «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем по-
мешался», — пишет он своей жене.

Впрочем, известный психиатр Россолимо ещё при жизни поставил Тол-
стому диагноз. «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная 
и истерическая с преобладанием первой». Но было это как раз в разгар 
бешеных споров о наследстве. И приглашал психиатра в Ясную явно не 
сам Лев Николаевич.

Достоевский при жизни свою эпилепсию не лечил, а посмертно то-
же удостоился внимания психиатров, утверждающих, что «его эпилеп-
сия вполне возможно была психосоматической формой проявления ис-
тероидной конституции». Была? Или не была? Нет окончательного от-
вета. И не будет.

А зато в работе русского психиатра В. Ф. Чижа «Достоевский как пси-
хопатолог», вышедшей в 1885 году, утверждается, что Достоевский был 
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337редкостным и глубоким знатоком «явлений больной души». «Его собра-
ние сочинений, — считает В. Чиж, — это почти полная психопатология: 
там можно найти изложение всего существенного в этой науке». Досто-
евский как психопатолог, по утверждению В. Чижа, превзошел всё, что 
знала до того мировая литература. И это — факт.

С    

Были и впрямь «скорбные случаи» бесспорных душевных недугов.
Жизнь поэта Константина Батюшкова распалась надвое. Из своих 68 

лет вторые 34 он был обычным психическим больным, «погибая еже-
дневно на каторге» буйного бреда. Ещё в начале болезни он сказал: «Что 
говорить о стихах моих! Я похож на человека, который не дошёл до це-
ли своей, а нёс он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд 
сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что 
в нём было».

Когда его однажды посетил Пушкин, Батюшков не узнал его. Через три 
года после этой встречи Пушкин написал «Не дай мне Бог сойти с ума».

В пугающе психологичной картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын 
его Иван» для образа Ивана художнику позировал писатель Всеволод 
Гаршин. И если картина производила на зрителей столь сильное впечат-
ление, что однажды лица царя и царевича изрезал ножом молодой иконо-
писец из старообрядцев, то какое потрясение должен был пережить Гар-
шин, увидев себя в образе убиенного? Нет нужды винить Репина в том, 
что Гаршин сошёл с ума и покончил жизнь самоубийством — Репин и вы-
брал его на эту «роль», прозорливо разглядев печать обречённости в мо-
лодом писателе. В минуты просветления безумия Гаршин обрывочно за-
писывал свои впечатления и даже смог написать один, но очень страш-
ный рассказ «Красный цветок». Про сумасшествие.

Михаил Врубель со своими «Демонами» тоже, похоже, несколько за-
игрался, судьбу свою предчувствуя. Кирилловская церковь в Киеве, ко-
торую он расписывал, располагалась на территории психлечебницы. И, 
закончив работу, Врубель понял, что сюда вернётся. Вскоре он и забо-
лел. Мания величия и мания преследования у него были самые настоя-
щие. Он побывал в бесчисленном множестве лечебниц. Рисовал постоян-
но — больных, санитаров, углы палаты, мебель. Большую часть уничто-
жал. Последняя его работа, сделанная незадолго до смерти, — «Портрет 
Брюсова». И, по свидетельству самого поэта, мы тут сталкиваемся с обык-
новенным чудом: «В жизни во всех движениях Врубеля было заметно яв-
ное расстройство... Но едва рука Врубеля брала уголь или карандаш, она 
приобретала необыкновенную уверенность и твёрдость. Линии, прово-
димые им, были безошибочны. Творческая сила пережила в нем всё. Че-
ловек умирал, разрушался, мастер — продолжал жить».

Д

Знаменитый репинский портрет Модеста Мусоргского с красным но-
сом и отсутствующим взором был написан в психиатрической клинике 
во время приступа у композитора белой горячки. Автор «Бориса Годуно-
ва», «Хованщины» и «Картинок с выставки» в клинике и окончил свои 
дни, во времена просветления играя на благотворительных вечерах. При-
чём совершенно безвозмездно — эту его черту тоже знали и беззастенчи-
во ею пользовались.

От белой горячки в сумасшедшем доме умер и Алексей Саврасов, каж-
дому школьнику известный своей удивительной по простоте, русской то-
ске и весеннему свету картине «Грачи прилетели». На самом деле насле-
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дие его обширно, особенно по части рисунков — блистательным рисо-
вальщиком он остался практически до самого конца.

От добровольного пьяного сумасшествия, буквально или «в связи», по-
гибли Леонид Андреев, Сергей Есенин, Александр Фадеев, Геннадий Шпа-
ликов, Владимир Высоцкий, Сергей Довлатов. Учитывая лишь более или 
менее знаменитых, этот список-мартиролог можно продолжать до бес-
конечности. В сочетании с тотальным идеократическим безумием совет-
ского государства алкоголь оказался пострашнее фашистских полчищ.

Зато и настоящие юродивые на Руси никогда не переводились.

Л  

Прямым потомком дервишей был, конечно, Велимир Хлебников, ро-
дившийся в главной ставке Малодербетовского улуса Астраханской гу-
бернии — поэт, скиталец, Председатель земного шара. Даже ироничный 
и злой Иван Бунин признавал, что «элементарные залежи какого-то ди-
кого художественного таланта были у него». В его реальном или наигран-
ном сумасшествии Бунин не сомневался.

Как трудно в том же усомниться, глядя на летающего мужика Ефима 
в прологе «Андрея Рублёва». На эту роль Тарковский выбрал поэта Нико-
лая Глазкова — своего рода умного городского сумасшедшего, создателя 
неофутуристического литературного течения «небывализм», признанно-
го зачинателя «самиздата». В 1943 году он писал:

Мир нормальный, нормированный,
По порядкам нумерованный
Совершает в ногу шествие,
Я ж стою за сумасшествие.

Есть и ныне живущие. И о них, о нём даже показывают фильмы. По 
Первому каналу. И это, естественно, музыкант, лидер «Звуков Му», поэт, 
актёр, переводчик английской и норвежской поэзии, христианский про-
поведник, старец и царь в одном лице — Пётр Мамонов.

Возможно, самый свободный человек в нашей стране, не считая паци-
ентов закрытых психиатрических учреждений, он пишет в одной из «за-
корючек» (особый мамоновский жанр) под названием «Брак»:

Сижу. Смотрю в окно. Жена идёт по тропинке. Думаю: куда это я по-
шёл?

Есть подозрение, что это гениально.
Ему можно.
Он — нормальный.
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Нечисть, нечистая сила — звучит страшновато и даже ругательно. А ведь 
на самом деле нечистью называют персонажей, которых нельзя отне-
сти ни к людям, ни к ангелам. Так в нечистую силу попали добрый Гном 
и загадочная Русалка, вечно болеющая Хрипуша и красавица Жар-птица... 
О забавных поступках и чертах характера всевозможной нечисти рас-
сказывают эти стихи. А еще они могут восприниматься как шутливый, 
но вполне познавательный путеводитель по миру мифов и поверий. Но 
главное — «Азбука весёлой нечисти» учит не бояться никакого колдов-
ства, потому что его всегда можно победить добротой, дружбой, юмором.

А   

А

Спит всегда тревожно-чутко
Чёртик маленький Анчутка.

Ведь сильней всего на свете
Он боится одного:
Как бы главное на свете
Не случилось без него.

Вдруг уснёшь — а тут дугой
Пронесёт комету,
Или кто-нибудь другой
Украдёт конфету.

Б

Барабанить Барабашке не лень,
Барабанит Барабашка целый день,

Г е д ы м и н  А н н а  Ю р ь е в н а  родилась в Москве. Окончила факультет журнали-
стики МГУ. Работала сборщицей микросхем на заводе, руководителем детской лите-
ратурной студии во Дворце пионеров, журналистом, литературным консультантом, 
редактором.
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К
А когда и отдохнуть бы пора,
Барабанит он всю ночь до утра.

Возмущается сосед:
«Кто он такой,
Чтобы вечно нарушать наш покой?»
Отвечаю, улыбаясь сквозь стук:
«Барабанщик Барабашка, мой друг!»

В

Ведьма очень непроста —
От макушки до хвоста,
У неё идей зловредных
Каждый день — не меньше ста:

Как верней сорвать урок,
Спутать бабушкин клубок,
Съесть в один присест варенье,
Заготовленное впрок;

Как знакомых перессорить
И какое на заборе
Слово выжечь аккуратно,
Чтоб подумали на брата.

Те, кто хочет узнать подробности
О коварстве, хитрости, злобности,
Приезжайте на дальнюю станцию —
Ведьма может вам дать консультацию.

Занятья проходят в ельнике,
В пасмурные понедельники,
Возле пня, что других короче,
В полпервого ночи.

Г

Жил да был симпатичный Гном
И мечтал всегда об одном:
Как бы ему подрасти
Сантиметров до двадцати.

Уж он бы тогда не тужил,
С насекомыми не дружил,
А ходил бы, с трубкой во рту,
Раз в неделю в гости к Коту.

И с этими мыслями Гном
Забывался приятным сном,
Или плавал по тихой реке
В спичечном коробке.
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У меня, Дракона, нет проблем:
Этой головой я пью и ем,
Этой вот — гляжу по сторонам,
Той вон — предаюсь блаженным снам,
Этой — после ужина мечтаю,
Этой — гадости изобретаю...
Но не предусмотрено, увы,
Для ума отдельной головы.

Е

Когда ты щуришься ехидно,
Когда насмешкой враг сражён,
Ты вспомни: в мире есть Ехидна,
В ехидстве — полный чемпион.

Куда уж до неё нам с вами!
Она подряд, всю жизнь свою,
Так больно жалила словами,
Что превратилась вдруг в змею.

Но мы в тебя, приятель, верим:
Бранись, старайся не устать,
Язви, сердись по высшей мере —
Змеёю тоже сможешь стать!

Ё -

Бывало, крикнешь: «Ёлки-палки!»
В лесу дремучем — и тотчас
Две ёлки и корявых палки
Пускаются с разбегу в пляс.

Ужасно было интересно
Смотреть на дикий хоровод.
Но затерялось это место
Среди тропинок и болот.

Мы обещаем — честно-честно! —
Того богато наградить,
Кто в заколдованное место
Нас вызовется проводить.

Ж -

Жар-птица хотела бы с неба спуститься,
В уютном гнезде по весне очутиться,
Но там, где она — всюду бой и пожар,
Ведь птица она не простая, а Жар.
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И люди бросают родных и жильеё,
Чтоб краешком глаза увидеть её,
А многие вечно готовы идти,
Чтоб пёрышко яркое обрести.

Жар-птица, судьбу проклиная свою,
Завидует радостному воробью.
Зачем красота, в самом деле, нужна,
Когда лишь несчастья приносит она!

З

Кто ночует в печке?
Кто разносит слухи? —
Получеловечки-
Полузлые духи —
Злыдни!

Хлеб намажут ваксой,
Тапочки своруют,
Шум стоит ужасный,
Коль они пируют...

Ныне устарели
Печи повсеместно,
А за батареей
Злыдням слишком тесно.

С нашей точки зренья,
Злыдни нестерпимы,
Но от истребленья
Их должны спасти мы.

Ведь и мамонт, видно,
Всем мешал на свете,
А теперь — обидно,
Что его не встретить.

И  

У Идолища Поганого
Нет в жизни самого главного,
Нужного всякому, основного,
Но сколько хочешь всего остального:

Парк, в нём зверей удивительных много,
Замок, красивая к замку дорога,
Вдоволь пирожных, варенья, конфет,
Только любви, к сожалению, нет.

Есть у него изумруды, алмазы,
Чаши, ларцы, драгоценные вазы,
Есть разрешение на колдовство —
Что же никто не полюбит его?

К



3 43В общем, от жизни ему достаётся.
Идолище никогда не смеётся
И, не имея покоя и радости,
От огорчения делает гадости.

Й

Дорогие дети,
Не пугайтесь Йети!
Он ведь тоже любит маму,
Он ведь тоже любит папу,
Он ведь не страшней соседа —
Тоже, в общем, человек,
Только Снежный человек.

Дорогие дети,
Не пугайте Йети!
Это с виду он огромен,
А в душе — ужасно скромен,
Вежлив при случайной встрече,
Остроумен, не сварлив
И как бабочка пуглив.

Не учился Йети
В университете,
Но смекалист небывало,
Может обходиться малым,
Как обходятся частенько
Многие из наших мест.
И других людей не ест.

К

Кощей с каждым годом от злобы тощей,
Его раздражает так много вещей!
Веселые праздники, песни и смех,
Чужая удача, любовь и успех,
Свой собственный вздорный характер
И хвори, что держат в кровати:

Ангина, склероз, плоскостопие, грипп,
В суставах — от старости — жалобный скрип,
Чесотка, горячка...
Но больше всего —
Бессмертие собственное его.

Ведь сколько же выдержки надо иметь,
Чтоб вечно все эти кошмары терпеть!
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Л

Хищник! Если ты увидел Лешего —
Ты не обижай его, не ешь его.

У него полным-полно работы:
Пчёлам объяснить, как строят соты,
Встретить лебедей из дальних стран,
Светлячков развесить по кустам...

Он в лесу — важнейшее явление,
Без него и скучно, и темно.
И у молодого поколения
Уваженье к Лешим быть должно.

М -

Не живут Муми-тролли в неволе
И к тому же не учатся в школе.
Обожают они
Коротать свои дни,
Принимая гостей в Муми-Доле.

Научили бы нас в нашей школе
Хоть чему-нибудь путному, что ли! —
Печь друзьям пироги
И чинить сапоги...
Мы бы тоже пошли в Муми-тролли.

Н

Что касается Нетопыря,
То его избегают не зря:
Он в быту довольно противен,
Мерзок, попросту говоря.

Днем он прячется, это неплохо,
Но едва наступает ночь,
Поднимается суматоха —
Нетопырь почудить не прочь:

Вдруг над самым ухом простонет,
Пропадёт, возникнет в углу,
За плечо тебя лапками тронет,
Вздыбит крыльями пыль на полу.

Населяет он сны кошмарами,
Гулко воя, подобно псу,
Дружит только с крысами старыми,
Что живут в корявом лесу —

В том лесу, где, в кои-то веки,
Он становится милым на вид:
Когда, повиснув на ветке
Вниз головою, — спит.

К
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Даже в самый яркий день
Не отбрасывает тень
Оборотень.

Мы ему сказали: «Милый,
Наша связь с нечистой силой
Вызывает раздраженье
В нашем близком окруженье.

Так что правильно поймите,
Не сердитесь, извините,
Но сначала тень отбросьте,
А потом уж — просим в гости».

П

У знакомого Привидения —
День рождения.

Приглашённый обязан:
Испытывать наслаждение,
Воздержаться на целый вечер
От шуток жалящих,
Улыбаться,
Желательно — развлекать окружающих,
Танцевать, говорить стихами,
Не знать об отдыхе,
Ну а с третьими петухами —
Растаять в воздухе.

Р

Если утонет Русалка —
Будет ужасно жалко.

Взгляни, как плывёт красиво —
Стройная, зеленоглазая...
А там, посреди залива —
Сплошная грязь непролазная:
Консервные банки, палки,
Коряги ощерились грозно...
Давай-ка метлу Русалке
Подарим, пока не поздно,
И будет ей горя мало...

Боюсь одного, не скрою:
Как бы она не стала
Злою ведьмой морскою.
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С -Р

Это кто на ветвях сидит —
Полуптица — полубандит?

Кто ночами ворует скот
И пугает честной народ?

Соловей-Разбойник!

Соловей-Разбойник —
        опасное существо,
Потому что ему доступно
        одно волшебство:
Может так засвистеть,
        что рассыплются в пыль дома,
Опустеют мгновенно
        дороги и закрома.

Но каким бы ни был
        опасным и страшным он,
Приглашу Соловья-Разбойника
        на стадион.
И уж если пропустит мяч
        любимый вратарь,
Попрошу тихонько:
        «А ну, Соловушка, вдарь!»

Пусть от свиста мутнеет небо,
        земля дрожит,
Пусть противник с испуга
        врассыпную бежит,
Пусть повсюду царит
        беспорядочное движение —
Лишь бы не засчитали
        команде моей поражение.

Т

Тролли до ночной поры
Не выходят из горы,
Тролли чутко охраняют
Гор несметные дары.

А полночною порой
В гости к Троллю ходит Тролль,
И приносит он с собою
Самый лучший камень свой.

Достаёт его: «Смотри!
Свет рождается внутри!
В мире нет чудесней камня,
Я готов держать пари!»

К



3 47Тролль другой ему в ответ:
Мол, неровен камня цвет,
Посмотри-ка лучше этот —
Мне его оставил дед.

Тут и ссорятся они,
И дрожат от страха пни,
И роняет ночь в болото
Звёзд испуганных огни.

Слово — облетает сад,
Крик — приносит туча град,
Ну а коль дойдёт до драки,
То начнётся камнепад.

Но затеплится рассвет,
Гость уйдёт, сказав «привет»,
Чтобы к этому соседу
Не являться триста лет.

У

Откровенно говоря,
Легче жить без Упыря.

Но уж если он явился,
Попросился к нам в друзья,
Кровь не пил, вовсю крепился —
Отказать ему нельзя.

Ну давай, Упырь, дружить — ладно!
Только чтобы всё у нас сложилось складно,
Убедительно, без риска, по закону —
Не сердись! — давай дружить по телефону.

Ф

Кто сказал, что по натуре я —
Просто вылитая Фурия?

У Фурии одна забота:
Всё время злиться на кого-то,
Подтрунивать и изводить,
Ругаться, мусорить, вредить.

Дружить ни с кем она не может,
Интриги ей всего дороже.
А с виду какова она! —
Страшна, нечёсана, грязна...

Нет, я откладывать не буду,
Скорее вымою посуду,
Красиво косы заплету
И пол в квартире подмету.
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Я злюсь, бывает, понемножку,
Но главное совсем не в том:
Ведь я люблю сестру и кошку,
Зефир, кино и бадминтон.

Х

Когда закладывает уши,
И кашель, и температура,
Знай: это происки Хрипуши,
Уж такова её натура.

Хрипуша мается, не спит,
Она хрипит, хрипит, хрипит.

Она простужена навеки,
И чтобы не одной болеть,
Хрипуша в каждом человеке
Старается развить болезнь.

А я простуды не хочу,
Уж лучше я схожу к врачу,
Уж лучше я тебя, Хрипуша,
Жить по-плохому отучу.

Чтоб не хрипеть и не сморкаться,
Давай зарядкой заниматься.
Потом — бежим купаться в речке.
Загар покроет нас, как медь.
Дышать ты станешь чище, легче
И с нами в хоре сможешь петь.

Ц

— У кого огромный глаз
Занимает целый лоб?
Кто ужасен без прикрас?
— Ну конечно же — Циклоп!

— Кто овечье стадо с криком
Гонит по десяткам троп?
Кто живёт в ущелье диком?
— Ну конечно же — Циклоп!

— Кто недобр ко всем прохожим,
Каждого стремится слопать?
На кого ты быть похожим
Не хотел бы?
— На Циклопа!

К
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Всем известно, что Чердачник —
Недотёпа, неудачник:

С Домовым не подружился,
До чинов не дослужился
И живёт — на сквозняке,
На холодном чердаке.

Шутка ль — с воробьём вдвоём
Крыши обходить под утро!
Но Чердачник почему-то
Очень горд своим житьём.

Мы сначала удивились,
Но, подумав, согласились
С истиной:
     На вкус, на цвет
Не было друзей и нет.

Кто-то любит спать в кровати,
В мягком нежиться халате,
А другой, чтоб не взбеситься,
Должен прыгать и носиться,
Жить на старом чердаке,
В тесноте, на сквозняке.

Ш

Квартиры нету у Шишиги,
Живёт он в яме у ручья.
Возможно, он читал бы книги,
Когда б имелась у Шишиги
Хотя бы норка — но своя.

Вился дымок бы над трубой,
И рос Шишига над собой.

А тут — гуляешь по болотам
Иль прячешься под старым пнём,
Всех дел — с дороги сбить кого-то,
В лес заманить — и бросить в нём.

В таких условьях жизнь не греет,
Не дарит радость и покой.
Шишига с каждым днем хиреет,
Он на себя махнул рукой.

Вон Крот — и тот здоровьем пышет,
Копая ход подземный свой...
Попробуй стать добрей и выше,
Когда ты не имеешь крыши
Над головой!
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Щ

Если круглые сутки в городе
             смех и шум,
Так и знай: поселился в городе
              Щекотун.
Он по улицам бегает радостно,
              налегке —
До ушей улыбка
        и тоненький прут в руке.

Этим прутиком Щекотун
           прохожих щекочет,
И хохочет сам,
       и каждый встречный хохочет.
На любой вопрос,
        на претензии, на стихи
«Ха-ха-ха! — отвечают прохожие. —
               Хи-хи-хи!»

Угадай, почему наш класс
            прозевал звонок?
Потому что к нам Щекотун
            пришёл на урок.
Сам учитель,
      живущий правильно и всерьез,
Хохотал до упаду,
        до колик и бурных слёз.

А потом,
    когда Щекотун уже уходил,
Он за громкий смех —
         смешинкой меня наградил.
И теперь если грустно —
          я её достаю
И смеюсь, смеюсь,
Смеюсь, смеюсь,
Смеюсь, смеюсь —
Покуда не устаю.

Ъ, Ы, Ь

Тыщу лет назад, под вечер,
Видя, что заняться нечем,
Злой колдун и хулиган
Выдумал коварный план:

В алфавите побывать,
Буквы в нём заколдовать.

Или времени не хватило,
Иль ушла колдовская сила,
Но подействовало волшебство
На три бедные буквы всего:
Ъ, Ы, Ь.

К



35 1Посмеялся колдун и исчез.
И с тех пор не хотят наотрез
Никакие слова на свете
Начинаться на буквы эти.

Мне плевать на злых колдунов!
Я придумаю сотни слов —
Разных: длинных, простых и сложных,
Но без этих букв — невозможных.

Чтобы знали буквы: мы, люди,
В них нуждаемся и их любим,
Верим в них, желаем успеха.
Колдовство любви — не помеха.

Э

Грибникам в лесу не до смеха,
Если рядом резвится Эхо.

Крикнешь другу: «Ау! Ты здесь?»
И услышишь чёткое: «Здесь!..»

Позовёшь: «Приходи сюда!»
Из чащобы раздастся: «Да!..»

Этак можно прождать до ночи,
Заплутать, не достичь тепла.
Часто Эхо людей морочит —
По привычке, а не со зла.

На него не держи обиду,
Лучше перехитри его:
Ты друзей не теряй из виду,
Так в лесу — надёжней всего.

И когда ты поймешь, что Эхо
Не угроза тебе, не помеха,
Засмеешься ты: «Вот потеха!»
И откликнется Эхо: «Эхо!..»

Ю

Заскрежещет печная вьюшка,
И из копоти и тепла
Торопливо вылезет Юшка
И воскликнет: «Ой! Проспала!»

У неё отличный характер:
Всё, что нужно ей на земле, —
Это спать.
        Но не на кровати,
А за печкой или в золе.
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Но уж если она проснётся
И кастрюльки рукой коснётся,
Люди скажут: «Вот это да!
Просто сказка, а не еда!»

И уют воцарится в доме,
Вспыхнет свет, зацветут цветы...
Юшка, всем хороша ты, кроме
Одного: что засоня ты.

В декабре темнеет так рано!
Злобно пляшет вьюга в окне.
Тёплой ватой проложена рама.
Только ждать остается мне,

Чтоб опять загремела вьюшка
И из печки вылезла Юшка.

Б  Я

Я Баба Яга — Костяная Нога.
Совсем никому я не дорога.
Ах, как это грустно — с рождения
Иного не знать обхождения!

Ребята! Не бойтесь меня как огня!
Вы бабушкой доброй назначьте меня!
Ну дайте возможность исправиться!
А вдруг мне быть доброй — понравится?..

К
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Совсем скоро Новый год! Уже давно витрины магазинов кричат об этом 
яркими игрушками и разноцветными гирляндами. Уже во дворах засвер-
кали разнаряженные ёлки.

Лиза не очень и радовалась этой предпраздничной суете. Вернее, ра-
дость её была с горчинкой, потому что папа живёт в другом городе, 
и неизвестно, когда они увидятся. Но рядом с Настей ей нельзя было 
горевать: Лизин папа всего лишь ушёл от них к другой женщине, а На-
стин— два года назад разбился на машине. И если у Лизы ещё есть на-
дежда, что когда-нибудь... то у Насти никакой надежды нет.

— Ты знаешь, как это нужно делать?— нарушила молчание На-
стя. — Ты уже была в этом храме?

Девочки перешли дорогу и как раз подходили к Крестовоздвиженско-
му собору, за оградой которого красовались в белых шубах совсем ново-
годние ели.

— Я же сюда ходила в воскресную школу, — вздохнула подруга.
В воскресную школу её водил отец, и это было так давно— она тогда 

ещё не училась в обычной школе, а сейчас уже в пятом классе.
— Смотри, нищенка, — Настя потянула Лизу за рукав, — надо ей по-

дать деньги?
— Конечно. У меня есть мелочь, — Лиза достала кошелёк.
Мама и папа всегда подавали нищим, и девочка помнила слова отца:
— Как можно идти к Богу, если проходишь равнодушно мимо протя-

нутой руки?
Девочки опустили мелочь в пакет из-под молока и услышали, как ста-

рая толстая женщина, закутанная в огромную клетчатую шаль, прогово-
рила им вслед:

— Дай вам Бог, девочки, всего, чего пожелаете...
Девочки переглянулись: они именно за этим и шли сегодня в храм. По-

желать, вернее, попросить того, что важнее всего. И чтобы это исполни-
лось к Новому году.

Утренняя служба уже закончилась, и в храме царил таинственный по-
лумрак, лишь кое-где на подсвечниках у икон ещё догорали свечи.

Девочки, оробев, стояли в притворе. Лиза прежде много раз бывала 
в храме, но всегда с папой или мамой.

— Надо купить свечи, — шепнула она Насте.

К у д р я в с к а я  Г а л и н а  Б о р и с о в н а  родилась в г. Исилькуль Омской области. 
Здесь же окончила среднюю школу, затем продолжила образование в Омском меди-
цинском институте. Работала врачом, преподавателем, консультантом на первом го-
родском телефоне доверия в Омске. В 1991 году окончила Омское духовное Епархи-
альное училище, после чего вела занятия по катехизации в  воскресных школах для 
детей и взрослых. 
 Автор тринадцати книг стихов и прозы: «Варварин дом», «Печаль моя, заступни-
ца…», «Поймать ветер», «И только эхо вдалеке», «Вечность встречи», «Где длится 
жизнь…» и др., а также многочисленных публикаций в альманахах, журналах и кол-
лективных сборниках в России и за рубежом. 
Живёт в Омске.
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— Ой!— также шёпотом ойкнула подруга, — я все деньги опустила 
в пакет нищенке.

— У меня есть, — успокоила её Лиза.
— Девочки, вы что хотели-то?— повернулась к ним прислужница, чи-

стящая подсвечник.
— Свечи поставить Николаю-угоднику, — выдвинулась вперёд Лиза.
— Ишь, как угодили к Угоднику-то, знали что ли, что сегодня зим-

ний Никола?— улыбнулась женщина.— Идите за свечами к кассе, а ико-
на вон впереди, справа от Царских врат в большом кивоте— Николай-
Чудотворец.

— Он чудотворец, потому что творит чудеса?— спросила Настя, пока 
Лиза отсчитывала деньги.

— Ну, да.— Лиза протянула монашке шестнадцать рублей, — нам, по-
жалуйста, две свечки по восемь...

Монашка не сразу оторвалась от книги, которую читала, усиленно 
шевеля губами, словно зажёвывая каждое слово. Потом подняла голову 
в чёрном платке и, не глядя на девочек, протянула им в сухой морщини-
стой руке две свечки.

Лиза приложила свечку к губам, вдохнула сладкий медовый запах. На-
стя всё повторяла за ней. Держась за руки, они подошли к иконе.

— Видишь, как он глядит на нас? Так и хочется спрятаться, кажется, 
он всё про нас знает.

Лиза зажгла свечу, поставила на подсвечник, перекрестилась и поце-
ловала руку святому, в которой он держал книгу. Настя опять всё повто-
рила за ней.

— Ты что неправильно крестишься! — испугалась Лиза.— Переделай, 
а то всё испортишь. Вот так надо: три пальца в щепотку, а два к ладони...

Настя покраснела, испортить ничего было нельзя. Она старательно со-
единила вместе три пальца, а два поплотнее прижала к ладони.

— А теперь что?— спросила она.
— А что тебе бабушка сказала?— переспросила Лиза.
— Она сказала, у иконы Николая-угодника попросить для мамы здо-

ровья и жизни.
— Что, только это можно?
— Да нет, кому что нужно...
— Понятно, — медленно проговорила Лиза.
У Настиной мамы обнаружили рак. Она уже месяц в больнице, неделю 

назад её прооперировали. Настя сейчас живёт с бабушкой, приехавшей 
из районного центра. Конечно, Настя ни о чём другом просить не будет.

Больше всего на свете Лиза хотела, чтобы отец вернулся домой. Сей-
час она видит его раз в году, когда он приезжает в их город, он звонит, 
поздравляет с праздниками, с днём рождения. Посылает подарки. У Ли-
зы уже целый склад его подарков за пять лет...

Закрыв глаза, Лиза замерла у иконы, удерживая готовую сорваться 
с губ мольбу: «Верни моего папу!» Рядом стояла подруга, которая мог-
ла остаться круглой сиротой, и в последний миг, преодолев себя, девоч-
ка немо выкрикнула в светящуюся перед глазами мглу:

— Пусть выживет Настина мама, пусть Настя не останется сиротой!
Потом они шли домой. Похрустывал под ногами только что выпавший 

снег. Девочки говорили о предстоящем новогоднем вечере, о Славке, из-
за которого чуть не сорвался урок географии, о чём угодно, только бы не 
проговориться, о чём просили в церкви. Иначе не сбудется, но каждая бы-
ла уверена, что знает желание подруги.

Лиза вернулась домой, прошла в комнату, не раздеваясь, легла на кро-
вать. Слезы сами лились из глаз. Теперь уже не сбудется, по крайне ме-

К



355ре, в этом году. Наплакавшись до усталости, до полузасыпания, она вдруг 
ясно представила родник, к которому водил её отец тем, последним, ле-
том, когда он ещё был с ними. Они ездили в северную деревню к папи-
ным родителям. Сразу за огородом начинался лес, но до родника было 
не меньше получаса пути.

— Это с твоей скоростью полчаса, — смеялся отец, — а с моей — всего 
пятнадцать минут.

Лес обступал их со всех сторон, деревья тянули к ним ветви, словно 
руки. Лиза то и дело останавливалась, чтобы поздороваться с ними. Чуть 
повернувшись, она уже не знала, в какую сторону идти дальше, и не по-
нимала, как тут можно не заблудиться.

— Да я эту дорогу наизусть знаю, — весело говорил отец, — с закры-
тыми глазами пройду. Мы с мальчишками по два раза в день гоняли тут 
за живой водой.

— Почему за живой?— удивилась девочка.
— А от неё все болезни проходят.
Лиза на минутку задумалась.
— А я прошлым летом пила, а зимой всё равно болела, — недоверчи-

во произнесла она.
— Так, то — зимой, — нашёлся отец, — зимой же ты не пила...
— А зимой всё замерзает,— рассмеялась дочь.
— А вот и нет, — упорствовал отец, — этот родник — живой, он и зи-

мой не замерзает.
Лиза вновь ощутила тугую клубящуюся прохладу родника, поднима-

ющегося из крохотного озерца. Коленки и ладошки утопали в пахучем 
упругом ковре из листьев и прошлогодней травы. Лиза глотала воду и по-
глядывала на божью коровку, оседлавшую её сандалик.

— Эй! Воробей!— позвал отец.— Ты там не утонула?! Давай-ко, выны-
ривай, уступай старшим, ещё домой набрать надо.

На обратном пути отец с флягой шёл медленно, а Лиза, напившись жи-
вой воды, скакала без устали, успевая и обнимать деревья, и срывать спе-
лые сладкие ягоды земляники.

А осенью папа уехал. Мама сказала, с другой женщиной в другой город. 
Потом Лиза узнала, что в Красноярск. У той женщины тоже была девоч-
ка, почти Лизина ровесница. И Лизе было невыносимо думать о том, что 
папа теперь водит к роднику эту чужую девочку.

Прошло уже почти пять лет, Лизе исполнилось одиннадцать. И ма-
ма перестала горевать, у неё даже завёлся кавалер. Лиза радовалась 
за маму и огорчалась одновременно: мама теперь не такая грустная, 
но вдруг вернётся папа? Никто не должен этому помешать. Девочке 
нужно было, чтобы они снова были все вместе, как тогда, в далёком 
и счастливом детстве. И чтобы папа снова повёл её к роднику, и уви-
деть бабушку. Потому что дедушка умер год назад, а они с мамой его 
и не провожали... Они и не знали о смерти дедушки почти год. Они 
с мамой больше ни разу не были в деревне папиного детства. Ещё од-
на Лизина потеря.

Пока отец жил с ними, он водил дочь в воскресную школу при храме. 
Теперь Лиза с мамой тоже бывают в храме на Рождество и на Пасху. Толь-
ко все Лизины радости сейчас половинчатые. Когда-то она совсем ещё 
маленькая, четырёхлетняя, поразила родителей своей мудростью:

— Знаете, что такое счастье? Когда мы все вместе и в храме!
Над миром рождалась ликующая Пасхальная ночь, казалось, что это 

не свечи, а звёзды, опустившиеся с неба, сияют в руках у людей во дво-
ре храма, и не певчие, а сами ангелы поют у ещё затворённых дверей:

— Христос воскресе из мертвых!
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А Лиза сидела на руках у отца, рядом стояла мама, и девочка, обхватив 
руками отца и мать, прижав их к себе, спросила:

— Знаете, что такое счастье?

> > >

Бегая по кружкам, делая уроки, гуляя с подругой, девочка ни на мину-
ту не могла забыть... Нет, она не жалела, что попросила за Настину маму, 
но... Трудно было смириться с тем, что папка теперь не скоро появится.

Тридцатого декабря они с мамой наряжали ёлку, и Лиза разбила три 
игрушки, они просто сами валились из рук. Мама не ругалась, а весело 
повторяла:

— Это к счастью, дочка, это к счастью!
Но дочка знала, что счастье отодвинулось не меньше, чем на год, по-

тому что Настина бабушка сказала, что просить надо в Николин день пе-
ред Рождеством у иконы Николы-угодника. Лиза смотрела на маму и не 
понимала, как можно было уйти от такой красивой и любимой женщи-
ны. Мама стояла на табуретке, Лиза подавала ей снизу игрушки, и каж-
дый раз, когда мама наклоняла к ней сияющее синеглазое лицо, девочка 
задыхалась от любви и восторга.

А Настину маму накануне выписали из больницы. Лиза очень радо-
валась за подругу, Настя оставалась на Новый год совсем одна, бабушка 
уехала в район навестить деда. Конечно, они взяли бы Настю к себе. Но 
с мамой куда лучше.

— Настя счастливая, — вздохнула Лиза.
— Ещё какая счастливая! — не поняв её вздоха, откликнулась сверху 

мама. — Ты даже не представляешь, какая она счастливая. Пришли ана-
лизы, диагноз не подтвердился, никакого рака там нет! Я приглашала их 
с Настей к нам на Новый год, но Лена ещё совсем слабая...

— Значит, Настина мама н-не умрёт?! — от избытка чувств начала за-
икаться Лиза.

— Нет, доченька, нет. Слава Богу, Настя не останется одна.
Лиза убежала в свою комнату и, уткнувшись в подушку, зарыдала. Она 

и сама не знала, отчего плачет. Чудо свершилось! Оно могло случиться и с 
папой, но теперь только через год... А вдруг мама выйдет замуж за это-
го?.. Он нравится Лизе, но он — не папа. И как хорошо, облегчённо вздох-
нула Лиза, что он занят и не смог встречать с нами Новый год.

С утра в доме пахло апельсинами, ванилью и чесноком. Мама не цени-
ла покупные торты и, когда было время, пекла сама. И во все салаты до-
бавляла чеснок, так любил папа.

На улице стоял мороз, и стёкла кухонного окна подёрнулись белыми 
узорами. Лиза явственно различала там и сказочные дворцы, и диковин-
ные деревья, и прекрасного оленя.

— Смотри, мама! Это же точно олень из «Снежной королевы». Ой! 
А вот и она сама...

Лиза поёжилась, вот уж кого не хотелось бы видеть, нечего ей в их до-
ме делать. Лиза прижала горячую ладошку к тому месту стекла, где ей по-
чудилась снежная королева, и причина её тревоги мигом исчезла.

Лида, так звали Лизину маму, (и Лизу папа назвал созвучным именем) 
смотрела, как дочь расправилась с непрошенной гостьей и думала, что 
жизнь так легко не исправишь. Ей казалось, что рана зажила и что она 
сможет полюбить другого, но в груди всё ещё саднило, потому, что Лиза 
явно тосковала без отца, и ничто не могло этого изменить.

— Ты опять натолкала во все салаты чеснока?— наморщила нос Ли-
за, но тут же спохватилась. — Я люблю с чесноком...
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35 7Она очень хотела во всём походить на отца, самой большой похвалой 
для Лизы были мамины слова: — Ну, ты точно, как отец...

В десять вечера они, наконец, управились и сели за празднично на-
крытый стол.

— Ну, Лиза— торжественно начала мама, — проводим старый год. 
В нём немало было хорошего, но пусть Новый будет лучше.

Они чокнулись бокалами с любимым яблочным соком, и Лиза эхом по-
вторила:

— Пусть Новый будет лучше!— она-то твёрдо знала, что означает 
это— лучше!

В одиннадцать часов в дверь неожиданно позвонили.
— Ой!— всполошилась мама.— Валя, соседка, куда же я подарок заде-

вала, открой, Лиза, я пока поищу...
Лиза, не взглянув в глазок, распахнула дверь и онемела. За дверью сто-

ял отец, а рядом с ним — девочка.
— Лиза!— крикнула мама.— Проводи тётю Валю в комнату, где вы 

там застряли?
И выглянула в коридор.
— Дмитрий?.. Лиза, что же ты не приглашаешь? Заходите...
— Можно?— спросил отец, глядя на дочь.
Лиза посторонилась, пропуская гостей.
— Это Инна, — представил Дмитрий девочку.
— Проходи, Инна, раздевайся, — Лида помогла девочке снять пальто, 

пытаясь за суетой скрыть неловкость, вызванную этим внезапным по-
явлением.

Закрывая дверь, мельком взглянула на площадку, нет ли там ещё ка-
кого сюрприза.

— Вы вдвоём?— спросила тихонько.
— Да, — кивнул Дмитрий.
— Лиза!— громко распорядилась мама. — Давай быстро ещё тарелки, 

вилки... а то Новый год прозеваем.
Лиза, придя в себя, опрометью кинулась на кухню, прижалась горячим 

лбом к ледяному стеклу, словно пытаясь там, за стеклом, разглядеть то-
го, кто сотворил чудо

«Значит, всё-таки сбылось!— звучало в голове. — Я же не просила, 
я просто очень хотела... Значит, нужно просто очень хотеть?»

— Лиза, поторопись!— позвала мама.
Девочка влетела в комнату с тарелками и вилками в руках. Отец при-

нял посуду, поставил на стол и обнял дочь.
— Ну, здравствуй, Лизёнок! Можно я тебя поцелую?
Лиза прижалась к нему, обхватила руками, словно боясь, что он может 

вдруг исчезнуть, чувствуя, как в груди стучит-бьётся счастливое сердце. 
Оторвалась, взглянула на Инну и смутилась, заметив у девочки слёзы на 
глазах. Подняла взгляд на отца, но Дмитрий, обняв Инну, приложил па-
лец к губам, не спрашивай.

Шампанского налили даже девочкам.
— По одной столовой ложке! — распорядилась мама.
После тостов, поздравлений и пожеланий, накормив девочек, она от-

правила их в Лизину комнату:
— Идите... Перед тортом поиграйте, пусть утрясётся, а то сладкое не 

поместится.
Лиза взяла Инну за руку, и девочки скрылись за дверью. Лида повер-

нулась к Дмитрию
— Что это за сюрприз? Хотел порадовать дочь, мог бы один...
— Не мог, не с кем оставить Инну...
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— А с матерью? — недоумевала Лидия.
— Её уже полгода нет, — устало проговорил бывший муж и, помол-

чав, добавил, — я тогда ушёл от вас, узнав, что она тяжело больна... Ме-
ня и привлекала в ней слабость, какая-то незащищённость, а тут ещё бо-
лезнь... Я знал, что ты справишься, ты сильная...

— Спасибо за доверие, я справилась, — перебила его Лидия.
Но Дмитрий, погружённый в себя, не заметил её сарказма и тихо про-

должал:
— Четыре года борьбы с болезнью: операция, химия, облучение... Че-

тыре года надежд и умираний, Инне за эти годы досталось. Я деньги за-
рабатывал, а она рядом с матерью, и умерла Катя на её глазах... Почему 
она просила меня не отдавать Инну в детдом? Неужели за эти годы она 
не поняла?..

Он говорил с такой болью, что Лидии стало даже жаль его.
— Значит, счастья у тебя не было?..
— Ты о чём? Какое счастье? Сначала я думал, что если останусь с ней, 

может, это поможет ей поправиться. А потом — счастье, когда нет темпе-
ратуры или боль отпустила. Почему она просила меня?..

— Ну, ты же смог нас оставить, может, она решила, что сможешь и Инну...
Ей хотелось добавить: «Единожды предав...», — но она сдержалась, ле-

жачего не бьют. Она всегда считала его порядочным человеком, если бы 
не эта измена...

— Нет, Инну бы я не оставил. Ты сильная, а тут — ребёнок. У неё ни-
кого нет.

— А Лиза не ребёнок?
— Но она была с тобой, это совсем другое... — он как-то странно иско-

са взглянул на Лидию.— Скажи, ты могла бы меня простить?
— Какое прощение?— не удержалась от сарказма женщина.— Ты же 

у нас, оказывается, подвиг совершал... — И добавила устало: — Поздно уже 
о прощении говорить, заржавело всё.

— Но ты же одна, и, пожалуйста, не иронизируй, мне это нелегко даёт-
ся. Девочке нужна мать, она страдает, я не могу ей Катю заменить... Рос-
ли бы вместе с Лизой. Я уже полгода об этом думаю.

— Ничего себе подарочек, — опять не сдержалась Лидия, — один рас-
хлёбывать не хочешь...

— Подожди, — остановил её Дмитрий, — ничего не говори сразу, поду-
май. Я никогда не переставал вас любить, так сложилась жизнь... Я знаю, 
что виноват, но, оставив Катю, я был бы не меньше виноват...

От ответа Лидию спасли девочки, они влетели в комнату, сражаясь 
воздушными шарами.

— Стоп-стоп, — остановила их Лидия, — всю посуду со стола сметёте.
— Мы уже хотим торт, — Лиза обняла маму, — пойдём, принесём.
На кухне она горячо зашептала Лидии в ухо:
— У Инны мама умерла, вот почему она такая грустная. Пусть они но-

чуют у нас, Инна со мной...
Лёжа на кровати, девочки ещё долго шептались, потом Инна усну-

ла. Дмитрий на кухонном диванчике, слушая их приглушённые голоса 
и смех, радовался, что девочки нашли общий язык, и Инна оживает пря-
мо на глазах.

Лиза потихоньку ворочалась с боку на бок, стараясь не потревожить 
Инну, и со страхом думала о том, что она виновна в смерти Инниной ма-
мы. Ведь она всегда думала о ней плохо и очень хотела, чтобы папа вер-
нулся. Оказывается, чтобы он вернулся, нужно было умереть Инниной 
маме. И Инне остаться сиротой. Это было так ужасно, что Лиза, не выдер-
жав напряжения, поднялась и пробралась в мамину комнату.

К



359Женщина тоже лежала без сна, вспоминала свои обиды, сравнивала их 
со смертью Кати и ничего не могла решить.

— Мама, можно я к тебе на минуточку? — скользнула Лиза к ней под 
одеяло, обняла, зашептала в ухо:

— Как ты думаешь, это я виновата?..
— В чём?— испугалась мама.
— Что Иннина мама умерла...
— При чём здесь ты?
— Ну, я же очень хотела, чтобы папа вернулся, вот она его так и от-

пустила...
— Ты думаешь, что она умерла оттого, что мы её не любили? Что мы 

не желали ей добра?..
— Да... — дрожащим шёпотом произнесла девочка.
— Выбрось из головы, она уже была тяжело больна, когда папа ушёл 

от нас.
— Значит, он не виноват, — обрадовалась Лиза, — он же не мог бро-

сить её больную.
— Как у вас всё просто, — рассердилась мама, — иди спать, уже и в Мо-

скве Новый год, завтра пойдём на ёлку на Зелёный остров...
— И папа с нами, и Инна?!
— Куда от них денешься, — вдруг облегчённо вздохнула женщина, 

в одно мгновенье приняв единственно правильное решение.
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М А Н Т У Р О В О ,  К О С Т Р О М С К А Я  О Б Л .

Р
(   ;  )

1

После смерти отца
   не делились два брата.
Жили в доме одном
   хорошо и богато.
Старший брат был лентяй —
   ел да пил, отсыпался.
Младший был трудолюб,
   за двоих отдувался.

2

И смутил его бес:
   мол, ему ты работник,
Он с готового ест,
   не трудясь, беззаботник.
Младший к старше пришёл.
   (Тот плясал, веселился):
— Брат, давай пополам!
   Взял, да и отделился.

3

Старший взял батраков
   и по-прежнему зáжил.
Младший так обеднял,
   что и кушать нет даже.
Снова к брату пошёл,
   видит: стадо большое,
И девчонка пасёт...
   Он спросил: «Чьё ж такое?»

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», альма-
нахах «Паровозъ», «Лёд и пламень», «День поэзии ХХI век», «Академия поэзии», «Дом 
Ростовых», «Муза», «Голоса Сибири», «Меценат и мир», «Лазоревый цвет», «Тарские 
ворота» и др. Автор книг «Буквенные птицы» (2012), «Рок» (2014), «Всамделишная пя-
тёрка» (сер. «Дорожная библиотека альманаха-навигатора „Паровозъ“», 2015). Лауреат 
Международного Чеховского конкурса (2013), дипломант Международного Волошин-
ского конкурса (2013), Тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2013). 
Член редколлегии альманаха-навигатора «Паровозъ».
Живёт в г. Мантурово Костромской области.
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А девчонка ему:
   «Твоего это брата».
— «А сама-то ты кто?»
   — «А я счастье богатых».
— «Где же щасье моё ж?»
   — «Поищи и найдётся».
Младший долго искал.
   Видит: бабка плетётся.

5

— «Ты откуда, бабуль?»
   — «Ты хотел же увидеть...»
— «Так ты щасье моё ж?
   Чем я Рок мог обидеть?»
— «То у Рока спроси, —
   завязав полушалок,
Добавляет: — Отыщешь...» —
   и невидимой стала.

6

Долго шёл наш бедняк,
   и дошёл до селенья.
Напросился он в дом,
   принят был без хотенья.
В доме печь аж краснá,
   непрерывно готовят,
Но хозяйка грустна,
   неприветлива в слове.
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7

Посадили за стол,
   не предлóжив покушать.
А хозяин сказал,
   что желает послушать.
Всё ж бедняк рассказал,
   а хозяин воскликнул:
«Ты узнай заодно,
   отчего я так сникнул?

8

Отчего накормить
   не могу я дворовых?
Вон идут — всё ж съедят!
   И запросят по нóвой...»
Так и есть: налетев,
   всё умяли до крохи.
И пошли, загалдев,
   что дела, мол, их плохи...

9

Следом двое вошли,
   старичок со старушкой,
И давай доедать,
   будто как побирушки...
И бедняк наш спросил:
   «Кто те пóстара были?»
— То отец мой и мать:
   о них смерти забыли».

10

Обещая узнать,
   вышел, бедный, из дома
И пошёл ночевать
   под навес из соломы.
А навстречу ему
   мужичок невесёлый...
«Здравствуй, мил человек!
   Ты чего такой квёлый?»

11

— «Да не держится скот,
   мрёт и мрёт постоянно...
Вот ты сам-то что хмур,
   вроде вовсе не пьяный?..»
Всё бедняк рассказал.
   Мужичок же тот просит:
«Как найдёшь ты тот Рок,
   не забудь о вопросе».
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Утром рано встаёт,
   и на поиски снова.
Вот дошёл до реки
   и позвал Водяного.
— «Вот он я — зачем звал?»
   — «Отвези на тот берег!»
— «Что ты там потерял,
   своё щасье иль деньги?»

13

Всё ж бедняк рассказал.
   Водяной тоже просит
Разобраться, спросить
   о евонном вопросе.
Он один и один,
   нет ни рыб, ни русалок.
В изумруде глубин
   он и сам себе жалок.

14

Перенёс бедняка,
   тот его обнадёжил,
Что как Рока найдёт, — 
   непременно доложит.
Отошёл далеко,
   видит: старый пустынник.
Он про Рока спросил...
   «Там, ак гору ту минешь.

15

Но зайдёшь и молчи,
   пока сам он не спросит.
Делай так же, как он,
   а не то в яму бросит».
Минул гору. Дворец,
   вкруг фонтаны и парки,
А в дворце много слуг,
   и шуты, и кухарки.

16

За накрытым столом
   Рок отведывал ужин.
И бедняк с ним поел,
   вдруг тут голос снаружи:
«Ни быль, Рок, в этот срок
   народились младенцы.
Подари, что имел,
   и раздай полотенцы...»
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17

Рок поднялся, открыл
   свой сундук золотистый:
Чистым златом сорил
   и махал шелковистым.
Утром нету дворца,
   дом стоит пребольшущий,
А под вечер бедняк
   входит садом цветущим.

18

За накрытым столом
   Рок отведывал ужин.
И бедняк с ним поел,
   вдруг тут голос снаружи:
«Ни быль, Рок, в этот срок
   народились младенцы —
Подари, что имел,
   И раздай полотенцы...»

19

Рок поднялся, открыл
   свой сундук серебристый:
Серебром посорил,
   помахал шерстянистым.
Дома утром как нет,
   вместо дома — норишка.
Рок лопатой копал,
   откопал сухаришко.

20

Споловинил и дал
   бедняку: мол, на ужин.
И бедняк с ним поел,
   вдруг тут голос снаружи:
«Ни быль, Рок, в этот срок
   народились младенцы.
Подари, что имел,
   и раздай полотенцы...»

21

Рок добрался, открыл
   свой сундук деревянный,
Медью с грязью сорил
   и махал полотняным.
Утром снова дворец.
   Рок спросил: «Чо ты хочешь?»
Всё ж бедняк рассказал,
   не забыл и о прочих.
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Рок ему отвечал:
   «Доли сам ты все видел,
Что имел — то и дал,
   и ни в чём не обидел.
Попроси, чтобы брат
   óтдал дочь свою, Милу.
Так же он, ак она, —
        народились щасливо.

23

Тот хозяин отца
   и мать не почитает,
Вот и сник, что их дни
   из него вычитают.
И дворня потому
   остаётся голодной,
Что и мать, и отец
   проклинают обглодки.

24

Мужичок тот пускай
   скот убьёт свой получше,
А то худших берёт,
   и гостям тóе всучит.
Гости — праздник пройдёт —
   животами болеют...
Проклинают его,
   а скотины хиреют.

25

Потому Водяной
   в одиночестве хмуром,
Что при нём никогда
     никого не тонуло.
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Токо будь начеку —
   и всё ж это скажи-шь,
Сам когда перейдёшь,
   да и вдаль отбежишь».

26

— «Благодарствую, Рок!» —
   и пошёл он до дому
По дорожке крутой,
   по дорожке знакомой.
Ак к реке подходить,
   Водяной его встретил:
«Что мне Рок говорит?»
   — «Отвези — и отвечу...»

27

А на том берегу,
   отбежавши подале,
Всё ж бедняк прокричал
   и — «нажал на сандали»!
Мужичку рассказал —
   тот отдал ему стадо.
А хозяин — овец
   дал отару в награду.

28

К дому бедный гнал скот,
   а навстречу прохожий:
«Это чьи?» — «Да мои».
   — «Ох, откормлены всё же».
Токо бедный сказал,
   что е г о, — как ягнята
Перестали жевать,
   устремились куда-то...

29

«Нет, то Милы родной!
   Всё ж племянницы Милы...»
И ягнят всех в обрат
   гонит ласковой силой.
Вот он к брату пришёл
   и поведал о Роке.
«Дай в наследницы дочь,
   я ж такой одинокий».
Старший брат и отдал.
   Младший брат до могилы
Всем кругом повторял:
   «Всё ж племянницы Милы!»

10.01.1993, г. Мантурово, Костромье
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Все мы рождаемся с известным
запасом безумия, который так или
иначе расходуется нами впоследствии.
Шербюлье

Литераторы, как никто другой, знают: в современном мире — особенно 
в мире цивилизованном — истинная, чистая платоническая любовь ухо-
дит в прошлое, становится невероятной редкостью, едва ли не исчеза-
ет вовсе. Не буду спорить. С точки же зрения физиологии платоническая 
любовь — извращение. Тоже не буду спорить, ибо ко мне это не относит-
ся, — я всегда с удовольствием демонстрировал свою готовность быть 
сексуальным. Разве настоящего мужчину может волновать чья-то высо-
кая нравственность? Видимо, болен человек, либо искусный преподава-
тель не попадался. Всякое бывает. Но никогда бы не подумал, что сам ока-
жусь жертвой подобной, с моей точки зрения, патологии.

Начиналось, однако, всё даже несколько забавно. Зная мою пылкую 
страсть к альтернативному полу, насмешники-литераторы подарили мне 
на юбилей резиновую куклу. Ну да, ту самую, извините, для интимных 
утех. (На что они ещё способны? Лучше б новым принтером осчастливи-
ли, а то старый барахлить стал.) Посмеялись-пошутили, назвали куклу 
Валентиной и посадили с нами за стол. Держалась она — хоть и была на-
га — с достоинством, на пошлости наши не обращала внимания, взгляд 
её бирюзовых глаз был неимоверно строг. На какое-то время мы заня-
лись трапезой и углубились в проблемы мировой литературы. Где-то на 
четвертой рюмке оба вопроса были решены, и внимание наше вновь пе-
реключилось на Валентину. Кто-то предложил составить график пользо-
вания интимным средством всеми членами Союза писателей по очереди. 
Предположим, каждому на неделю. Уже тогда некие глубинные механиз-
мы подали мне тревожный сигнал — уж не ревность ли? Я поспешно ото-
гнал эту мысль, объяснив её количеством выпитого спиртного. Критик 
Ольшанский тут же попросил не вносить его в список — гастрит, да и во-
обще возраст, знаете ли... Остальные писатели к идее отнеслись с энтузи-
азмом. Особую активность проявлял поэт Карапасян: он заявил, что бу-
дет брать куклу на две недели — якобы вместо отказника Ольшанского. 
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Остальные, естественно, возмутились. Наши писательши-женщины по-
началу смеялись, наивно (как, впрочем, всегда) полагая, что их коллеги 
мужчины шутят, но когда они увидели, что баталии разгораются не по-
нарошку, то, забившись в угол конференц-зала, испуганно смотрели на 
нас. Уж они ли это — их мужчины — всегда галантные на банкетах и юби-
леях, красноречивые на симпозиумах и презентациях книг, страстные на 
пикниках и особенно в Доме творчества на побережье, и вдруг едва ли 
не дерутся из-за какой-то резиновой игрушки?! Лишь Валентина была 
невозмутима, как яйцо. Словно её это и не касалось. Правда, иногда она 
бросала в мою сторону короткие нежно-осуждающие взгляды, как мо-
гут смотреть только влюблённые всепрощающие женщины. Её белоку-
рый пылкий локон, слегка оживляемый сквозняком, прикрывал правый 
глаз, розовые застенчивые плечики смиренно вжимались в кресло, рот 
был слегка приоткрыт, словно девушка силилась что-то сказать. Нако-
нец, я всё понял! Схватив со стола поднос с пирожками, я изо всех сил 
ударил им по голове Карапасяна, который уже приближался к Валентине, 
нагло и цинично заявив, что сегодня его очередь брать куклу домой. По-
эт, словно он только что выпил двадцатую рюмку водки, рухнул на пар-
кет. Все застыли в минутном замешательстве. Я подошёл к Валентине и, 
взяв её на руки, направился к выходу. Никто из присутствующих не про-
ронил ни слова. Девушка оказалась невероятно лёгкой. Горький комок 
жалости застрял у меня в горле, а глаза предательски зачесались. Что-то 
почти отеческое, нет, скорее братское, полыхнуло в моей душе. Мы спу-
стились по лестнице в вестибюль. Вязавшая на спицах вахтёрша неохот-
но подняла глаза и, тяжёло вздохнув, осуждающе покачала головой. Мно-
гое, конечно, ей приходилось видеть в этих стенах, но чтобы голых де-
вок на руках выносили...

На улице, к счастью, мне довольно быстро удалось остановить такси. 
Водитель оказался более демократичен, чем вахтёрша, и лишь осведо-
мился с нейтральной интонацией в голосе:

— Перепила?
И сочувственно причмокнул губами. Затем он почему-то поведал мне, 

как ему по ночам надоедают оставшиеся без клиентов проститутки. За-
дорно хохотнул и добавил, что зато хорошо платят.

«При чём тут проститутки»? — раздражённо подумал я и, поудобнее 
уложив Валентину на своём плече, демонстративно отвернулся к окну. 
Оставшуюся дорогу к моему дому никто не проронил ни слова.

Когда мы входили в подъезд и поднимались на лифте на седьмой этаж, 
нам встретились несколько соседей. Мужчин в том числе. Увидеть жен-
щину нагой — в моём понимании — значит проявить некую, хотя бы ми-
нимальную реакцию: остановиться, прокомментировать событие, в край-
нем случае, повернуть голову. Отнюдь нет: в этом случае ничего подоб-
ного не произошло — все делали вид, что ничего сверхъестественного 
в данном эпизоде они не находят. Лишь пенсионер Пилипчук злобно бро-
сил в пространство:

— Совсем обнаглел Вялый, — и, смерив нас с Валентиной презритель-
ным взглядом, добавил: — То хоть одетых табунами водил, а теперь... Пи-
сатель хренов! — И сплюнул на пол.

В принципе, агрессия Пилипчука понятна: она возникала из неосо-
знанного ощущения бессилия разобраться в том, что было недоступно 
его условному интеллекту. Посредственность всегда отвергает то, что со-
крыто от её понимания. Это относится не только к житейской реально-
сти, как в случае с Пилипчуком, но и к искусству, в частности, к литера-
туре. Как это ни странно, формула хорошей литературы обозначена уди-
вительной простотой, той, от которой исходят две дороги: одна туда, где 



3 6 9«хуже воровства», вторая — к гениальности. Только в критериях воспри-
ятия этих категорий дано разобраться далеко не каждому. Да и не все 
к этому стремятся.

Мы зашли в квартиру. В ней естественно и незыблемо царил полней-
ший творческий беспорядок, который почему-то невероятно нравится 
женщинам. Ведь кроме трудов во славу отечественной изящной словес-
ности меня угораздило ещё заняться и керамикой. А керамика — это гли-
на, грязь, то есть. На полу, на столах, на стульях стоят, лежат, висят горш-
ки, вазы, скульптуры. И везде комки глины. Разных размеров, конфигу-
раций и консистенций.

Я освободил кресло от рулонов ватмана и осторожно посадил в него 
девушку. Она устала: руки её безжизненно повисли, глаза были прикры-
ты, и она едва дышала. Прикрыв Валентину пледом, я пошёл стелить 
постель. Заменил простыни, наволочки, взбил подушку. Снова подошёл 
к девушке и уж хотел было спросить: не желает ли она чего, но Вален-
тина, опередив мой вопрос, едва заметно покачала головой. Я помог ей 
встать и подвел к кровати. Она стеснительно, с некоторой неловкостью, 
легла на неё. Взгляд девушки обратился вдаль и надолго остановился на 
моей копии с полотна Рафаэля «Мадонна со щеглом». Лицо Валентины 
несколько посветлело, и она слегка улыбнулась. Я так и думал: у девуш-
ки оказался неплохой художественный вкус.

— Ну, не буду вам мешать. Спокойной ночи, Валя! — Я прикрыл её про-
стынкой и, выключив свет, на цыпочках прокрался в кухню.

Закурив сигарету, я тупо уставился в окно. Ночная улица опустела 
и дышала одиночеством. Редкие машины лишь подчёркивали отсутствие 
людей. Тоска медленно, словно старая чёрная змея, вползала в моё те-
ло. Довольно редко, но такие моменты происходили в моей жизни. В по-
добном случае я подходил к «записной книжке» — к стене над гончар-
ным кругом, где были записаны телефоны моих друзей, а главное, под-
руг. Позвонив какой-нибудь Наташе, или, предположим, Тане (в данном 
случае это неважно), я убивал депрессняк в самом его зародыше. Через 
двадцать минут одна из моих верных подруг уже звонила в дверь. За бу-
тылочкой «Каберне» и пачкой «Dunhill» мы перемывали кости всем на-
шим знакомым, а затем «по-дружески» перемещались в альковные сво-
ды. Утром, проводив спасительницу до дверей, бодрый и жизнерадост-
ный я принимался за работу.

Но как быть сегодня? Принимать гостью на раскладушке, на кух-
не? И как ей объяснить, кто спит в моей кровати? Я опустился на стул, 
и вдруг далёкая, едва уловимая в своей распутной тональности мысль по-
стучалась в моё воспаленное сознание. «А Валентина»? Я встал и, как ис-
пуганный светом таракан, заметался по кухне. Прикурил сигарету, сделал 
пару затяжек и тут же потушил её. «Валентина»... — я костяшками паль-
цев постучал себя по лбу. «Как ты мог такое подумать?! Она такая без-
защитная и невинная. Ох, дурак! Какой развратник!» Так же быстро, как 
и пришёл в возбуждение, я успокоился. «Лучше подумай, как одеть де-
вушку, зачем ей быть всё время нагой? Да и люди ко мне часто приходят».

Я окончательно пришёл в себя, плохое настроение как-то незаметно 
улетучилось. Заварил кофе и стал обдумывать дальнейшие действия. 
Как раз с одеждой для Валентины не было никаких проблем. Одежда... 
Это немножко отдельная история, однако, без неё не обойтись. Года два 
я был знаком с женщиной по имени Агнесса. В равных долях оно собой 
олицетворяло две черты характера своей хозяйки — умеренную агрес-
сивность и неуёмную сексуальность, и, думаю, любое другое имя вряд ли 
подошло бы к этой женщине. Она жила у меня неделю-другую, затем вне-
запно исчезала и так же неожиданно появлялась через некоторое время. 
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Если в этот момент у меня была другая женщина, Агния вышвырива-
ла её с такой яростью, что я — боксёр — ничего не мог поделать. При-
чём, если соперница Агнессы была без одежды, я всерьёз опасался за её 
жизнь, и мне стоило больших усилий остановить кровопролитие. Затем, 
словно в водевильном жанре, с балкона летела одежда несчастной, ко-
торую, на радость случайным прохожим, впопыхах собирала её облада-
тельница и убегала в кусты одеваться. «Ликвидировав» таким, доста-
точно неординарным способом, товарку, моя жестокая любовница при-
нималась готовить ужин. Когда были расставлены столовые приборы, 
откупорена бутылка вина, зажжены свечи... Агнесса с воплем «сволочь! 
бабник!» швыряла мне в лицо тарелку (от которой не всякий раз удава-
лось увернуться). Я всегда пытался спросить Агнию, не была ли она всё 
это время на курсах усовершенствования учителей начальных классов... 
но никогда не успевал задать этот вопрос, ибо в следующую секунду 
моя подруга сдёргивала скатерть со стола, и он уже становился ложем 
любви. Лишь после этого она окончательно успокаивалась, и нам уда-
валось, наконец, поужинать. Для сладострастных утех Агнесса приду-
мывала самые невероятные места. Не доехав на лифте до нашего этажа 
всего лишь пролёт, она подходила ко мне вплотную, и я понимал — лю-
бовного сражения не миновать. Некоторые пассажиры междугородне-
го автобуса, следующего по маршруту «Минеральные Воды — Красно-
дар», очевидно, до сих пор помнят сладкую парочку, устроившую вер-
теп на заднем сидении транспортного средства. Агнесса иногда обма-
зывалась у меня в мастерской белой глиной и требовала немедлен-
ной любви — это бы ладно — но на балконе! Необходимо добавить, что 
на соседней лоджии пенсионер Пилипчук безуспешно пытался читать 
газету.

Может возникнуть вопрос: почему я сам не выставил за дверь столь 
взбалмошную и, мягко говоря, экстравагантную любовницу? Ведь она, 
казалось, во всём мне мешала, а некоторые наши поступки выглядели, 
по меньшей мере, нелепо. Трудно однозначно ответить на этот вопрос. 
Думаю, что, во-первых, меня как мужчину «трогал» её неуёмный темпе-
рамент. Представьте (разумеется, я имею в виду мужчин. Хотя...): на вас 
бросается разъярённая, стройная, как вишнёвая ветвь, черноволосая фу-
рия. Глаза её полыхают в равной степени яростью и желанием (скорее 
всего, одно исходит из другого), антрацитовые локоны обвивают вас, как 
щупальца спрута, руки женщины буквально рвут ваше тело, и создаётся 
впечатление, что она действительно хочет убить своего партнера! И что-
бы спастись, вы применяете силу. Но, как это ни странно, Агнесса не хо-
чет подчиняться, она сражается, как амазонка. Она, именно она хочет по-
бедить, и берегись её зубов, ногтей, а подчас и холодного оружия. Обыч-
но я делал вид, что силы покидают меня, и Агнесса, как насильник, овла-
девала мной. В этот момент лучше не смотреть на её лицо — оно жесто-
ко и даже некрасиво. Если же я войду в раж и не поддамся ей, а возьму 
её сам, то она потом будет долго плакать, называть меня животным, а к 
утру исчезнет из дома на пару недель. Предполагаю, что ей была нужна 
женщина, и, скорее всего, она у Агнессы была. Мне-то что? Это даже за-
водило. Любое наше желание — это амбиция, и каждый её удовлетворя-
ет, как может.

Есть люди, которые больше всего боятся быть нелепыми, а ведь по 
большому счёту это ничем не грозит. Я всегда так думал. Оказывается, 
ошибался.

Уйдя из дома в очередной раз, Агнесса не возвращалась уже боль-
ше месяца. Мои прежние подруги с опаской, но всё же стали приходить 
в гости. А однажды друзья мне сказали, что видели её в цирке, работа-
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37 1ющей ассистенткой у заезжего иллюзиониста с незапоминающейся фа-
милией и невнятной национальностью. Якобы он распиливал находящу-
юся в каком-то блестящем ящике Агнию двуручной пилой. И всё-таки 
я ждал, что она придёт. Хотя бы просто в гости. Как-то раз мне переда-
ли, что у фокусника сменилась помощница, но моя любовница не появ-
лялась. В то же время по городу поползли слухи, что в цирке произошёл 
несчастный случай — погибла какая-то девушка. Мне сразу стало всё яс-
но: видимо, шокированный сексуальным поведением своей ассистентки, 
иллюзионист на репетиции в самом деле распилил девушку. Предпола-
гаю, что для верности он использовал бензопилу. Бедная Агнесса! Мне 
так тебя будет не хватать.

Я прошёл в комнату и потихоньку, чтобы не разбудить Валентину, 
открыл шкаф, где хранила свои одежды Агния. Стал, словно фетишист, 
в лёгкой задумчивости перебирать платья, бельё, аксессуары бывшей 
любовницы. Почти все наряды выглядели несколько вульгарно и даже 
вызывающе, но пусть хоть так, чем ходить по комнате нагишом. Да, соб-
ственно, пусть выбирает сама. Я разложил несколько платьев и бельё 
на краю кровати и взглянул на спящую. В свете луны она была особен-
но очаровательна. Едва слышное дыхание Валентины доносилось до мо-
их ушей. Умиротворённое нежное лицо, покрытое изумительной лесси-
ровкой ночного светила, напоминало мне девушек на холстах Вермеера. 
Тонкие изящные руки покоились поверх простыни, и трепетные паль-
цы слегка подрагивали во сне. Что ей грезится в этот момент? Пыльный 
воздух, наполненный гулким звоном колокольцев на шеях глупых мери-
носов, понуро бредущих под звуки рожка шестнадцатилетнего пастуш-
ка, изнывающего от любви к замужней соседке, и жаркого беспощадного 
солнца на выцветших пастбищах Фландрии? А может, изумрудное колы-
хание Средиземного моря, швыряющее солёные брызги на точёные тела 
шоколадных от загара, пахнущих скумбрией белозубых рыбаков Сици-
лии? Не знаю... Но спящая сейчас была очень далеко отсюда. Я вздохнул 
и, едва коснувшись пальцами плеча Валентины, пошёл на кухню спать 
на раскладушке.

Проснулся я довольно рано, заварил кофе и, приоткрыв дверь, загля-
нул в комнату.

Моя женщина уже проснулась и снова разглядывала «Мадонну со ще-
глом». «Далась ей эта картина, — подумал я. — Как будто она единствен-
ная в комнате».

— Доброе утро, — улыбнулся я девушке.
На лице Валентины тоже отразилась радость.
— Вы видели платья? — осторожно спросил я, боясь обидеть девушку 

тем, что предлагаю чужие наряды. — Вам они понравились?
Она улыбнулась и кивнула.
— Вам помочь одеться? — ещё более осторожно спросил я.
Молчание Валентины я понял как согласие, и принялся показывать 

ей платья.
Чёрное — блондинке? Вряд ли... Красное? Едва ли... Мы остановились 

на розовом.
Странно... Не припоминаю случая, чтобы я помогал женщинам одевать 

нижнее бельё. Скорее наоборот. Меня даже не смутил тот факт, что, не-
смотря на совершенные формы Валентины, ни один мускул не дрогнул 
на моём... хотел сказать, лице.

Я подвёл Валентину к зеркалу и, насколько я знаю женщин, понял, что 
такая она себе нравится ещё больше. Затем девушка села в кресло, а я, 
переодевшись, стал работать с глиной. Привычными движениями я брал 
кусок вязкой массы, мочил её, разминал, кидал на гончарный круг, и че-
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рез несколько минут, контролируемый моими руками, на станке, слов-
но качающийся огромный тюльпан, появлялся кувшин. Он медленно вы-
сился, рос в размерах, упругости. Одна моя рука проникала в его сере-
дину, чтобы... но одно неловкое движение, и совершенная, казалось, фи-
гура мгновенно превратилась в небольшой бесформенный кусок глины.

Я взглянул на Валентину. Девушка с неподдельным интересом следи-
ла за моими действиями. Уже более тщательно я повторил операцию. 
Теперь кувшин стоял твёрдо, уверенно, непоколебимо, дожидаясь своей 
очереди, когда его окунут в белую глазурь.

Прошло несколько похожих друг на друга дней и ночей. Я работал ли-
бо на компьютере, либо «крутил» горшки-кувшины-вазы на гончарном 
круге. Валентина всегда следила за моей работой. Зачастую я ей расска-
зывал различные байки из писательской или художнической жизни. Она 
иронично улыбалась, чувствуя, что, как правило, я перевираю (приви-
раю?). В собеседнице я не нуждался и никогда не ждал от неё ответа. Од-
нако стал замечать, что под её длинными ресницами стали зажигаться 
различные оттенки печали. Особенно заметно это было по вечерам. Она, 
демонстрируя великолепное белье Агнессы, ложилась в постель, я укры-
вал её простынкой и садился на край кровати. Затем брал в руки томик 
Хармса или Петрарки и, время от времени поглядывая на слушательни-
цу, читал вслух. И раз за разом я замечал, что, засыпая, Валентина оста-
навливала взгляд на «Мадонне». Я тихонечко выключал свет и, шлёпая 
босыми ногами по полу, шёл на свою раскладушку.

Однажды мне позвонили из Союза писателей и ледяным голосом со-
общили, что за избиение поэта Карапасяна прозаик Вялый обязан сегод-
ня явиться на товарищеский суд. Именно в этот день начались мои не-
приятности. Строгий выговор я получил, правда, с Ашотом мы пожали 
друг другу руки и даже хлопнули по примирительной рюмахе. Несмотря 
на то что всё закончилось довольно благополучно, домой я возвращался 
с тяжёлым сердцем. Открыв входную дверь, я зашёл в квартиру. Валенти-
ны в комнате не было. Я обследовал всё жилище, но моя женщина слов-
но под землю провалилась. И вдруг я заметил, что дверь на балкон от-
крыта. Бросившись туда, я облокотился о перила и посмотрел вниз. Двор-
ник Варламыч методично размахивал метлой. Я спустился вниз и подо-
шёл к старику.

— Варламыч, — я замялся, не зная, как сформулировать вопрос. — Вар-
ламыч, сегодня здесь ничего не происходило?

— Не, Викторыч, ничё, — он шмыгнул носом и заглянул мне в гла-
за — трезв ли? — Ничё, только собаки утром по двору такую красивую 
куклу таскали. Бо-о-ольшую, — дворник прислонил метлу к плечу и, де-
монстрируя размер, раздвинул руки. — Во-о! И одета, прям, как баба жи-
вая! — Старик восхищённо прищёлкнул языком.

— Куклу... — Перед глазами у меня запрыгали тёмно-вишнёвые круги, 
а голову сдавило, словно тисками. — Ну да, куклу... — Я потёр виски паль-
цами. Земля вдруг покачнулась и начала уходить из-под ног.

— Викторыч, ты чё? Тебе плохо? — Дворник взял меня под руку. — Твоя 
кукла, што ль? А как же она выпала, ёшкин свет? — Варламыч сокрушён-
но покачал головой. — Дорогая, поди?

— Очень дорогая, дед. — Дрожащими пальцами я прикурил сигаре-
ту. — А где она сейчас, Варламыч?

— Дык, вон она! — Старик ткнул метлой в мусорный контейнер. На би-
тых бутылках, на каких-то блестящих обёртках, на кучке картофельной 
кожуры вперемешку с розовыми клочками материи в своей пронзитель-
ной печали лежал бесформенный кусок резины.

Я судорожно сглотнул и прислонился к стене.
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37 3— Викторыч, та не переживай ты так. — Старик отряхнул мне паль-
то. — Может, завулканизировать её?

— Варламыч, знаешь что? — Я полез в карман за кошельком и достал 
пятисотку. — Закопай её за домом, ладно?

— Какой разговор, щас сделаем! — Купюра исчезла в недрах его фар-
тука.

Четверо суток я жутко пил. Утром на пятые сутки принял контраст-
ный душ, послушал «Whitesnake» и пошёл к знакомому уже психиатру 
доктору Шапиро.

Антон Ростиславович, как всегда, не перебивая, выслушал меня, за-
тем порылся на книжной полке и бросил передо мной какую-то книжку. 
Я взглянул на обложку. Вильгельм Райх. «Функция оргазма».

— Читал, — буркнул я.
— А что же вы хотите тогда, батенька? — шапочка доктора сбилась 

набок, и выглядел он несколько комичным. — Вы носили девушку на ру-
ках, читали ей на ночь стихи, проявили незаурядную сексуальную игри-
вость, одевая-раздевая вашу... э... избранницу, а затем, вместо того что-
бы продолжить, скажем, ухаживание... удалялись спать на кухню. — Ан-
тон Ростиславович хмыкнул от недоумения. — Может быть, вы боитесь 
женщин?

Я закашлялся и едва не упал со стула. Это был, наверное, самый неле-
пый вопрос, который я слышал за свою жизнь.

— Я?! Женщин?!
— Да, теперь вижу, что это не так. Так в чём же дело? — Доктор за-

курил «беломорину», и пространство кабинета разбавилось сиреневым 
дымом.

«Какой гадкий запах у папиросы, если её табак не обогащен Cannabis 
Sativa», — подумал я. Антон Ростиславович, словно прочитав мои мысли, 
открыл форточку.

— Ведь, переплетаясь друг с другом, наши удовлетворённые инстин-
ктивные желания и подлинное «Я» создают ту душевную атмосферу, ко-
торую мы именуем счастьем. И ваши не совсем адекватные действия 
как раз и стали причиной столь трагичного поступка девушки, — Шапи-
ро затушил окурок в пепельнице. — Уж простите, батенька, за откровен-
ность... — Он, наконец, поправил колпак. — Работа у меня такая. — Доктор 
встал со стула и принялся ходить по комнате. — Скажите, Василий, она 
вам не нравилась? Может быть, вы её просто жалели?

— Нравилась, доктор, даже очень нравилась, — я решил быть до конца 
откровенным. — Мне, пожалуй, так ещё никто не нравился.

— Так-так-так... Мне, кажется, понятно, — Антон Ростиславович сел 
в кресло и снова потянулся за папиросой. — В психиатрии существует 
термин «комплекс мадонны», обозначающий чисто платоническое влече-
ние к женщине, то есть когда мужчина настолько очарован своей избран-
ницей, что боготворит её и считает сексуальную близость с ней неве-
роятно низменной. — Доктор чиркнул спичками. — Вы меня понимаете?

О, как я его понимал! Так вот, оказывается, почему Валентина не сво-
дила глаз с копии «Мадонны со щеглом». Но откуда она уже в первый ве-
чер могла знать, как я к ней отношусь? Женская интуиция?

Я медленно шёл по коридору клиники. Наклонившись над столом, 
в журнале что-то писала молоденькая медсестра. Поравнявшись с ней, 
я слегка шлёпнул девушку чуть пониже спины.

— Дурак!
Пройдя несколько метров, я оглянулся. Девушка улыбнулась мне в от-

вет.
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НАШИ КНИГИ

Вышли в свет первые семь книг в серии «Дорожная библиотека 
альманаха-навигатора “Паровозъ”» при поддержке Союза российских пи-
сателей. Небольшие по объему книги — своеобразные визитные карточ-
ки наших авторов.

Ждём талантливой прозы, стихов, пьес, эссе и критических статей на 
страницах нашей «Библиотеки»!

Бартфельд, Борис. Паровозом 
из Овстуга в Карабиху. Прозаиз-
мы. — СПб.: ФормаТ, 2014. — 56 с.

Книга калининградского поэ-
та Бориса Бартфельда открыва-
ет серию «Дорожная библиоте-
ка альманаха-навигатора “Паро-
возъ”». Предлагаем вниманию чи-
тателей прозаизмы, написанные 
в яркой и экспериментальной ма-
нере.

Богатых, Анатолий. Прощание. 
Стихотворения. — М.: Союз рос-
сийских писателей, 2015. — 64 с.

Анатолий Богатых (1956–2015) 
обладает исключительным, мощ-
ным и чистым поэтическим го-
лосом. Его творчество отличают 
пушкинская — и тайная, и явная, 
но неизменно присутствующая 
в его поэзии — свобода, предель-
ная исповедальность и особая, 
завораживающая мелодичность 
стиха..

Василенко, Светлана. Ёлка, 
или Прекрасный лётчик. Расска-
зы. — М.: Союз российских писате-
лей, 2015. — 64 с.

Новая книга рассказов-раз-
мышлений Светланы Василенко —
 это новаторская, совершенно не-
ожиданная проза — и по жанру, и 
по содержанию. Писательница ис-
следует само существо и вещество 
живой повседневной жизни, кото-
рая наполнена любовью, вдохно-
вением, страданиями и счастьем.
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Кизило, Валентина. Дикие гуси. 
Две пьесы. — М.: Союз российских 
писателей, 2015. — 64 с.

Валентина Кизило считает, что 
нет ничего интереснее постиже-
ния драматургии и тайн человече-
ского характера, и, обладая слухом 
к слову, передает в своих пьесах не 
только речь своих героев, но и их 
душевные движения и драматиче-
ские взаимоотношения.

Маркин (Ёж), Павел. Всамде-
лишная пятёрка. — М.: Союз рос-
сийских писателей, 2015. —32 с.

Искренние, пронзительные 
рассказы Павла Маркина (Ежа) 
о мальчике Павлёжике, о его вну-
треннем мире и взаимоотноше-
ниях с миром внешним будут ин-
тересны не только взрослым, но 
и маленьким читателям «Дорож-
ной библиотеки».

Минин, Евгений. Пародии. — М.: 
Союз российских писателей, 
2015. — 64 с.

Книга Евгения Минина, содер-
жащая пародии на современных 
знаменитых поэтов нашего време-
ни, продолжает традиции талант-
ливых пародистов — трёх Алек-
сандров — Измайлова, Архангель-
ского и Иванова.

Мисюк, Владимир. Песенки о 
жизни злой и доброй. Стихотворе-
ния. — М.: Союз российских писа-
телей, 2015. — 64 с.

«Песенки о жизни злой и до-
брой» — девятая книга тольят-
тинского поэта Владимира Ми-
сюка. Основная форма произведе-
ний — небольшая по объему лири-
ческая миниатюра, каждая из ко-
торых хранит сгусток поэтической 
энергии и зрелого мастерства.
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