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Когда возникла идея регулярного издания Союза россий-
ских писателей, мы надеялись, что «Лёд и пламень» будет 
выходить не реже двух раз в год. К сожалению, этого не 
случилось, но, к большой радости, — издание продолжа-
ется, и вы держите перед собой четвёртый номер. Отделе-
ния и Представительства СРП есть в шестидесяти регионах 
России, и наш альманах — это максимально широкое пред-
ставление талантливых авторов из самых разных городов 
и весей. Задумывая издание, мы стремились сделать его 
«альманахом для чтения», где каждый читатель найдёт се-
бе что-то по вкусу. В номере представлены поэты и прозаи-
ки, драматурги, художники, эссеисты и критики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижнего Новгорода, Тольятти, 
Орла, Красноярска, Воронежа, Петрозаводска, Ялты, Киши-
нева, Набережных Челнов, а также авторы, живущие в Бель-
гии, Японии, Чехословакии. Помимо традиционных и полю-
бившихся читателю рубрик «Проза», «Поэзия», «Обретение 
пространств», «Литературные истории», «Наши художники», 
«Качели», «Семейные архивы», «А кто его знает?», в этом 
номере вновь органично появилась «Драматургия». Ведь 
драматургия — это не только театр, это прежде всего ли-
тературное чтение.

Открывает альманах рубрика «Из-за великой китайской 
стены», здесь опубликованы рассказы, раскрывающие со-
временные реалии Китая — этой древней страны и тайны 
и глубины загадочной китайской души.

Думаем, большой интерес вызовет рубрика «Мастер-
ская», в которой продолжаем публиковать произведения 
молодых талантливых авторов — участников различных 
творческих семинаров — и их критический анализ, сде-
ланный мастером. Каждому из дебютантов редколлегия от 
всей души желает большого будущего, но вместе с тем — 
и терпения, и умения выжить, по выражению критика 
Аллы Марченко, в эпоху почти полного отсутствия взаи-
модействия творца и Эха. Публикациями и критическими 
разборами мы как бы говорим: мы вас слышим. Мы вас 
читаем. Мы в вас верим. В добрый путь!

Надеемся, что читателя порадует и рубрика «Наши кни-
ги». За время, пока собирался номер, появилось немало 
вдумчивых рецензий на книги наших авторов, а также на 
сборники и альманахи, изданные Союзом российских пи-
сателей.

Завершает номер раздел «Хроника СРП», в котором 
пред ставлен своеобразный отчет о Пятом съезде и повсе-
дневной творческой жизни Союза российских писателей.

Приятного вам чтения, дорогие наши читатели!
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О загадочной русской душе много говорят, пишут и спорят. Но китай-
ская душа не менее загадочна, чем русская, и литература Китая пытается 
разгадать её уже не одно тысячелетие. Не исключение и нынешняя лите-
ратура. Китайские писатели, представленные в рубрике, идут к вершине 
разными тропами; кто-то — оглядываясь на многовековую традицию, 
кто-то — вглядываясь в современные реалии. Но предмет их присталь-
ного внимания один — человек, и в этом русская и китайская литература 
удивительно схожи. Оказывается, и кириллицей, и иероглифами можно 
писать об одном и том же. И в то же время по-разному, наполняя по-
вествование своими, национальными, порой почти неуловимыми смыс-
лами.

Каждый рассказ — маленькое путешествие. А согласно китайской по-
говорке, никто не возвращался из путешествия таким, каким он был 
раньше.

Светлана Василенко,
первый секретарь Правления
Союза российских писателей
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7Ц  Женьшунь
Ч А Н Ч У Н Ь

Т     [1]

Перевёл Виталий Сергеевич Глинкин, директор Центра русского языка 
им. А. С. Пушкина при Шэньянском политехническом университете с российской сто-
роны, преподаватель кафедры Востоковедения исторического факультета Томского 
государственного университета. Редактор художественного перевода — поэт, член 
СРП Геннадий Калашников.

Дождь тонкими, как шёлк, нитями, плёл картину мироздания, и было 
непонятно, когда же он прекратится. Горные склоны и река, деревья, 
павильоны монастыря складывались в неясный узор. Достопочтенный 
Чжичжок [2], погрузившись в созерцание, беззвучно читал молитвы. Мо-
наху казалось, будто его дух сосредоточился в капле воды на спинке шел-
копряда. Размеры этой капли были безграничны, как Небо.
Запахи деревьев и аромат молодой травы слились с влажностью сумерек, 
заполнив всё вокруг. Неожиданный порыв холодного ветра отвлёк Чжич-
жока. Благоухание распустившихся цветов как будто испугалось встречи 
с холодом, и теперь было едва ощутимым.
Чжичжок медленно поднял веки и понял, что за ним наблюдают.
У порога сидела женщина, она промокла до нитки, и мокрая одежда под-
чёркивала каждый изгиб её фигуры. Распущенные чёрные волосы, на ко-
торых дрожали капельки воды, обрамляли мертвенно белое лицо. Жен-
щина сжала зубы, чтобы они не стучали от холода.

Достопочтенный монах посмотрел на неё. Как смогла она в такой час 
проникнуть за стены монастыря и пройти не один внутренний двор, что-
бы попасть сюда? Не с неба же она спустилась?!

— Амитаба… — сказал он. 
Женщина попыталась заговорить. Но губы её так дрожали, что она не 

смогла вымолвить ни слова. В её чёрных глазах будто отразились тень 
сумерек и весь холод, который ей пришлось вытерпеть.

Монах поднялся с циновки и протянул женщине руку.
Ближайший отсюда храм находился в тысяче шагов. Хотя женщина эта 

и была лёгкой, как пушинка, и принести её сюда на руках было нетруд-
но, но вряд ли кто-то решился на столь неблагочестивое дело. Женщина 
сжалась в комок, её била дрожь. Полуприкрытые глаза с длинными рес-
ницами напомнили ему пару лисиц, прячущихся в роще.

Чжичжок подвёл женщину к глиняному горшку, служившему ему очагом. 
Угли уже подёрнулись пеплом, и слабый огонёк едва дрожал, подобно за-
кладке красного шёлка меж страниц старинной книги. Монах раздул огонь, 
добавил в горшок углей и поставил над ожившим огнём железный чайник.

Ц з и н ь  Ж е н ь ш у н ь  родилась в 1970 году. Писательница Союза культуры и ис-
кусства города Чанчуня. Автор романа «Весений аромат», повестей «Холодный поток 
воздуха в любви», «Стекляное кафе», «И тот и другой», «Персиковые цветы», книг 
прозы «Красавица ядовитая», «Время изменяет все», сценариев «Зелёный чай», 
«Модный господин». Лауреат многих призов, таких, как «Скакун», литературно-
творческого приза имени Чуньшень и др. Произведения переведены на английский, 
японcкий и корейский языки.
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Затем он достал кесаю [3], положил её рядом с женщиной и, повернув-
шись, вышел.

В холодном воздухе ощущался слабый запах стоялой воды. Цветоч-
ный аромат в этот поздний час спрятался в закрывшихся бутонах. По-
следние дождевые капли стекали по черепице кровли. Он заметил пе-
ред дверью обувь женщины. Она была мокрая, но налипшей глины на 
ней не было.

Монах поднял глаза. Тяжёлых чёрных туч не было и в помине. С тёмно-
го неба неярко светил серебряный диск луны, будто отражая свет какого-
то другого, свободного от здешней суеты мира.

— Учитель! — донеслось из-за двери.
Чжичжок ещё немного полюбовался луной и только потом не спеша 

повернулся и вошёл внутрь.
Женщина надела его монашеское одеяние, а кесаю накинула на плечи. 

Красная кесая, богато украшенная вышивкой, была настоящим произве-
дением искусства. Достопочтенный Чжичжок надевал её всего дважды, 
кесая сидела на нём, как влитая. В ней он ощущал себя бодхисатвой, в об-
лаке светагрядущим в мир.

Достопочтенный Чжичжок опустился на молитвенный коврик.
— Мёнволь [4] явилась с поклоном к Учителю! — проговорила жен-

щина. Её волосы свисали мокрыми прядями. Она поправила их и низко 
поклонилась Чжичжоку.

— Амитаба! [5] — ответил Чжичжок, подняв руку. — Что привело ми-
рянку ко мне в столь поздний час?

— У меня на сердце тяжёлый груз, — смущённо призналась женщи-
на. — Смею ли я просить у Учителя совета?

— В такой час… — Чжичжок покосился на мокрую одежду женщины, 
лежащую на полке. — Ну что ж, расскажите.

Женщина молчала, глядя на него. Кесая оттеняла черноту её глаз. 
В них отражался свет свечи.

— Скажите, Учитель, как надо относиться к собственной плоти?
— Рождение человеком — редкий дар Будды. Нужно хранить телесную 

и духовную чистоту.
— Хотя я и стараюсь держать себя в руках, но иногда мне кажется, что 

дух мой способен покидать тело и, подобно бабочке, порхать рядом, на-
блюдая терзания смертной оболочки. И это случается со мной всё чаще 
и чаще.

— Всё чаще и чаще… — повторил Чжичжок. — Вас обманывает пусто-
та. Встаньте на путь Будды. Это просветит ваш ум и откроет мысленный 
взор, поможет проникнуть в смысл всего сущего. И более вас не будет 
мучить телесное.

— Откуда же у простой мирянки разум и благодать Учителя? — горест-
но вздохнула женщина. — Подобно скомороху в балагане, раз за разом 
бренное тело ослепляет мой ум и смущает дух. Многие мужчины пылали 
ко мне страстью, и много раз я позволяла искушению одолеть себя…

— Лишь во сне мы свободны от оков плоти, — вздохнул достопочтен-
ный Чжичжок. — Приходя в этот мир, мы окунаемся в бесконечную суету, 
и горе наше не знает границ. И всё же не следует позволять искушению 
застилать взор.

— Цветку дан всего лишь миг, чтобы распуститься и расцвести, — 
промолвила женщина. — Мирские утехи мимолётностью своей подобны 
цветку. В суетном подлунном мире горе наше не знает границ, а моло-
дость и любовь не обманывают.

— Мирские радости есть морок. Если не пойти по стопам Будды, то 
человека неминуемо ждут оборот колеса Сансары и новые страдания.



9— Но я вовсе не страдаю! Напротив, я буквально теряю рассудок от 
радости телесных удовольствий. — Женщина вытянула руки и грациоз-
но взмахнула ими. — Моё тело наполняет меня любовью, а шесть моих 
чувств [6] полны скверн. Любая мелочь ввергает меня в безудержную 
радость. Даже скорбь и неудачи едва ли не веселят меня.

Она снова спрятала руки в рукава.
Достопочтенный Чжичжок кашлянул:
— Заблудившийся человек — это не тот человек, который не знает 

дороги. Это тот, который не знает верной дороги.
— Поэтому я и осмелилась явиться к Учителю, чтобы он указал мне, 

где же переправа через реку заблуждений. — Женщина подвинулась чуть 
ближе к монаху и заглянула ему в глаза. — Если жизнь человека подобна 
сновидению, что же такое его плоть? Сосуд для хранения снов?

Достопочтенный Чжичжок монашествовал уже много лет. Он давным-
давно забыл, что такое общение с женщиной. Женщина подобна дичи 
в лесу: стоит подойти на шаг ближе, чем нужно, — и сердце охотника бу-
дет разбито. Женщина подобна кошке: чем сильнее поверишь в мягкость 
её лапок, тем вернее познаешь когти хищника. Мужчина часто пытается 
поймать и приручить женщину, но, как правило, становится добычей сам. 

— Телесная оболочка дана нам для размышления, исправления и осоз-
нания, — помедлив, ответил монах. 

— Подобно ли тело дереву бодхи? [7]
— Как хорошо простая мирянка понимает каноны Будды, — усмех-

нулся монах.
— Учитель, видно, смеётся. — Женщина скрестила руки на коленях. — 

Тело подобно дереву бодхи, нужно очищать душу, покуда дерево бодхи не 
перестанет быть деревом бодхи [8]. Можно сказать, что я познала суть?

— Может быть…
— Такой путь Будды противоположен дороге любви. — Женщина 

улыбнулась, и сладость её улыбки разлилась вокруг. — Мужчина влю-
бляется в женщину, погружается в её нежность и забывает, кто он такой. 
Но со временем вспоминает… Вспоминает, вскидывает на плечо мешок 
и уходит навсегда. Кто для женщины мужчина, если не гость?

Огонь в горшке разгорелся. Стало теплее. Вода в чайнике зашумела.
— Мужчина — гость. Женщина — тоже гость. А телесная оболочка — 

постоялый двор, — сказал монах, собираясь встать, но женщина опере-
дила его.

— Позвольте! Она сняла кесаю, но не свернула её, а подержала в руках, 
оценивая:

— Прекрасное одеяние!
— Красота не в вещах.
Женщина легко улыбнулась. Ловко свернув кесаю уголок к уголку, она 

поставила её на полку, как книгу. Затем придвинула маленький чайный 
столик, а на столик собрала чайную утварь. И столик, и чашечки были 
очень старыми. Чёрное дерево столика отливало синевой, а тонкие гла-
зированные чашечки походили на яшму. Женщина взяла чайник, и пред-
меты на столе как будто ожили под её руками. Она обдала чашки кипят-
ком. Молодые чайные листочки будто из воздуха возникли в её пальцах, 
и она отправила их в горячую воду. Листья раскрылись. Вокруг разлился 
тонкий аромат. 

— Учитель, вы когда-нибудь любили? — Женщина сделала крошеч-
ный глоток. — Я имею в виду до того, как вы приняли обеты монаха?

— Любовь — это милосердие…
— Я имею в виду любовь как чувство, — перебила его женщина, — 

любовь между мужчиной и женщиной.
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Чжичжок посмотрел на неё. Она, кажется, и не заметила своей невеж-
ливости.

— Любовь — это морок. Мираж, подобный отражению Луны в воде 
и цветка в зеркале. 

— А ведь говорят, что встреча двух людей определена кармой за три 
перерождения? И говорят, что сто лет усилий приводят к встрече двух 
людей, но лишь целая тысяча лет усилий приведёт их к одному очагу?   

— Всё имеет свою причину и своё следствие.
— Сегодня я сижу у вас в келье и открываю вам сокровенное, Учи-

тель. — Женщина смотрела Чжичжоку прямо в глаза, держа чайник в ру-
ке. — Это тоже результат долгого духовного очищения?

— Амитаба!
— Я ощущаю себя у вас всего лишь песчинкой, — женщина подлила 

Чжичжоку чаю, — попавшей в устрицу. Вы приютили меня и превратили 
в жемчужину…

В груди у Чжичжока болело. Где-то глубоко. Несильно, но постоянно.
 Двери кельи были затворены, но монах прекрасно знал глубину ноч-

ной тьмы в этот час. А луна наверняка отливала белизной.
— Учитель, вы ещё не ответили мне, — женщина подлила чаю и се-

бе, — как же мне относиться к своему телу.
— Рождение человеком — редкий дар Будды. Нужно беречь себя в чи-

стоте, — вновь повторил он.
— Учитель, простите моё невежество, — в чёрных глазах женщины 

ярче отразился свет свечи, — но вы знаете только эти избитые истины?
— А разве их недостаточно?
— Я знала эти истины ещё до того, как мой разум обрёл закончен-

ную форму. Тело человека подобно редчайшему сокровищу. Кровь и ко-
сти, кожа и мышцы, внешняя форма и внутреннее содержание — всё 
едино. 

 Женщина вытянула руки перед лицом Чжичжока. Будто из воздуха 
возник цветок. Мгновение — и вместо цветка у неё в руках оказался ман-
дарин. Женщина продолжила речь:

— Летом идёт дождь, а зимой падает снег. Любовь идёт рука об ру-
ку с радостью, а ненависть — со злом. Окно нужно открывать наружу, 
а дверь — внутрь. — Руки женщины рисовали картину её слов. — Я по-
тратила много времени, учась у бабочки невесомо порхать. Потом взя-
ла у журавля его танец в воде. Если будет угодно, я могу, подобно иве, 
пустить корни глубоко и прочно. Тело — это не просто вместилище для 
костей и крови, не сосуд сновидений, не объект мучений и не инструмент 
осознания. Тело — это чудо среди неисчислимого множества миров, и са-
мо оно — целый мир.

После долгого молчания монах спросил:
— Зачем мирянке с таким глубоким пониманием сущего было при-

ходить ко мне?
— Я думаю, вы можете дать мне мудрый совет, помочь мне спастись 

из океана скорбей.
— Но вы вовсе не выглядите скорбящей.
— Мои скорби всегда со мной. Всё, что я люблю, погибает в мгновение 

ока. Цветы теряют лепестки, благоуханные плоды гниют, красота увяда-
ет, даже любовь исчезает, подобно тому как весеннее половодье сменя-
ется летней засухой…

— Мы вышли из праха, и в прах возвратимся. Смерть наша не является 
концом существования. Причины и следствия всего сущего скрыты от че-
ловеческого глаза. Но семя, упавшее в землю, однажды пускает росток — 
и человек возвращается в наш суетный мир [9].



1 1— Да, смертная оболочка может вернуться вновь, но как же моё уме-
ние танцевать?

— Танцевать?
— Учитель, вы не поняли, что я — танцовщица? 
Достопочтенный Чжичжок опустил чашку:
— Изначально не было никаких вещей [10].
— Если я чего-то не вижу, я всегда могу это сказать? — перебила его 

женщина. — А как же тогда Западный рай [11]? Он — тоже пустота?
— И он — пустота. Но в пустоте сокрыто всё сущее.
— Учитель, простите мне моё невежество, но может ли кто-то, не столь 

всеведущий как вы, увидеть сущее в пустоте?
— Амитаба!
— Учитель, «Амитаба» — это ваш панцирь. Что бы ни случилось — на 

всё у вас ответ: «Амитаба!». Не слишком ли это простой способ бороться 
с трудностями? Мне кажется, сердце ваше далеко не безмятежно, и мир-
ские страсти всё ещё живы в нём.

— Это есть и причина, и цель моего монашества: очистить своё сердце 
от всего мирского, — ответил Чжичжок. — Вы верно сказали, что одно 
лишь произнесение имени Будды не изменит человека. Напротив, очище-
ние — это долгий путь, по которому я двигаюсь медленно, как муравей. 
Шаг за шагом. И на этом пути неизбежны ошибки и неверные шаги. 

Женщина помолчала. Чжичжок продолжил:
— Поэтому я не Учитель. Я так же, как и вы, борюсь с сомнениями 

и пытаюсь найти ответы.
— Учитель столь красноречив и честен… — Лёгкая улыбка скользнула 

в уголках её губ. Свеча и раскалённые угли освещали её лицо, словно 
вечерняя заря. — Если бы мы встретились где-нибудь в другом месте, 
я могла бы вас полюбить.

Угли ярко пылали, пламя свечи подрагивало. Становилось всё жарче. 
За спиной женщины от высыхающей одежды поднимались струйки пара, 
словно рисуя образ тысячерукой Гуаньинь [12]

Потрясённый Чжичжок молчал.
— Амитаба! — сказала женщина, сложив молитвенно руки, передраз-

нивая монаха. — Простите, Учитель.
— Разум ваш силён. Если вы начнёте очищать своё сердце и пойдёте 

путём Будды, вы обязательно достигнете цели.
— Если я встану на путь Будды, направите ли вы меня?
— Как только вы отбросите мирское, — ответил Чжичжок, — и послу-

шаете своё сердце, ваш способный разум покажет вам путь к осознанию.
— Учитель, вы в двух словах выразили такую глубокую мысль, показа-

ли мне путь к спасению. Ваше милосердие пролилось на меня, как благо-
датный дождь на поле в засуху. — Женщина опустилась на колени перед 
монахом, почти обмахнув волосами его колени. — Я готова вверить себя 
милости Будды и очиститься. Учитель, пожалуйста, помогите мне в этом.

— Встаньте, пожалуйста…
— Я встану только тогда, когда вы пообещаете мне…
— Подлинному очищению не нужны внешние формы, — ответил мо-

нах. — Ваше упорство уводит вас от пути Будды.
Женщина молча встала и посмотрела на Чжичжока. В её глазах бле-

стели слёзы:
— Учитель, простите меня. Вы правы, я всего лишь обычная смертная, 

и мне никогда не увидеть истинный путь Будды. Я погрязла в мирском, 
и мне никогда не вырваться из цепи перерождений.

— Легко говорить об очищении и осознании, но трудно их достичь, — 
вздохнул Чжичжок. — Бренный мир опутал нас, как паук — паутиной. 
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Тысячи крепких нитей держат нас в мирской суете. Очищение — это 
храбрость и решимость оборвать одну за другой эти нити, пусть даже 
пришлось бы отрезать собственную руку или ногу. Но даже эти жертвы 
не обязательно приведут к цели. 

— Учитель, жертвуя столь многим, не жалели ли вы об отказе от мир-
ского?

— Вы — танцовщица. Во время танца вы много раз испытывали стра-
дания, незнакомые другим. Но даже они помогали вам постичь радость 
от танца, ведь так?

Улыбка озарила лицо женщины, будто цветок, распустившийся во 
тьме.

— Тогда можно сказать, что мы идём к одной цели разными путями?
Монах промолчал.
— Учитель, могу ли я станцевать для вас один танец? Я очень многое 

хочу сказать вам, но тело моё сделает это лучше всяких слов.
В скромном жилище умещались только две циновки и несколько са-

мых необходимых вещей.
— Мне приходилось танцевать на маленьком обеденном столике и на 

жернове ручной мельницы. Однажды я танцевала даже на руке у одного 
мужчины, — улыбнулась женщина. Она прочла сомнения на лице Чжич-
жока. — Здесь для меня достаточно места.

 — Истина состоит в том, что молчание глубже тысячи речей… — не-
определённо ответил Чжичжок.

— Не вы ли говорили мне, что изначально не было никаких вещей? 
Я покажу вам, что есть «изначалие» и что есть «в пустоте сокрыто всё 
сущее».

Два человека смотрели друг другу в глаза. Затем Чжичжок переставил 
чайный столик ко входу, а сам пересел к стене.

Женщина бросила взгляд на угли. Она спокойно стояла, гордо, словно 
лебедь, держа голову. Её фигура была гибкой и изящной. Она потяну-
лась. Взбив волосы, закрепила причёску взятыми у Чжичжока чётками. 
Затем взяла кесаю с полки и развернула медленно и аккуратно, как бума-
гу для рисования. Обернула кесаю вокруг тела, закрывшись ею с головы 
до пят. Потом начала свой танец. Нога её поднялась и опустилась снова, 
как кисть каллиграфа. Движения были легки и точны. Она будто писала 
слово за словом незримое, но ясное послание. Оно было полно мудрости, 
но Чжичжок никак не мог его осознать…

И вот она остановилась, медленно опустилась в позу лотоса и сложила 
молитвенно руки. Её танец, да и сама она казались пророчеством.

Чжичжок смотрел на неё, не в силах отвести взгляд. Он знал, что нель-
зя было позволять ей остаться. И не мог не позволить.

Кесая и рубаха стали ширмой, закрывающей её от взгляда Чжичжока. 
Её руки в свете свечи показались над ширмой, словно первые цветы на 
весенней ветке сливы. Движения её ног были быстры и невесомы, словно 
ветерок в летней роще. Одеяние её упало вниз, как кожура спелого пло-
да. Всё её естество было наполнено соком жизни. Исходящий от её тела 
аромат разливался в жаркой келье сладко, как запах цветов в осенних 
сумерках.

Она снова накинула кесаю. Теперь её тело было скрыто тканью, как 
фитиль в лампе — горящим огнём. И только лицо оставалось белым и яс-
ным, подобно ясной луне, висящей в ночном небе…

— Ясная луна… — вспомнил Чжичжок. — Её имя Мёнволь — Ясная 
Луна.

Он не понял, как в его руках оказалась деревянная рыба [13]. Звук 
её эхом раздавался в сердце Чжичжока. Под мерный стук эта чудес-



13ная и странная ночь вывела Чжичжока из оцепенения долгих лет его 
монашеской жизни. Уединённая тишина его бытия была разбита. Об-
рывки мыслей и мантр в его голове испарились, как вода с одежды 
этой женщины…

Мёнволь стояла перед ним, столь же настоящая, сколь и сказочная. 
В её глазах переливался огонь свечи, а тело под кесаей словно горело. 
Он не знал, чего же он хочет: оттолкнуть её или сорвать с неё одежду. Его 
руки против его воли протянулись к ней — он шагнул по пути порока. 

Она обняла его:
— Разве возможно, чтобы два человека не были близки, не находили 

удовольствие друг в друге, не хранили воспоминания об этом?..
— Амитаба, — крутилось у него на губах. Он как будто разгрыз это 

слово зубами. Его губы нашли во тьме её губы.
— Учитель, — прошептала она в его объятьях. — Рождение челове-

ком — редкий дар Будды. Нужно отдать себя любви.
Он освободил её от одежды, будто мандарин от кожуры. Чётки ранили 

ему руки. Он весь стал  сгустком света…

…Пятнадцатилетний послушник впервые за много лет покинул преде-
лы монастыря и отправился собирать подаяние. На одной из улиц Сон-
дока [14] он увидел больше десятка прекрасных, богато одетых женщин. 
Они с песнями и танцами шли по городу. В их толпе были и мужчины. От 
них исходил винный дух. Четверо мужчин несли носилки. На них лежала 
женщина с белоснежной кожей.

Кто-то высоким голосом пел:
— Нас покинула Мёнволь! Сегодня Сондок потерял свою душу!
Вороны слетались отовсюду и опускались на ветви деревьев. Десятки, 

сотни чёрных птиц терпеливо ждали, пока взойдёт луна, чтобы устро-
ить кровавый пир…

Она проснулась на заре. Чжичжок неподвижно сидел в лучах света, гла-
за его были прикрыты.

В жилище царил порядок. Сложенная уголок к уголку кесая лежала 
рядом с книгой сутр.

— Вы проснулись?
Чжичжок открыл глаза.
Она поняла, что он знает про неё всё.
Капля туши, упавшая в чан с чистой водой, очернит всю воду. Также 

и Мёнволь стала единым целым с монахом.
— Я могу ответить на ваш вопрос, — сказал он. — Вы хотели знать, как 

относиться к своей мирской оболочке? Рождение человеком — редкий 
дар Будды. Нужно беречь себя в чистоте.

Она молчала.
— Второй ответ, — продолжил он. — Ваш танец — это ваше очищение.
Он помедлил и сказал:
— А сейчас вам лучше уйти.
Она не сдвинулась с места.
— Мёнволь. Из Сондока, — раздельно пропел он, — утренний колокол 

уже пробил.
Его спокойствие ввергло её в смятение.
— Учитель…
— Отбросьте, забудьте и не вспоминайте.
Он будто окаменел в молитвенной позе под лучом света внутри полу-

тёмной кельи. Закрывая дверь кельи, она подумала, что навсегда остав-
ляет его во тьме.
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Утренний туман клубился, стирая границы неба и земли. Будет ли се-
годня дождь?..

…
Шестнадцать лет спустя она во сне вновь посетила тот монастырь. 

Сквозь туман был виден диск луны, светлый, как лицо Чжичжока. По-
нуждая её уйти, он говорил: «Улетай, словно бабочка!»

Очередной приступ боли в груди скрутил её. Сев на кровати, она уви-
дела пятна крови на рубашке. Будто стая кроваво-красных бабочек кру-
жилась вокруг неё.

Подруги, стоявшие рядом, закричали от ужаса.
— Зачем вы голосите так громко? — усмехнулась она.
Боль жгла её изнутри, отбирая все соки. Она худела, становясь лёгкой, 

как облако. 
Всё мирское рассеется, словно дым.
— Все мы — лишь гости в подлунном мире. Вот и пришла мне пора 

покинуть вас. Не забыли ли вы то, что я вам рассказывала?
Куртизанки покачали головами.
— Сказать — не значит сделать… — Она посмотрела поверх их го-

лов. — Я ухожу навсегда.
— Сестра! — закричали женщины.
Наступило утро. Мёнволь, одетая в белые одежды, лежала на сосновых 

носилках. Несколько десятков празднично одетых куртизанок с пением 
и танцами понесли её тело к реке. Все жители города вышли посмотреть 
на это зрелище. 

Лицо Мёнволь было безмятежно, будто у спящего младенца.
— Как жаль, что такая красота умирает, — говорили мужчины. Они 

присоединились к процессии. Из кувшинов полилось вино. Мужчины на-
чали петь и танцевать вместе с куртизанками. Некоторые женщины тоже 
выпили вина.

Кто-то высоким голосом пел:
— Нас покинула Мёнволь! Сегодня Сондок потерял свою душу!
Вороны слетались отовсюду и опускались на ветви. Десятки, сотни 

чёрных птиц терпеливо ждали, пока взойдёт луна, чтобы устроить кро-
вавый пир…

Тело Мёнволь оставили на берегу реки. Через несколько месяцев пят-
надцатилетний послушник, возвращаясь в монастырь с подаянием, за-
метил её останки и подошёл ближе.

— Она не велела себя хоронить! — сказали игравшие рядом дети, 
увидев, как он собирает разбросанные кости в подол монашеского оде-
яния. — Она сказала, человек, разбивший сердце другому, должен быть 
брошен здесь после смерти!

Он собрал все кости, сложил их в платок и завязал его узлом. Уходя, он 
повернулся к детям, улыбнулся и сказал:

 — Амитаба!

О  
Танец Сынму — традиционный корейский танец, который раньше танце-

вали куртизанки в публичных домах. Учёные считают танец Сынму этало-
ном корейского народного танца. По преданию, однажды во времена дина-
стии Чосон известная куртизанка из города Сондок по имени Хван Чжини, 
одевшись монахиней, соблазнила своим танцем монаха по имени Чжичжок . 
Так появился танец Сынму.



15П

1 Традиционный корейский танец «Сынму». — Здесь и далее примеч. пер.
2 Познавший радость (кор.)
3 Буддийское монашеское одеяние, широкая ряса. Также известно под назва-

нием «кашая», «кашья» и др.
4 «Ясная луна» (кор.)
5 Имя одного из пяти будд мудрости. Он считается божеством сострадания 

и помогает всем, кто искренне взывает к нему.
6 В буддизме насчитывается шесть органов чувственного восприятия — ин-

дрий. В дополнение к зрению, слуху, осязанию, вкусу и обонянию шестым явля-
ется ум (манас), обрабатывающий знания о мире, полученные через пять первых.

7 Дерево бодхи — священное дерево в буддизме. Сидя под деревом бодхи, Буд-
да достиг просветления.

8 Отсылка к двум стихотворениям (гатхам) чань-буддизма с противоположным 
смыслом, в одном из которых телесная оболочка сравнивается с деревом, а в дру-
гом сравнение отрицается. Стихотворение можно найти в чань-буддийской «Су-
тре помоста шестого патриарха».

9 Автор смешивает понятие христианства о бренности всего сущего и буддиз-
ма о связанности всех явлений и вещей в мире между собой.

10 Здесь отсылка к самой знаменитой гатхе шестого патриарха чань-буддизма 
Хуэйнэна. В гатхе говорится о нереальности всех существующих в мире вещей. 
Гатха изложена в «Сутре помоста».

11 Западный рай (в буддизме Махаяны) — рай Будды Амитабы, попадание в ко-
торый считается высшей целью жизни человека.

12 Тысячерукая богиня Гуаньинь — персонаж китайской мифологии, божество 
милосердия, выступающее преимущественно в женском облике. По легенде, име-
ет тысячу рук, чтобы успевать помогать всем нуждающимся.

13 Предмет в форме рыбы, деревянное било, используемое для отсчёта произ-
несённых молитв.

14 Старое название города Кэсон в КНДР.
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Переводчик: Александр Андреевич Калинюк, атташе Генерального консульства 

России в Шэньяне, КНР. Редактор художественного перевода — поэт, член СРП Ген-
надий Калашников.

1.
Молодой парень Иньцзы из провинции Хэнань по просьбе односельчани-
на Цзиньбана отлучился со стройплощадки, чтобы купить две бутылки 
пива. Три незатейливых белых палатки продовольственной лавки нахо-
дились на набережной чуть ниже перекрёстка. Здесь в продаже всегда 
были сигареты, пиво, конфеты, печенье. Там же жил и её хозяин; в одной 
из палаток виднелась его койка и нехитрая хозяйственная утварь. На-
против сверкал на солнце речной канал с чистой водой, которая текла 
в Пекин. Цзиньбан не раз говорил Иньцзы, что воду из канала пьют не 
только простые пекинцы, её подают даже высоким гостям в резиденции 
«Чжуннаньхай».

С двумя бутылками пива в руках Иньцзы остановился на набережной 
и стал любоваться Пекином. Город был ниже по течению, стеклянные 
небоскрёбы блестели в лучах солнца и слепили глаза, словно вспыхива-
ющие то тут, то там яркие костры в ночных полях. Пекин, пробуждаясь 
от зимних холодов, источал весенний аромат и наполнялся тёплыми сол-
нечными лучами.

Именно в те самые минуты, когда он всматривался в пылающий на 
солнце мегаполис, всё и произошло.

В это время года деревья, протягивая к солнцу свои ветви, покрыва-
ются еле заметной зелёной поволокой, а тёплый мартовский ветерок по-
тихоньку колышет верхушки ив на набережной. Иньцзы заметил моло-
дую пару, приехавшую сюда из Пекина. Они бросили машину на обочине, 
спустились к берегу и сели, прижавшись друг к другу. Неподалёку от них 
студентка, лет семнадцати-восемнадцати, сидела на коленях у мужчины. 

Я н ь  Л я н ь к е  родился в 1958 году в уезде Сун провинции Хенань Китая. 
В 1978 году призвался на военную службу. В 1985-м окончил факультет политики 
и просвещения Хенаньского университета. В 1991 году окончил литературный фа-
культет Военной академии искусства. С 1979 года начал писать. Главными произ-
ведениями являются 10 романов, такие, как «Влечение чувств», «Солнечные годы», 
«Твёрдый как лёд», «Терпение», «Служить народу», «Сон в усадьбе Динджан», «Вос-
певание о элегантности», «О Четверокнижии». Кроме того, он написал 10 сборников 
рассказов и 12 сборников суждения и прозы. А также является автором 17-томного 
«Собрания Янь Ляньке». Он является лауреатом литературной премии Лусиня 1 
и 2 созыва, лауреатом литературной премии Лаоше 3 созыва, и лауреатом Малай-
зийской литуратурной премии имени Хуацзон среди писателей китайского языка 
всего мира. Его произведения были переведены и опубликованы на более 20 языках, 
таких, как японский, корейский, ветнамский, французский, английский, немецкий, 
итальянский, голландский, норвежский, иврит, испанский, сербский и др. В 2004 го-
ду уволился со службы и начал работать в Китайском народном университете про-
фессором и штатным писателем.
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17Иньцзы дал бы ему лет сорок-пятьдесят. Весна, у всех проснулись чув-
ства, заиграла любовь.

Иньцзы наблюдал за огнями пекинских многоэтажек, украдкой бросая 
взгляд на молодую девушку, целовавшую мужчину, который, прямо ска-
зать, годился ей в отцы. Вдруг нутром он почувствовал неладное. Земля 
под ногами содрогнулась с глухим звуком. Иньцзы оглянулся и заметил, 
что речную гладь покрыла лёгкая рябь, как бывает, когда случайно заде-
нешь таз с водой. Странная парочка на мгновенье тоже застыла, позабыв 
про объятья. Правда, после короткой паузы, оглядевшись вокруг и убедив-
шись, что ничего страшного не произошло, они продолжили целоваться.

Мир снова стал таким, каким был несколько секунд назад. И здесь, 
в пригороде Пекина, всё опять стало по-прежнему.

До Иньцзы донесся звук поцелуя. Звук был какой-то сырой, чмокаю-
щий. У Иньцзы внутри пробежали мурашки и по телу стало растекаться 
приятное чувство лёгкого онемения. И всё же тревога вновь завладела 
им, ему снова показалось, что случилось неладное. Он оторвал взгляд от 
воды и посмотрел в сторону стройки: над строящимся там домом клуби-
лось облако жёлто-серой пыли. Облако на какое-то мгновение застыло 
и начало медленно рассеиваться. У Иньцзы ёкнуло в груди, но он быстро 
взял себя в руки и успокоился, как та парочка, что после секундного за-
мешательства снова ворковала друг с другом. Взяв пиво, он не спеша по-
брёл на стройку, рассуждая про себя, что облако пыли, по всей видимости, 
взметнулось от опрокинутого штабеля кирпичей. Такое иногда случалось.

Если кирпичи рухнули на песок — ну и что с того? Подумаешь, пыль 
пошла… Так думал Иньцзы, шагая через поле, как вдруг на его пути, от-
куда ни возьмись, появился заяц. Безмятежное поле, цвета серого пепла 
зимой, с приходом весны пробудилось ото сна, окрасившись в нежно-зе-
лёные тона. Казалось, само солнце просочилось в свежую траву. Можно 
было заметить, как в травинках причудливо сливаются солнечный свет 
и капли воды. Заяц высунулся из этого зеленеющего поля и застыл, испу-
гавшись то ли недавнего глухого хлопка, то ли внезапной встречи с Инь-
цзы. Он сидел неподвижно, поджав уши, и по его глазам было трудно 
понять, встревожен ли он.

Иньцзы, увидев зайца, замер. Привстав на передние лапки, зверёк 
слегка поднял мордочку, и Иньцзы заметил, как в пёстрой меховой шку-
ре, ещё не линявшей с зимы, блеснули полные отчаянья два маленьких 
глаза, словно стеклянные шарики или два переливающихся кристалла. 
Заячьи губы, пурпурные на солнце, то смыкались, то снова открывались, 
словно хотели что-то сказать ему. Иньцзы шагнул к зайцу, тот насторо-
женно присел. Иньцзы медленно поставил бутылки на землю, зверёк 
опасливо глянул в сторону поля и, как только Иньцзы шагнул ближе, 
выстрелил с места, как ракета, и юркнул в заросли.

Иньцзы только-только исполнилось семнадцать, он получил свой пер-
вый паспорт и ничуть не уступал зайцу ни в сноровке, ни в любопытстве, 
а посему — стремглав бросился за ним через поле. Он нёсся, как ураган, 
и два раза едва не настиг и не схватил беглеца. Однако заяц, совершив 
резкий манёвр, растворился в поле, словно привидение. Потом Иньцзы 
не раз вспоминал эту историю и задавался вопросами: а если бы не нат-
кнулся он тогда на этого зайца? если бы не гонялся бы за ним по полю? 
Но и заяц, и спринтерский забег в попытке поймать его — всё это было 
тогда, и именно поэтому, размышлял Иньцзы, было потеряно драгоцен-
ное время. Когда он, вытирая с лица пот, наклонился за бутылками с пи-
вом, на стройке уже смолкли тревожные крики и перестали пронзитель-
но сигналить машины.

Всё самое страшное уже произошло.
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Иньцзы так ничего и не увидел. Возвращаясь на стройку, он терзался 
мыслью, что не смог поймать зайца. Протиснувшись сквозь дырку в сет-
чатом заборе, Иньцзы сделал несколько шагов и замер. Оказалось, что 
рухнула не куча сложенных на площадке кирпичей, а уже выложенная 
стена высотой в два этажа и строительные леса. Вокруг было пусто, песок 
багровел яркими пятнами, в воздухе стоял отчетливый запах свежей, те-
плой крови. Грузовик с пострадавшими, ставший на время каретой «Ско-
рой помощи», уже выезжал через южные ворота. За ним бежала толпа 
рабочих. Кто-то уцепился за борт машины, пытаясь вскарабкаться, но 
был отброшен человеком, находившимся в кузове, после чего, упав на 
землю и громко бранясь, снова бросился за грузовиком.

Гул толпы какое-то время даже заглушал рокот мотора, но вскоре люд-
ской гомон растворился в реве двигателя. У Иньцзы загудело в голове, 
перед глазами поплыла плотная белая пелена. Помешкав немного у за-
бора, он бросился к рухнувшим лесам и стене дома. Перед ним возвы-
шалась груда битого кирпича, виднелись лужи крови и красные мешки 
из-под цемента, под одним из которых Иньцзы вдруг заметил чью-то 
придавленную руку. Еле заметная из-под мешка, она уже посинела от по-
тери крови, но казалось, что на запястье ещё бьётся пульс. При появле-
нии Иньцзы сжатые пальцы, сделав неимоверное усилие, распрямились 
и снова согнулись, будто поманили его.

При виде конвульсий полуживой руки у Иньцзы от страха сердце ушло 
в пятки, ноги подкосились, и он выронил из рук бутылки с пивом. По зем-
ле стала расползаться лужа — белая пена смешалась с кровью, на земле 
образовался причудливый узор в форме цветка. Оцепеневший Иньцзы 
смотрел, как алеющая жижа медленно подползает к его ногам. Вдруг его 
будто молнией сразила мысль, что он должен тотчас бежать за грузо-
виком и рассказать всем об этой руке. Но ни людей, ни грузовика у юж-
ных ворот уже не было. Кругом царили полуденная пустота и безмолвие, 
у южных ворот стояла мёртвая тишина. Иньцзы не знал, что делать, и на-
крыл забытую руку куском старой бумаги, которую подобрал рядом.

Ближе к вечеру сообщили, что бедолаг, на которых рухнуло здание, 
успели вовремя доставить в больницу. Правда, чуть позже уточнили, что 
один из них — в крайне тяжёлом состоянии, потерял много крови. Кровь 
была повсюду — в кузове грузовика… на кафельном полу в палате… на 
больничной койке…

2.
Всю ночь он так и не смог сомкнуть глаз. Перед глазами то и дело всплы-
вала одна и та же картина: под развалинами рухнувшей стены, маня су-
дорожными движениями пальцев, его подзывала придавленная рука. Чья 
же она? — думал он. Человек лишился руки, стал калекой. В нервозной 
суете люди позабыли про руку. Прискорбно, что в этом хаосе никто не об-
ратил внимания, не приметил руку, ведь тогда, размышлял он, все могло 
быть иначе. Но, увы! Никто её не заметил, никто не нашёл… Эта прокля-
тая рука, нелепо забытая на стройке, всю ночь напролет настолько живо 
и ярко стояла перед глазами у Иньцзы, что он даже смог разглядеть на 
её среднем пальце кольцо.

Дом строили для семей работников одного пекинского госучрежде-
ния. Рабочие жили здесь же, в бытовках, ютились в тесноте. Поскольку 
Цзиньбана в числе раненых увезли в госпиталь, его спальное место пу-
стовало. Койка Иньцзы стояла вплотную к койке Цзиньбана, и теперь ему 



19казалось, что спать стало до неприличия раздольно. Сосед Иньцзы, чёрт 
знает зачем, лег на другую сторону и, будто избегая его, забился в угол. 
Иньцзы казалось, что он оказался посреди пустыни. Он никак не мог ус-
нуть, рука не давала ему ни секунды покоя. Он всё время рассматривал 
её, мысленно спускаясь глазами от плеча к кисти, от кисти к пальцам, где 
его внимательный взгляд каждый раз останавливался на кольце. Цзинь-
бан был ещё тот модник, весной и летом всегда носил массивное кольцо, 
то ли золотое, то ли бронзовое с позолотой. Вчера, как показалось Инь-
цзы, оно тоже было на руке односельчанина.

Чтобы отбросить сомнения по поводу кольца, Иньцзы встал посреди 
ночи и пошёл на стройку. Он взял зажигалку, чтобы при свете её огонька 
ещё раз внимательно осмотреть руку. Кольцо на пальце действительно 
было, то ли золотое, то ли бронзовое. У Иньцзы похолодело сердце и под-
косились ноги. Он чуть было не упал от ужаса и обессиленно сел рядом.

Ему стало ясно — это была рука Цзиньбана.
В голове промелькнула страшная мысль — рука мертва… Цзиньбан на-

всегда остался без руки. Иньцзы вдруг показалось, что от земли повеяло 
холодом. Холод, пронзая ступни, медленно карабкаясь вверх по ногам, 
вскоре сковал все тело, шею и даже голову. Иньцзы почувствовал, что 
окоченел до кончиков волос.

Это было не чувство страха, он действительно весь продрог.
Перед ним и в самом деле лежала рука Цзиньбана.
Какое-то время Иньцзы, освещаемый мягким лунным светом, не мог 

пошевелиться… Затем встал, отыскал мешок для цемента почище, акку-
ратно завернул в него руку и спрятал её в кустах подальше от стройки, 
а для надёжности сверху накрыл ветками. Пока он возился с рукой, на 
стройке стояла гробовая тишина. Казалось, что было слышно, как ше-
лестят на земле тени от облаков. Возвращаясь в свою бытовку, Иньцзы 
уже и не помнил, как заворачивал и прятал руку. Лишь обернулся взгля-
нуть на то место, куда её положил. Ему стало не по себе от страха. Он 
почему-то вспомнил, как в детстве гулял зимой с сосулькой в руках по 
деревенской улице. Вернувшись в бытовку, он забыл и про эти воспоми-
нания. Ему вообще не хотелось о чем-либо думать. Положив зажигалку 
на кровать Цзиньбана (тот любил курить), он лёг в постель, но сон так 
и не шёл. Он всё размышлял, как же Цзиньбан будет жить без руки, как 
отныне и уже навсегда будет нелепо болтаться рукав его рубашки.

Он всё думал, что ещё вчера рука была живой, из неё струилась кровь, 
и представлял себе, как он с криками «Здесь ещё осталась рука, вы забы-
ли чью-то руку» бежит за людьми, а грузовик с ранеными строителями, 
как назло, стремительно уносится вдаль. Как толпа людей у южных во-
рот, одновременно повернув головы, бросает на него удивлённый взгляд, 
словно он сошёл с ума, и вопит какую-то невообразимую чушь. А позже, 
за ужином в столовой, он подходил к людям и говорил: «И всё-таки руку-
то надо отвезти в больницу, всё-таки её надо вернуть хозяину». А в ответ 
слышал: «Да сядь ты, поешь». И он уже больше не вспоминал о руке, уже 
и сам поверил, что рука мертва, и говорить о ней нет никакого смысла.

Но это всё же была рука Цзиньбана. И пускай в действительности она 
давно омертвела, но в голове у Иньцзы продолжала жить. В его голове 
она не просто жила, она словно фруктовое дерево, на котором сначала 
появляются еле заметные почки, затем цветки, пышная крона, а затем 
плоды — наполнилась бытием и бурлила жизнью, отчего Иньцзы всю 
ночь так и не мог уснуть. На следующее утро его голова была тяжелее 
камня. Послышалась команда «на завтрак», приправленная указаниями, 
кому и что делать после еды. Бригадир, раздающий команды, отлучился 
ненадолго, а затем, вернувшись, отвёл Иньцзы в сторону и спросил:
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«Ты убрал руку?» В этот момент у Иньцзы заблестели глаза, в них по-
явилась какая-то необъяснимая надежда. Жадно вглядываясь в собесед-
ника, он несколько раз утвердительно кивнул головой.

«Вот и хорошо! — отрезал бригадир. — Не будет отвлекать остальных 
от работы».

Все поели и, как ни в чём не бывало, принялись за работу. Как буд-
то вчера здесь ничего не произошло. Следы крови присыпали песком 
и затоптали. Разобрали кирпичи и строительный мусор, оставшиеся от 
рухнувшей стены, заново смонтировали леса. Откуда-то сверху доносил-
ся назойливый скрежет работающей лебедки. Иньцзы был как в полу-
сне, его страшно раздражал этот звук, казалось, будто он сверлил уши 
и глаза, скрипел на зубах… Иньцзы, как и раньше, возил в тачке бетон 
из маленького сарая к бетономешалке, что стояла у строительных лесов. 
Пять мешков весом двести пятьдесят килограммов приходилось толкать 
несколько сотен метров, и каждый раз, проходя мимо кустов, он бросал 
взгляд на кучу веток, которыми была накрыта рука Цзиньбана. Наты-
каясь на припорошенные песком следы крови Цзиньбана, он намеренно 
пускал тачку стороной, чтобы не наезжать на них.

Впрочем, места эти, где кровь присыпали песком, уже пестрели сле-
дами ботинок, глубокими и еле заметными, а некоторые места были на-
столько вытоптаны, что превратились в ямы глубиной несколько санти-
метров. Кто-то из рабочих, возивших песок, остановился прямо у одного 
из этих мест и стал без разбору загребать лопатой песок, зачерпнув и тот, 
которым присыпали кровавое пятно. Спустя мгновения уже другой ра-
бочий ссыпал этот песок в бетономешалку, а ещё через некоторое время 
готовый бетон поднимали наверх и выкладывали из него новую стену 
дома. Когда рабочий ещё только зачерпнул песок с кровью, Иньцзы захо-
телось вдруг подбежать и остановить его, сделать так, чтобы он не брал 
этот песок. Но, сам не зная отчего, он просто стоял в стороне и наблюдал 
за происходящим, не проронив ни слова и не двинувшись с места. Ведь 
чтобы высказать свою мысль, нужно было хорошенько все продумать, 
подобрать верные слова.

В этот момент ему стало как-то неловко. Но в чём, собственно, была 
неловкость — он едва бы смог объяснить.

Он лишь мысленно похвалил себя за то, что среди ночи пришёл и спря-
тал руку в кусты. Это были даже не кусты, а саженцы тополей, толщиной 
с руку. Их высадили рабочие одной из озеленительных компаний. В эти 
солнечные дни на ветках молодых деревьев начали распускаться зелё-
ные листочки, отчего в воздухе приятно пахло весной. Каждый раз, про-
ходя мимо них и бросая взгляд на ветки, что лежали на земле, Иньцзы 
выискивал взглядом серо-красный, цвета человеческой кожи, бумажный 
мешок из-под цемента, в который была завернута рука. Он прошёл так 
несколько раз, затем ещё несколько раз, а когда время стало близиться 
к полудню и все собрались на обед, вернувшийся из больницы рабочий 
подошел к Иньцзы и, вытирая со лба пот, вполголоса сказал:

«Цзиньбан умер, потерял слишком много крови, его не смогли спасти».
Иньцзы застыл на месте. Он даже не успел отвести взгляд от веток, 

в голове все поплыло, застлало белой пеленой, в которой отчетливо по-
явилась выделявшаяся своим бледно-синим цветом рука Цзиньбана. 
Он долго стоял неподвижно, после чего побрёл в свой вагончик. Когда 
он подошёл к своей койке, то обнаружил, что кто-то из строителей уже 
открыл чемодан Цзиньбана. Чемодан был из жёлтой кожи, очень мод-
ный, на крышке были выдавлены какие-то буквы на иностранном язы-
ке. Крышка чемодана была откинута, из него вынули несколько новых 
комплектов одежды. Цзиньбан всегда переодевался в свежую одежду 



2 1каждый раз, когда шел на работу, приходил с работы в вагончик или же 
отправлялся на прогулку. Стащили и его кожаные, всегда начищенные до 
блеска, остроносые туфли. Иньцзы не знал, пропало ли что-то ещё, может 
быть, какие другие ценные вещи или деньги, и сколько там было денег. 
На койке были свалены в кучу несколько комплектов старого белья и но-
сков Цзиньбана. Даже койку самого Иньцзы успели завалить какими-то 
вещами. А люди, как ни в чём не бывало, сновали с мисками туда-сюда. 
Иньцзы молча стоял у изголовья своей койки и койки Цзиньбана. Сквозь 
открытую настежь дверь на него прямиком струился свет, отбрасывая 
тень на стену. Иньцзы стоял до тех пор, пока все не ушли. Затем повернул 
голову и стал всматриваться в своих товарищей, что уселись обедать. Он 
обвёл взглядом каждого, посмотрел на эту массу людей, дружно гремя-
щих посудой так, как будто играл музыкальный оркестр.

3.

«Может, поехать в больницу и в последний раз увидеть Цзиньбана?
Или побыть с ним ночью в морге?
На кремацию пойду точно, мы ведь с ним с одной деревни, это он меня 

сюда привёз. Кто знает, если бы два дня назад он не послал меня за пи-
вом, то, может быть, я сейчас и сам лежал бы бездыханным, с оторванной 
рукой».

Кто знает, почему в жизни всё так скоротечно, всё мчится, как машины 
на автостраде, что проходит рядом со стройкой? На третий день Цзиньба-
на кремировали. Пепел нужно было отвезти его родным в деревню в про-
винцию Хэнань. В день кремации, то есть вчера, Иньцзы отыскал рабоче-
го, который сообщил о смерти Цзиньбана, и рассказал ему про руку. Тот 
с удивлением посмотрел на него, справился о том, действительно ли это 
рука Цзиньбана, а затем добавил, что кремировать тело нужно целиком, 
и посоветовал отвезти руку в крематорий. Но когда Иньцзы встретился 
с ним взглядом, то заметил в его глазах какую-то недоверчивость и даже 
злобу, глаза будто говорили ему «да ты точно спятил!». Именно тогда, 
стоя в тишине у строительных лесов, в стороне от суеты и беспорядоч-
ного мельтешения, Иньцзы принял крайне важное для себя решение.

По своей важности оно могло сравниться с каким-нибудь секретным 
совещанием. Отныне Иньцзы больше ни с кем не говорил о случившем-
ся. Он больше не смел открыто смотреть туда, где была спрятана рука. 
Разве что иногда, тихонько, незаметно от всех, украдкой бросал взгляд 
в её сторону.

Весна разгоралась, время летело с бешеной скоростью. Три дня назад 
саженцы тополей стояли голые и прозрачные, как палки. Лишь кое-где 
тонкие, хрупкие ветки едва заметно начинали зеленеть. Спустя всего три 
дня деревья окрасились в яркие, сочные зелёные тона. На ветках распу-
стились маленькие листочки. Даже на тех сломанных ветках, что лежали 
на земле и укрывали цементный мешок с рукой Цзиньбана, появились 
листья, закрывшие собою мешок.

Иньцзы почувствовал, как весна пробралась и к нему в сердце. Он, как 
и все вокруг, не вспоминал больше о рухнувшей стене и о том, что Цзинь-
бана кремировали, а его рука все ещё лежала здесь на стройке. Как ни 
в чем не бывало, он проворно таскал кирпичи, возил песок, сновал ми-
мо строительных лесов, иногда даже напевая что-то себе под нос. Одним 
словом, работал с такой отдачей, что казался своим товарищам весёлым, 
энергичным птенцом. Своей старательностью и усердием он не раз заслу-
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живал от них одобрительные хлопки по плечу. А вечером после работы 
они по-дружески трепали его по голове. Спустя два дня он с невозмути-
мым видом, как бы невзначай, проходя мимо одного из них, улыбнулся, 
отошёл в сторону, затем вернулся и, с трудом изображая улыбку, попро-
сил взаймы, сказав, что вечером собирается выбраться в город купить 
себе что-нибудь из одежды.

«Сотни хватит?» — спросил его товарищ.
«Дай двести. Хочу взять что-нибудь поприличнее, помоднее».
Раздобыв двести юаней, Иньцзы среди ночи, когда все крепко уснули, 

ушёл из бытовки. Он взял заранее собранные вещи и направился к са-
женцам тополей. Отыскав руку Цзиньбана, завернул её в большой кусок 
плёнки, уложил в несколько полиэтиленовых пакетов, крепко-накрепко 
завязал и положил на дно сумки. Он так торопился, что в пакет попали 
кусочки земли и листья. Перед тем как обернуть руку в полиэтилен, он 
раздвинул ветки и хотел при свете луны внимательно её рассмотреть. Но 
в нос ударил резкий запах — то ли начала разлагаться рука, то ли под-
гнил мешок из-под цемента, или пахла сыростью прошлогодняя трава, 
что в эту тёплую ночь была влажной от росы.

Осмотревшись по сторонам, он вышел со стройки и побрёл вдоль реч-
ного канала в сторону Пекина. То тут, то там, словно облака в тёмном 
небе, на его пути вырастали деревни. Где-то один-два дома, а где-то це-
лые посёлки, застрявшие, казалось, между небом и землёй. Иньцзы шёл 
по бетонной дороге вдоль канала, ориентируясь на далёкие огни, до 
которых было километров пять, а то и все десять. В сумке лежали его 
личные вещи и одежда, рука Цзиньбана и какая-то мелочёвка, без кото-
рой в общем-то можно было и обойтись. Сумка была лёгкой, её можно 
было нести долго, не меняя руки. Вода в канале струилась, прозрачная 
и яркая при свете луны. Время от времени ветви ив касались его лица 
и, казалось, писали на нём какие-то слова и рисовали пейзажи. Вскоре 
Иньцзы и вовсе перестал беспокоиться насчёт руки Цзиньбана в своей 
сумке. Он замедлил торопливый шаг, каким уходил со стройки, будто 
мелкий воришка. Теперь он шёл по ночной дороге спокойно и неспеш-
но. Иногда останавливался, чтобы послушать пенье ночных птиц, полю-
боваться игрой света в канале и живописным отражением моста. Когда 
стало светать, Иньцзы наконец дошёл до окраины Пекина, и его взгляду 
открылись разросшиеся как деревья небоскрёбы, снующие туда-сюда по 
кольцевым автомагистралям вереницы машин. И тут он вдруг вспомнил, 
что в сумке, помимо его личных вещей и одежды, лежала рука. От этой 
мысли сумка в мгновенье потяжелела, ноги словно окаменели, и Иньцзы 
только сейчас почувствовал, что его рубашка на груди и спине насквозь 
промокла от пота.

Стоя на мосту и вглядываясь в предрассветный Пекин, Иньцзы всё ни-
как не мог решиться, то ли идти дальше, чтобы одним глазком взглянуть 
на бурлящий людьми город, то ли справиться о ближайшем автовокзале 
и прямиком двинуть домой, чтобы отвезти руку родным Цзиньбана.

Так Иньцзы простоял довольно долго.

4.

Дорога в родную деревню оказалась куда легче, чем он представлял. Он 
решил не ехать поездом, потому что на вокзале при личном досмотре 
руку в сумке наверняка бы обнаружили. Поэтому он отправился домой 
автобусом. Здесь багаж не проверяли, и едва ли кто-нибудь стал бы до-



23знаваться, что в сумке. Единственное, за что он переживал, это зловон-
ный запах. Поэтому в салон свою поклажу Иньцзы не взял, а поставил 
в нижнем багажном отсеке, а когда пересаживался на другой автобус, 
взгромоздил сумку на крышу — на багажную раму. Спустя два дня он 
добрался из Пекина в свою деревню на западе провинции Хэнань.

Он сошёл с автобуса на безлюдной остановке. До дома было ещё кило-
метров пять, это расстояние пришлось идти пешком.

В деревню он попал к полудню. Деревня была большая, здесь прожива-
ло несколько сотен семей по десять человек в каждой. Когда он добрался 
домой, солнце горело яркой бронзой, и казалось, что горы, поля, да и са-
ма деревня будто томились на сковороде. По дороге Иньцзы обратил вни-
мание, что в горах листья на деревьях налились сочным тёмным цветом, 
а уже рядом с деревней заметил крупные бутоны белых роз. Он вдруг 
понял, насколько южнее Пекина его дом, насколько здесь теплее. Здесь 
весна уже давно была в самом разгаре, даже колосья пшеницы налились 
таким насыщенным жёлтым цветом, что, казалось, вот-вот лопнут. Ещё 
не войдя в деревню, Иньцзы услышал шум. Он доносился из деревни, но 
в то же время никого не было видно ни за работой, ни за каким-то ещё 
делом. Он пошёл на шум и вскоре понял, что где-то собирали гостей на 
застолье, а свернув на другую улицу, увидел во дворе одного из домов два 
десятка богато накрытых столов. Здесь были и жареные куры, и тушёная 
рыба, алкоголь и сигареты. Из дома, где принимали гостей, изумительно 
пахло стряпней, а по всей деревне, словно непослушный взбалмошный 
хулиган, носился аромат алкоголя, который разливали в стаканы, чашки 
и даже миски. Это был дом Цзиньбана. Цзиньбан первым в деревне по-
строил дом с крытой верандой. Иньцзы знал, по какому поводу накрыли 
столы и собрали гостей, но всё же перед тем, как войти в дом, он неко-
торое время в нерешительности постоял на улице.

Соседи были немало удивлены внезапному появлению Иньцзы:
«Иньцзы? Ты как здесь?»
«Цзиньбан умер, поэтому ты вернулся?»
«Скорей бросай сумку и садись, давай выпьем. Цзиньбана только что 

похоронили, его семья собрала всех деревенских на поминки».
Здесь же Иньцзы узнал, что урну с прахом Цзиньбана доставили в де-

ревню как раз перед его приездом. И что похороны уже прошли. Ему 
показалось, что он и здесь в чём-то допустил ошибку, опоздал. Он на 
мгновенье растерялся, посмотрел на собравшихся гостей, поймал их 
любопытствующие взгляды, пробежался глазами по накрытым столам 
с угощениями. После чего взял сумку и поднялся на веранду. Там на 
столах тоже стояли тарелки с едой и бутылки. Толпившиеся люди, не 
скрывая удивления, смотрели на него. Они наверняка полагали, что раз 
Иньцзы приехал, то он что-то привез из Пекина. Они думали, что ему 
вообще не стоило приезжать сейчас, не стоило появляться здесь в этот 
день. Казалось, что все сверлят его недоверчивым взглядом, как чужака, 
и взглядом пытаются выставить за дверь. Иньцзы, преодолевая сопро-
тивление этих взглядов и, в свою очередь, как бы пытаясь своим взгля-
дом оттолкнуть их от себя, прошёл в комнату. Отец Цзиньбана, жена его 
старшего брата и младший брат прошли вслед за Иньцзы. В доме его 
обступили человек шесть-семь, затворили двери и молча глядели то на 
Иньцзы, то на его сумку. Они ждали, что он первым начнет говорить 
и передаст им что-то из Пекина.

Иньцзы начал с вопроса: «Цзиньбана похоронили? Я привез его руку, 
её не успели кремировать. — Помолчав, он продолжил: — Месяц назад 
именно Цзиньбан взял меня в Пекин, я не мог не привезти его руку. 
Слышал, что вы получили хорошую компенсацию, надо бы потратиться 
и вскрыть могилу, чтобы похоронить руку».
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Никто из родственников Цзиньбана не отважился тревожить могилу. 
Вскрывать свежее захоронение — дурная примета. Да и поминки потом 
надо устраивать заново. Это серьёзно било по кошельку. Да и вообще — 
слишком много хлопот. Иньцзы дали понять, что гости ждут, их специ-
ально пригласили сегодня помянуть Цзиньбана, и сейчас совсем не время 
для разговоров о руке. Ему предложили пристроить куда-нибудь сумку 
с рукой Цзиньбана, бормоча, что, мол, нужно ещё удостовериться, его ли 
это рука, а потом и решение принимать. А что если это и вовсе не его ру-
ка? А если не похороним её, будет ли к нам благосклонен Цзиньбан? И на-
оборот — если закопаем руку — не прогневается ли на нас Цзиньбан?

Иньцзы вышел из дома в полном смятении, не зная, как поступить. 
Так бывает, когда приготовленная еда уже испортилась и стала негод-
ной, чтобы есть её, но выбрасывать — рука не поднимается. Он вдруг 
почувствовал, что страшно голоден и измучен, ему захотелось сесть за 
один из столов, что были расставлены у дома Цзиньбана, и хорошенько 
перекусить. Солнце уже катилось к западу, и из-за жары, что станови-
лось все ощутимей, Иньцзы вспотел и обессилел. Вокруг по-прежнему 
сновали люди, носили еду, напитки, шутили друг с другом. Гости играли 
в застольную игру, выкидывали пальцы и угадывали числа, крик и смех 
разрывал тишину, как раскаты грома. Дети носились туда-сюда — кто 
с тарелками, кто с куриными лапами в руках, бегали и ели на ходу, пу-
тались под ногами у взрослых, лазили под столами, словно птенцы, что 
порхают среди низких деревьев.

В этом море шума и гама Иньцзы отыскал свободное место у дома 
Цзиньбана, постоял там немного и решил пойти и закопать руку в моги-
лу Цзиньбана сам. Он отыскал у какого-то дома лопату и отправился на 
кладбище. Оно было неподалёку, на склоне горы, сразу за деревней. Инь-
цзы сразу заметил кучу жёлтой земли — это была свежая могила, окру-
жённая недогоревшими венками из белых цветов, рядом с которыми 
виднелись потоптанные пшеничные колосья, остатки хлопушек и пепел 
поминальных свеч. Вокруг — ни души, лишь вороны неустанно кружили 
над погостом, да на склоне горы напротив паслись овцы, похожие на кло-
чья белой ваты. Он вдруг осознал, что деревня, соседи, шум и гам — все 
это осталось где-то далеко-далеко, стало чем-то незначительным и как 
будто бы нереальным.

Иньзцы поставил сумку на свежую землю рядом с могилой Цзиньбана 
и огляделся. Солнечный свет был таким прозрачным и ярким, что ему 
показалось, будто в его лучах мерцают отблесками стекла пекинские не-
боскребы. Да так ослепительно, что жгут глаза, будто в небе подвесили 
сразу несколько линз и сфокусировали весь солнечный свет ему в ли-
цо. Иньцзы захотелось открыть сумку и посмотреть, что стало с рукой 
Цзиньбана за это время. Два дня назад, когда он упаковывал её в мешки, 
рука источала неприятный запах разложения. Прошло уже много вре-
мени, к тому же было жарко. Иньцзы на секунду представил, что рука 
и вовсе сгнила до такой степени, что кольцо свалилось с пальца, а вонь 
стала просто невыносимой. Его переполняли сомнения, однако он всё же 
отложил в сторону лопату и подошёл к сумке. Расстегнул молнию, ото-
двинул в сторону свои вещи, уложенные сверху, и вдруг почувствовал, 
как из сумки ударило в лицо тёплым воздухом. Запаха разложения не 
было вовсе, просто пахнуло горячим воздухом, как пахнет под палящим 
солнцем трава. Он достал со дна сумки замотанную в несколько слоёв 
руку Цзиньбана и впервые взглянул на неё с тех пор, как тщательно её 
запаковал. Он смотрел на неё, как на диковинную реликвию. Ещё было 
светло, и он не испытывал страха, лишь переживал, как бы не уронить 
руку. Он положил её на землю рядом с могилой и стал аккуратно, слой 



25за слоем, развязывать верёвку и снимать один за другим пакеты. Когда 
остался последний слой полиэтилена, Иньцзы замер и, не шевелясь, при-
нялся разглядывать руку.

Он заметил в пакете побег тополя, который в эти теплые весенние дни 
пророс до толщины палочки для еды, покрылся нежной бело-серой ко-
жицей и даже пустил несколько ярких, тонких до прозрачности листоч-
ков, от которых шёл еле уловимый аромат. Когда Иньцзы увидел этот 
побег, ему вдруг показалось, что в пакете была вовсе не оторванная рука 
Цзиньбана, а слой плодородной земли.

Дав на некоторое время волю своему воображению, Иньцзы прогнал 
эти мысли и прикопал тополиный побег у могилы Цзиньбана.

Когда стемнело и в небе появилась луна, в деревне наконец всё успо-
коилось и стихло. В доме Цзиньбана, где весь день царила суматоха, тоже 
всё угомонилось. В тишине своего дома Иньцзы услышал, как с улицы его 
зовёт кто-то из родственников Цзиньбана. Нежданный гость специально 
пришёл к нему, чтобы поговорить. У Иньцзы промелькнула мысль, не за 
рукой ли Цзиньбана пожаловала родня? В это время человек снаружи, 
не заходя в дом, принялся рассказывать, что за смерть Цзиньбана семья 
действительно получила немаленькую страховку, раза в два больше, чем 
рассчитывали изначально. Но когда деньги поделили между родителями, 
братьями и сестрами, то вышло, что средств-то не так и много. Тогда, 
продолжал гость, он вспомнил про золотое кольцо, которое всегда носил 
Цзиньбан. И хотя он не знал точно, настоящее это было золотое кольцо 
или подделка, из бронзы с позолотой, он все же решил потребовать его. 
Мол, раз это была левая рука Цзиньбана, то, стало быть, и кольцо, пусть 
даже бронзовое с позолотой — какая-никакая ценность — непременно 
принадлежит семье Цзиньбана.

Иньцзы стоял в дверях, а его собеседник снаружи. Между ними мягко 
стелился лунный свет. Говоря все это, родственник Цзиньбана смотрел 
Иньцзы прямо в лицо. Спокойно выслушав его, Иньцзы, не раздумывая 
ни секунды, ответил: было золотое кольцо, я закопал его в могиле, ду-
маю, оно уже успело прорасти и превратиться в дерево.

Гость тут же ушёл. А Иньцзы запер дверь и отправился спать.
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Строители, может быть, самые полезные на земле люди, из века в век 
живут, будто взявшись за руки.

Кто-то придумал рычаг, он и сегодня в руках строителя. И блок тоже 
ведь кто-то первым увидел своим умным глазом, глядя на перекинутый 
через бревно канат. Кто колодезный «журавль» придумал, тот, считай, 
подъёмный кран изобрёел.

Конечно, история ритуалов, священных для строителя «от Бога», вос-
ходит к языческим временам. Да простят им исповедующие более совер-
шенные и научно обоснованные верования.

Во времена расточительные целого человека могли, превратив его из 
живого в неживого, преподнести то ли в благодарность, то ли виде под-
купа Высшему существу, словно Оно их об этом просило. Во времена бо-
лее экономные уже не человека преподносили, а ограничивались кусоч-
ком крайней плоти. Потом и вовсе перешли на животных, птиц, деньги 
и устные благодарения.

Путейцы знают, что, не забив серебряный «костыль», не жди добра на 
новой дороге. А если в мостовой ферме, скреплённой заклёпками, не бу-
дет «золотой заклёпки», потом не взыщи. Неслучайно же за все девятьсот 
дней осады и нещадных обстрелов и бомбардировок не было ни одного 
попадания в унаследованные Ленинградом питерские мосты!

Строители знали, что делали, когда вбивали серебряный «костыль» 
и ставили «золотую заклёпку».

Знали, что не всё можно рассчитать на логарифмической линейке.
Вон, у одного стоит скособоченная башня три века, и ещё три века 

простоит, а у другого… Успенский собор сколько раз в Кремле строили? 
Не стоял, пока не пришёл мастер, знавший не только земную науку.

У всякого ритуала, да ещё и сохранённого с незапамятных времён, 
можно отыскать много смыслов. Смысл же серебряного «костыля» или 
«золотой заклёпки» совершенно очевиден: «Не корысти ради строим! Не 
ради поживы! Вот же!..» — и приносили малую жертву, начинали дело со 
свидетельства бескорыстия.

Отдать дань традиции — всё равно, что перекликнуться со всеми, кто 
строил до тебя и будет строить после…
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в сценарной коллегии как редактор. Дебютировав в 1969 году в качестве сценари-
ста, продолжает работать в этом жанре. По сценариям М. Кураева снято одиннад-
цать художественных фильмов, в том числе двухсерийный фильм «Сократ» (1991), 
двенадцатисерийный «Господа присяжные…» (2004), «Петя по дороге в Царствие 
Небесное» (2009), двадцатисерийный «Раскол» (2011). В 1987 году дебютировал как 
прозаик повестью «Капитан Дикштейн», опубликованной в журнале «Новый мир». 
Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на многие языки. Лауреат премии 
правительства Санкт-Петербурга, Государственной премии России (1998), литератур-
ной премии «Ясная Поляна» (2010) в номинации «Современная классика».



27Да вот только не на каждом мосту фермы, да и не все фермы на за-
клёпках.

Тут как быть?

По правде говоря, внук Никандра Акимовича Кураева, мой отец, Нико-
лай Николаевич, не собирался строить электростанции. Окончив «Еди-
ную трудовую школу» в родном ему городке Фатеже, что в пятидесяти 
километрах от Курска, он направился в Ленинград, чтобы учиться на 
мостостроителя.

Мост в представлении отца являет собой наглядное соединение тех-
ники и музыки! 

А музыка всегда жила в нашем доме. И мой отец на рояле аккомпа-
нировал своему отцу, Николаю Никандровичу, земскому врачу, очень не-
плохо для любителя игравшему скрипичные сонаты Бетховена, особен-
но любил седьмую, посвящённую Александр Первому, и «Крейцерову», 
с этим «проклятым presto!»

И в технике и в музыке отец видел осуществление лучших человече-
ских способностей.

Мост — это замершая в полёте музыка!
Мост — это символ единения. Вот и призыв: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!»  звучал для него, коммуниста, как обещание всемирного 
братства.

Мост — рукопожатие противоположных берегов, воплощённое един-
ство противоположностей.

Мост — это ещё и музыкальный инструмент.
Фермы мостов поют!
И у каждого моста только свой голос.
И у деревянных, и даже у каменных мостов в Ленинграде отличный 

слух отца отличал «ксилофонную» музыку Тучкова моста, Биржевого, или 
Гренадерского под копытами лошадок, тогда ещё в изобилии служивших 
горожанам.

В Ленинграде в Технологическом институте был мостостроительный 
факультет. Отец подал документы, на всех экзаменах получил оценку 
«сдал», но принят не был. Это сегодня соискатели студенческого биле-
та набирают на экзаменах «баллы», присовокупляют к ним результа-
ты школьного ЕГЭ, ищут ходы в приёмную комиссию и всё такое. Тог-
да, в 1927 году, всё было проще. «Сдал — не сдал». А там уже приёмная 
комиссия сама решит, кого из выдержавших вступительные экзамены 
брать на учёбу, а кого не брать.

Отец отнёс свой «провал» на счёт неизбежной случайности.
Вернулся домой, пошёл работать кочегаром в домовую котельную. 

Там можно было спокойно готовиться к следующей попытке покорить 
приёмную комиссию Технологического института. Особенно налегал на 
тригонометрию, считая, что в ней он не чувствует себя так же свободно, 
как в математике, физике и химии.

И на следующий год он снова сдавал экзамены на мостостроительный 
в Технологическом институте.

И снова всё сдал. И снова не был принят.
Пошёл в приёмную комиссию. Там сказали прямо, без всяких выкрута-

сов: «Не подходите вы нам, молодой человек, по социальному признаку. 
Кто у вас отец?»

«Врач».
«А матушка ваша?»
«Учительница».
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«Вот. Сами видите. Чего ж вы хотите?»
Пошёл на Биржу труда, где спрос на грамотного рабочего был посто-

янным. Выбор представлялся широкий.
Он выбрал — Аэрофотосъёмку! 
Каково же было его удивление, когда оказалось, что организация под 

этим названием более чем земная. Триангуляционная съёмка местно-
сти предполагала как работу квалифицированных топографов, владев-
ших практической тригонометрией, так и простецких разнорабочих. 
В обязанности последних входило сооружение из брёвен и досок вышек 
над точкой земной поверхности. до астрономической точности рассчи-
танной, и свинцовой капелькой в бетонных тумбах запечатлённой.

В Аэрофотосъёмке сошлись два мира. И оба прошлых. Один верхнего 
порядка, другой нижнего разбора. Инженерный персонал был представ-
лен такими именами, как Бенуа, Штюрмер, Голицын, потомки и наслед-
ники титулованных семейств, а в рабочие шли самые отпетые хитрова-
ны, знающие, что там дают «полевые», это при том, что возможность 
уклониться от нежелательных нагрузок зависит от опыта и таланта. Это 
не у станка стоять или кирпичи класть с утра до вечера.

Естественно, у отца такого таланта не было, а таким опытом не обо-
гатился и за всю жизнь. Исхожены были с нелёгкой ношей на спине все 
леса, пригорки и болота вокруг Павловска, Славянки, Колпино, Тосно.

Запомнился какой-то мрачный коллега, любивший приговаривать, 
таская брёвна и строя вышки: «Ничего, погодите, прилетят наши изба-
вители… Попьём вашей кровушки, коммунистики…» Поскольку «комму-
нистиков» в артели не было, его то ли пророчество, то ли угроза пови-
сала в воздухе на разной высоте, в зависимости от уровня вышки, где он 
стучал топором. Уж не мечта ли о «прилёте избавителей» повлекла этого 
романтика и забулдыгу именно в Аэрофотосъёмку?

С особой охотой шли на строительство вышек те, кто боялся высоты. 
Убедив доверчивое начальство, Штюрмеров-Бенуа, в том, что боязнь вы-
соты присуща их организму с детства, они спокойно смотрели снизу на 
тех, кто корячился с брёвнами наверху. Один из таких «боязливых» всё 
время говорил о себе в третьем лице: «Некоторые». «„Некоторые“ вы-
соты боятся». «„Некоторые“ устали». «„Некоторые“ покурят». «„Некото-
рые“ топор ищут», и всё в таком роде. По завершении сезона он вполне 
безбоязненно залез на самую верхотуру последней воздвигнутой вышки, 
предупредил стоявших внизу: «Некоторые отселева сейчас… зачнут!» — 
и победительно справил малую нужду, подав пример молодым коллегам, 
как надо в жизни ловко устраиваться! 

Топограф Бенуа часто отлучался в город. Болела жена. По возвращении 
всякий раз объявлял: «Не живёт и не умирает». Ему сочувствовали.

Поздней осенью отец возвратился в Фатеж, снова котельная, снова ал-
гебра, тригонометрия, физика…

Естественно, рассказал своему отцу о причине своего фиаско.
Николай Никандрович, врач, прошедший три войны, Японскую, Гер-

манскую и Гражданскую, был возмущён до глубины души. И не только 
возмущён. Он поехал в Москву, добился приёма у самого Семашко, нарко-
ма здравоохранения, и получил-таки справку о том, что заслуги доктора 
Кураева перед Красной армией известны и должны быть приняты во вни-
мание при определении гражданских прав его самого и членов его семьи.

С бумагой, подписанной самим наркомом, отец отправился в Ленин-
град в третий раз. Сдав все экзамены и не дожидаясь, когда вывесят спи-
ски принятых, направился в приёмную комиссию.

«Бумажка от Семашко? — остроумно пошутил председатель в косоворот-
ке. — Вот с этой бумагой идите, молодой человек, в клистирный институт!»

Все, кроме отца, разумеется, от души посмеялись.



29Может быть, отец и в четвёртый раз попытал бы счастья стать мосто-
строителем, но всерьёз заболел Николай Никандрович.

Времени на новые попытки больше не было. В семье он становился 
опорой.

Пошёл работать на «Электросилу» монтёром.
Без особых размышлений, теперь «все были жребии равны», поступил 

на вечернее отделение Политехнического, именовавшегося в ту пору Ин-
дустриальным институтом, на электромеханический факультет.

Прошло всего-то двадцать лет, двадцать один год, для точности.
Отец после окончания института пришёл перед войной на строи-

тельство каскада Нивских ГЭС. Пришёл свежеиспечённым инженером. 
В 1951 году он уже был начальником строительства Нивского каскада, 
сдал Правительственной комиссии и готовил к пуску Ниву I. Строились 
станции не по порядку номеров, сначала Нива II, потом Нива III, и завер-
шалось строительство каскада станцией Нива I. В проект Нивы I было 
заложено сооружение моста через канал, по которому из озера Имандра 
вода должна идти вертеть рабочие колеса турбин.

Мост железнодорожный. Линия от станции с ироническим названием 
Зашеек на Мурманск. Мост небольшой, канал несудоходный, так, подво-
дящая деривация.

Вырыли экскаватором с ковшом «обратная лопата» котлованы под бу-
дущие опоры моста, и наступает самый главный в начале строительства 
и плотин и мостов момент — закладка первого куба бетона в основа-
ние будущей опоры. Обычно ритуальный жест поручают передовику или 
почётному гостю. Отец как начальник строительства Нивского каскада 
электростанций, естественно, прибыл на этот торжественный акт.

Кран поднял бадью с бетоном над котлованом и начал медленно опускать.
Удостоенный высокой чести передовик дёрнул тросик, створки горлови-

ны на бадье распахнулись, и кубометра полтора бетона шлёпнулось вниз.
Грянул оркестрик. Кто захлопал в ладоши, кто поздравлял передовика, 

кто кричал «ура»!..
И вдруг кто-то крикнул: «Николай Николаевич, часы уронили!»
Все с сочувствием смотрели на начальника строительства, который 

один был совершенно спокоен, даже в губах была зажата улыбка.
На ахи и охи он никак не реагировал.
Кто-то предложил спуститься, достать.
Часы по нынешним временам вещь обычная, а в начале пятидесятых 

не то чтобы знак богатства, но всё-таки… да и смотря какие.
«Давай вторую!» — скомандовал отец, и бадья опять зависла над кот-

лованом, и новая порция бетона рухнула вниз.

У русских инженеров-мостовиков был обычай: под основание моста 
кидали золотой.

Откуда у отца мог взяться золотой? Были только часы — золотая «По-
беда».

…  ППГ-18
Конечно, отец убивал комаров, но с огорчением двойного свойства.

С одной стороны, он помнил, какую тончайшую и совершенную маши-
ну он разрушает.

Нет, здесь не было экологически чистых вздохов или дамской ханже-
ской скорби о гибели божьей твари, живого существа.

…
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Внутренний мир комара, уверен, отца не интересовал ни секунды, и к 

субъективным ощущения комара он также, смею предположить, отно-
сился без интереса. Впрочем, иногда он отдавал должное системе ори-
ентации комара, предположительно включающей какие-то чувства или 
их подобие.

Второе не то чтобы огорчение, но вроде как сожаление в «комариной» 
теме у отца было связано с тем, что комар, конечно, не сознаёт своего 
совершенства.

Вот и ППГ-18 не может оценить свои немалые достоинства, а в чём-
то и совершенство, это понято любому. Экскаватору, «полноповоротному, 
гусеничному», с ковшом в полтора куба, высокой конической трубой над 
машинным отделением, напоминавшим громоздкий дощатый сарай, это-
го не дано.

Довоенной постройки, рассчитанный на работу в любых условиях — 
были бы рядом дрова или уголь! — он был ещё и паровым.

Экипаж состоял из кочегара и машиниста, как на паровозе, хотя паро-
вой котёл у него был горизонтальный, пароходного типа.

Паровозы также вызывали у отца более чем уважительное почтение. 
Он в каждой модели мог найти свою «изюминку», отдавая предпочтение 
заполярному труженику «СО». Отец с удовольствием рассказывал нам, 
насколько радиальные топки с цилиндрическим потолком на «СО» эф-
фективней, чем топки с плоскими потолками огневой коробки на парово-
зах серии «Э». И шуровочное отверстие топки на «СО» было, оказывается, 
сделано с расчётом на установку механического углеподатчика.

Жившие своей жизнью металлические создания вдруг открывали нам 
своё сокровенное нутро.

Интересно!
«Паровоз без кочегара?»
«Ну как без кочегара. Немного меняется его роль, облегчается работа. 

Ему теперь только следить за топкой, равномерно расстилать уголь по 
колосникам, „шуровать“, поддерживать давление пара, а тяжкой работы 
совковой лопатой уже не будет».

Попутно рассказывалось об опасном и тяжёлом труде мальчишек, очи-
щавших в едва остывших паровозах и пароходах топки от накипи и при-
горания.

Думаю, если бы отцу случилось состоять в личной «переписке» с па-
ровозом, его письма непременно заканчивались бы известной формулой: 
«С глубоким уважением. Ваш…». Это была почти любовь, при том, что 
куда, казалось бы, более совершенные тепловозы не затрагивали его 
чувств.

Любовь не закрывала ему глаза на недостатки своих соратников и по-
мощников, звонко дышавших отсечкой пара.

Впрочем, всегда с досадой поминался огорчительно низкий КПД само-
го совершенного паровоза. Даже с двумя парораспределителями они еле-
еле вытягивали в самых последних моделях на девять процентов. В то 
время как коэффициент полезного действия гидроагрегатов — почти 
девяносто процентов!

Собственно, и нас с братом он, конечно, любил, что не мешало ему не 
только видеть, но и строго отдавать должное нашим несовершенствам.

«Па-ап, а паровоз теплом движется?»
«В сущности, да».
«А почему же он не „тепловоз“ тогда?»
«Тепловоз название условное, прижилось как-то. Его скорее надо бы 

именовать электровозом».



3 1«Но он же по проводам не ходит!»
«Ему они не нужны. Тепловоз это, по сути, электростанция на колесах. 

Дизелёк крутит генератор, тот даёт энергию электромоторам. Колеса-то 
электромоторы крутят. Так что, строго говоря, «тепло», температура на-
грева, практически никакой роли не играет».

Да, паровозы были для отца почти живыми существами, он с удоволь-
ствием рассказывал, а при случае и показывал, где у него шатуны и кри-
вошипы, превращающие горизонтальное движение штока во вращение 
колёс. И непременно напоминал, что кому-то первому пришла в голову 
эта счастливая мысль. Казалось, он был бы не прочь с этим умельцем 
познакомиться, им было бы о чём поговорить с изобретательным егип-
тянином времен какого-нибудь Рамзеса Второго!

В своём отношении к ППГ-18 никогда не признавался, экскаватором не 
восхищался, но отношения у них были, серьёзные, глубокие, и, пожалуй, 
даже больше, чем деловые.

В конце лета 1936 года отец с дипломом инженера электромеханика 
и интеллигентной молодой женой прибыл в Заполярье. С лёгкой руки 
и горячего сердца Сергея Мироновича Кирова край начал оттаивать по-
сле тысячелетней заморозки и теперь вскипал пафосом освоения не-
сметных богатств Кольского полуострова. Нужда в электроэнергии была 
крайняя.

Уже «пахала» Туломская ГЭС.
Только что ввели в строй первую гидростанцию Нивского каскада — 

Ниву-II, с деревянными трубами, направляющими воду на рабочие колёса 
турбин. Если вспомнить, что деревянные трубы, продукт высшего плот-
ницкого искусства, использовались и в устройстве петергофских фонта-
нов при Елизавете Петровне, то нивские водоводы, надо думать, были 
последним в историческом смысле словом, соединившим эту старинную 
технологию на грани искусства и гидроэнергетику ХХ века.

Пуск Нивы-II позволил электрифицировать Северное плечо Октябрь-
ской дороги «Кандалакша — Мурманск».

Разворачивалось строительство первой в нашей стране подземной ги-
дроэлектростанции Нивы-III под Кандалакшей.

Ни в отделе кадров, ни в Управлении «НиваГЭСстроя», естественно, по-
нятия не имели, на что пригоден новоиспечённый инженер, работавший, 
судя по трудовой книжке, до института кочегаром, а во время обучения 
на вечернем отделении Индустриального института — электромонтёром 
на знаменитой ленинградской «Электросиле».

В трудовой книжке появилась новая и отчасти диковинная запись — 
«инженер для технических занятий».

А какие ещё, казалось бы, занятия могут быть у инженера с дипломом 
электромеханика? 

Его адресовали в Отдел главного механика стройки под начало инже-
нера Думлерова, имя-отчество этого великолепного человека, глубоко 
почитавшегося отцом, увы, не помню.

Однажды по каким-то служебным делам отец зашел к Думлерову до-
мой и застал странную картину. На полу лежали разобранные на части 
перфораторы трёх моделей. Немолодой человек с округлой бородкой, без 
пиджака, в подтяжках поверх рубашки с засученными рукавами, переби-
рал разложенные детали перфораторов с пронзительной внимательно-
стью. Так, наверное, энтомологи, или, строго говоря, лапидоптерофили-
сты, перебирают свою коллекцию бабочек.

…
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«Видите ли, Николай Николаевич, — не поднимаясь с пола, проговорил 

главный механик стройки. Обращение к молодому инженеру могло быть 
только по имени-отчеству. — Я не очень силён в буровом оборудовании, 
а у нас впереди скальные работы. Что ждать от этого оборудования, где 
у них слабые места, к какому ремонту готовиться?.. С чем пожаловали, 
Николай Николаевич? Что у вас?»

«Для меня это был один из первых уроков того, как надо осваивать 
незнакомую технику», — вспоминал отец.

«Николай Николаевич, жара такая, вы бы хоть пиджак сняли… Господи, 
да вы ещё и в джемпере…»

Лето тридцать шестого года в Заполярье выдалось, как назло, жарким. 
Народ ходил в рубашках. И отец бы ходил, да вот рубашка была един-
ственной, да и та требовала джемпера для прикрытия штопки на груди. 
А сверху тайну костюма молодого инженера прикрывал пиджак, опять же 
единственный. Не то чтобы зарплата была мизерной, нет, даже и подъ-
ёмные выплатили, инженеров ценили, только мать-пенсионерка, две се-
стры-студентки и младший брат, это у отца, и у мамы старенькая мать, 
оставшаяся без мужа. Все нуждались в поддержке.

Элегантная молодая женщина, с гладкой прической, не скрывавшей ан-
тичные черты лица, стройная, естественная и лёгкая в общении, сразу же 
расположила к себе итээровских дам. Они наперебой готовы были стать 
наставницами неопытной жены инженера для технических занятий. Все 
были готовы передать свой богатый семейный и хозяйственный опыт. 
Однако в глазах коллег, не испытывавших бытовых сложностей, молодая 
семья казалась несколько странной. Мужа никто не видел без пиджака, 
а молодая хозяйка редко появлялась на общей кухне. Почему-то предпо-
читала варить и жарить на керосинке в комнате.

«Анна Петровна, почему вы не готовите обед на кухне? В комнате же 
неудобно».

Мама вспоминала всегда со смехом, как не могла признаться забот-
ливым соседкам, что ей как раз было неудобно рядом с изрядными ку-
линарками варить супчик из дешёвой рыбы и эту же рыбу, заявлявшую 
о себе изрядным ароматом, готовить на второе. Стройка продуктами 
снабжалась хорошо, и дамы постоянно рекомендовали маме приобрести 
свежайшую паюсную икорку или копчёный балычок, не залёживавшиеся 
в продмаге.

Вскоре Думлеров, надо думать, оценив возможности молодого колле-
ги, подсказал начальнику строительства отправить отца в командировку 
на Ковровский экскаваторный. Нужно было «выбить» полуторакубовый 
ППГ. Начальник строительства Роман Медведев согласился попытать сча-
стья «на новенького». В Отделе оборудования в синей папке с тряпичны-
ми тесёмочками скопилась бесплодная переписка с заводом. Молодого, 
но уже начинающего лысеть ходатая снабдили кипой прошений и отно-
шений, украшенных благоприятными резолюциями как от начальства 
только что созданного Наркомата энергетики и электромышленности, 
так и из партийных органов Мурманской области. Оформили в отделе 
кадров и «первом отделе» допуск на «режимное» предприятие. Разумеет-
ся, отец был удивлён, почему бы это экскаваторному заводу быть секрет-
ным. Ему разъяснять ничего не стали. Всё узнал сам позднее.

Нужда в экскаваторах была столь остра, что завод на два года пере-
дали из Наркомата путей сообщения в НКВД. На должности ведущих спе-
циалистов были назначены как сотрудники НКВД, так и «спецы», осуж-
дённые по делу «Промпартии». И завод, работавший до этого ни шатко 



3 3ни валко, представьте себе, начал ритмично и с перевыполнением плана 
выпускать экскаваторы. Шли они по большей части как раз на стройки 
НКВД и в печально известное Главное управление лагерей.

«Нивастрой» к НКВД отношения не имел, и заключенные там не рабо-
тали.

Как удалось отцу, без году неделя инженеру и всего лишь кандидату 
в члены ВКП (б), вырвать дефицитный механизм из цепких рук «чеки-
стов», он никогда не рассказывал. Но, надо думать, этот символ его пер-
вой производственной победы стал ему по-человечески дорог.

После войны на стройку стали поступать великолепные трёхкубовые 
карьерные «Уральцы», было получено даже два шагающих четырёхкубо-
вых «драглайна» для русловых расчисток, а старенький ППГ-18 всё коптил 
и коптил бескрайнее заполярное небо и ковырял какие-то канавы. Гово-
рят, мамонты за жизнь три или четыре раза сменяют зубы, вот и ППГ-18 
грыз заполярную морену четырьмя трижды сменёнными зубьями ковша.

Однажды экскаватор сумел отплатить отцу за верность, за то, что он 
не подписывал уже третий раз поданное отделом оборудования предло-
жение о списании старого изношенного трудяги.

Дело было после войны, году в пятьдесят первом — пятьдесят втором. 
Отец из «инженера для технических занятий» ещё перед войной в свои 
двадцать восемь стал главным механиком, а в пятидесятом году уже был 
начальником строительства Нивского каскада, сменив на этом посту Ива-
на Ивановича Наймушина. В ранге лауреата Сталинской премии первой 
степени он доводил «до ума», готовил подземную гидростанцию Нива-III 
к сдаче Правительственной комиссии и одновременно вёл полным ходом 
строительство Нивы-I. Пронумерованная «первой», поскольку располага-
лась в верховье реки Нивы, истекавшей из крупнейшего на Кольском по-
луострове озера Имандра, Нива-I завершала возведение каскада из трёх 
гидростанций.

Сразу после войны техники на стройке всё-таки не хватало, помогала 
делу взаимовыручка с военными. На окраине Кандалакши, в Лупче-Са-
ре, был расположен, пожалуй, самый северный в Европе танковый полк. 
Отец легко нашёл общий язык с командиром полка полковником Голи-
ком, Героем Советского Союза, трижды горевшим в танках. Кстати, этим 
он выгодно отличался от литературных «танкистов», умудрявшихся уча-
ствовать в «танковых сражениях» и выходить из них без единой царапи-
ны и сколько-нибудь внятных воспоминаний.

Танки в танконепроходимом Заполярье могли воевать, разумеется, 
только наши. У немцев здесь танков не было, надо думать, ходовая не 
выдерживала, не была рассчитана на каменную тундру. А наш полк, 
ордена Красного Знамени и Александра Невского, освобождал Печенгу 
и Киркенесс.

В ходе послевоенных учений случалось всякое.
Провалилась «сорок четверка» по башню в болото, каким чёртом её 

оттуда вытащишь? «Запрягали» и по два танка, и ни в какую!
Голик звонит отцу: «Николай Николаевич, у меня очередной утопленник».
«Понял, Алексей Иванович. Люди целы?»
«Бог миловал, Николай Николаевич».
«Ну и славно. Найду, где у меня Моисеев, и перезвоню».
Моисеев — бог! Бог такелажного дела. Бригадир такелажников. Бло-

ки, полиспасты, стропы, домкраты, проушины, зажимы, лебёдочки в его 

…
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руках делали то, что не под силу и двум танкам. А ещё подбор многроли-
ковых блоков, это уже не техника, а искусство!

Стоявшие в укоризненном бессилии на краю болота два танка моисеев-
цы развернули поперёк и завели на них тросы, как на якорь. А молодцы из 
экипажа, забывшие, что по болоту нельзя идти «след в след», лезли в бо-
лотную жижу и накидывали на лобовые клыки «утопленника» серьги.

Такелажники провели снасть через блоки подвижные, заякорили бло-
ки неподвижные… Запрягли!

«И этими тросиками ты его вытянешь?» — недоумевают танкисты со 
своими бессильными сотнями лошадиных сил.

«Попробуем», — привычно отвечал Моисеев, приглядываясь своим 
единственным глазом к оснастке. Левый глаз оставил на войне.

В такелажном деле глазомер не последнее дело, но талант мастера 
оказался выше увечья. К примеру, лётчик-испытатель Анохин с одним 
глазом успешно испытывал наши первые реактивные самолёты.

Потом мастер сам встал к лебёдке и начал качать рукоятку на манер 
ручной помпы.

«За мою спину на тридцать метров», — командовал Моисеев, когда тро-
сы начали натягиваться в струнку. Система блоков и расчёт такелажника 
«от Бога» делали своё дело. На глазах, изумленных экипажей бессильных 
танков, зампотехов и внимательно наблюдавших аварийную ситуацию 
политработников, нос танка стал приподниматься. Наконец показался из 
трясины люк механика-водителя, и, незаметно для глаз, почти по сан-
тиметру, на зубчик лебёдочной шестерёнки, раздвигая болотную жижу, 
тридцатипятитонная махина, по башню в тине, как Дядька-Черномор, со-
мнамбулически медленно поползла. Казалось, что Моисеев просто манил 
её пальчиком.

На натянутых тросах, готовых гудеть от любого прикосновения, можно 
было играть Баха!

И танкисты не оставались в долгу.
«Алексей Иванович, это Кураев. Ко мне шандорные затворы пришли. 

Надо со Станционного узла на Головной тащить. Моим „сталинцам“ это 
не по плечу».

Где ж трактору с дизелем в шестьдесят пять «лошадок» сравниться 
с пятисотсильным танком, да ещё и облегчённым, со снятой десятитон-
ной башней.

«Сколько надо, Николай Николаевич?»
«Пару „тридцать четвёрок“ на денек».
На Станционный узел, куда приходили платформы с оборудованием, 

«гремя огнём, сверкая блеском стали», в назначенный час пришли танки.
Паровой железнодорожный кран аккуратно снял с танков башни 

и опустил их на приготовленную клеть из шпал рядом с путями.
О! это был счастливейший день! Танки, освобождённые от лишнего 

веса, уходили тащить на специально устроенных «салазках» пятнадца-
тиметровые металлические затворы для строящегося водосброса, а мы 
с братом получали в своё распоряжение две танковые башни.

Горизонтального вращения у стоящих на шпалах башен, разумеется, 
не было, но рукоятка вертикальной наводки ствола была в нашем пол-
ном распоряжении. Мы по очереди вели «воздушную разведку», и по ко-
манде «Воздух!» ствол поднимался на максимальные двадцать два гра-
дуса. «Огонь!» — и спусковой механизм масляно лязгал металлом. «Есть 
попадание!» — докладывал наводчик, он же завывал и взрывался, как 



35падающий подбитый фашист. Не менее успешно, опустив ствол, были от-
ражены все танковые атаки немецких оккупантов…

Мама заставила победителей самих стирать рубашки и штаны, замыз-
ганные мазутом шпал и танковым маслом.

Одиннадцатого сентября в полку отмечался «День танкиста», отец 
был среди самых почётных гостей. Русские люди по тем временам и на 
праздниках умудрялись говорить в основном о работе. Вот и командир 
полка пожаловался отцу, дескать, не успеваю до снега прорыть траншею 
под теплотрассу.

Отец, наверное, даже обрадовался, как раз для его ППГ-18 нашлась 
подходящая работёнка.

«Я вам, Алексей Иванович, дам экскаватор. Не смотрите, что ветеран, 
свою сотню кубов в час наковыряет».

Сотня кубов в час! Для командира полка день стал во всех отношени-
ях праздничным. И если бы не обгорелое лицо, полковник, может быть, 
и расцеловал бы отца, да знал, что не всем его поцелуи по душе.

«Есть одно „но“, — предупредил отец. — Ходовые возможности ППГ 
скромные. База у него малоопорная. Не танкистам объяснять. Так что ход 
у него — один километр в час, если расстарается, по нашей грунтовке 
даст полтора, от силы».

«Да не надо ему стараться, Николай Николаевич, да мы его на руках 
до расположения полка донесем!»

На руках экскаватор всё-таки не понесли, а пригнали танк. Зааркани-
ли, развернув стрелу с ковшом назад, и…

Если у отца не случился в эту минуту инфаркт, так только потому, что 
Бог здоровьем не обидел, а Заполярье его только ещё подгрызало. Ин-
фаркты придут в своё время.

Разумеется, отец присутствовал при передаче ППГ «воякам», и то, чему 
стал свидетелем, повергло его в отчаяние.

Механик-водитель запустил двигатель, громко похаркал дымным 
выхлопом, воткнул первую передачу и бесцеремонно дёрнул «старика» 
за стальную узду. Казалось, что от одного такого рывка прокопченные 
доски с обшивки экскаватора осыпятся, как чешуя, но они удержались, 
только вздрогнули, как шерсть на отряхивающейся от воды собаке.

Но самое страшное началось потом.
Механик перевёл кулису на вторую передачу и покатил с ветерком, под 

пятнадцать километров!
Отец тут же бросился к своей «Победе».
«Что он делает?! Он же угробит… Обгони! Надо остановить!»
Водитель у отца был великолепный, и машину умел беречь на запо-

лярных горе-дорогах. Водил безупречно. Гриша Вартанян был из репа-
триированных, то есть после плена освобождённый, но с предписанием 
пожить на Севере.

Обогнать на «Победе» танк — дело не хитрое. Да только как его объ-
едешь на неширокой грунтовке? Да особенно и приближаться к летящему 
мастодонту нельзя, в любую минуту могли не выдержать мелькающие гусе-
ницы, не рассчитанные на гонку, и можно было получить отлетевший трак 
в лоб, или, чего доброго, напороться на отвалившийся ковш или стрелу.

Когда навстречу попадались редкие грузовики, они прижимались, 
сколько могли к обочине, дивясь несущемуся на них безбашенному танку, 
волохающему на прицепе огромный сарай на гусеницах, да ещё и с рас-

…
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качивающейся и чуть дымящей трубой. Танкист принимал вправо, и тут 
же возвращался на середину дороги.

Как его обогнать?
Мигали дальним светом фар. Без конца гудели клаксоном! Да где ж за 

таким грохотом что услышишь, а зеркальцем заднего вида танк не обо-
рудован. Оружие наступления!

Отец с болью в сердце мог только смотреть, как летают по направ-
ляющим гусенички, как раскачивается стрела, готовая в любую минуту 
от такой гонки отвалиться, да и труба на крыше вздрагивала и хмельно 
покачивалась.

До расположения полка было добрых три километра! Три километра 
муки, боли и пытки…

Сколько раз за это время отец попрощался со своим «другом», впро-
чем, скорее — коллегой.

Сколько бед и несчастий пожелал за это время отец лихачу-танкисту, 
а, может быть, и его ближайшим родственникам…

Отец ждал все эти мучительные, пыточные минуты в бессилии и отча-
янии. Он знал, что за грудки вытащит из люка механика и… скажет этому 
дуболому на рычагах… Пятнадцать лет! Пятнадцать лет он длил жизнь 
этой достойной машины, и сейчас, на его глазах, она вот-вот рассыплет-
ся, станет грудой горящих обломков. Топку и котёл на экскаваторе не 
глушили, всё было под парами, никто не готовил экскаватор к участию 
в скоростном пробеге!..

Наконец у КПП танк с экскаватором на поводке из перекрёстных двух 
тросов остановился.

Отец выскочил из машины, но у КПП гостей встречал сам командир 
полка.

«Вы видели?! — протягивая руку вместо «здрасти» спросил ещё не 
остывший от переживания отец. — Алексей Иванович, вы видели?!»

«Что я должен видеть, Николай Николаевич?» — пожимая руку, спро-
сил полковник.

«Какая ходовая! Какая у него ходовая!»
Да, если бы не эта пытка, не это смертельное испытание, не эта гонка, 

отец так никогда бы и не узнал, что на Ковровском заводе, надо думать, 
зная, к какой жизни готовили свое детище, ходовую своему питомцу сде-
лали на совесть.

Когда очередной раз в список на списание изношенного и непригодно-
го оборудования включили ППГ-18, отец придумал какую-то полуинва-
лидную команду для подправления дорог и дал им кроме носилок и та-
чек в придачу паровой, полноповоротный, гусеничный…

Стройка шла к завершению, агрегаты Нивы-I без семидесяти двухча-
совой прокрутки сразу дали промышленный ток в Кольскую энергоси-
стему.

По регламенту на строящейся электростанции пуск считался состояв-
шимся, если агрегаты проработали семьдесят два часа. После этого мож-
но было их остановить и доводить до ума хоть два месяца. Календарный 
пуск будет точкой отсчёта для премий и наград.

В каждой профессии есть пункт, где мастер своего дела не удержится 
от щегольства, что ли.

Мне довелось слышать, как рассказывал знаменитый разведчик Ру-
дольф Абель, в общем-то, ни Рудольфом, ни Абелем не бывший, как его 
сразу после ареста в гостинице в Нью-Йорке посадили в зашторенный 
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и тут же взлетели. По тому, как менялось положение солнца в иллюми-
наторах, к которым его, естественно, не подпускали, и хорошей ориента-
ции во времени, он смог дать понять удачливым фэбээровцам, с кем они 
имеют дело, и как напрасно крутили его чуть не три часа в небе. Когда 
самолёт совершил, наконец, посадку, арестант, назвавшийся впослед-
ствии Абелем, на голубом глазу спросил: «А что мы будем делать в Дал-
ласе?» Ответа от огорошенных фэбээровцев он, конечно, не услышал.

Пустить электростанцию так, чтобы она с первых часов работы дала 
промышленный ток, это высший пилотаж, это нужно уметь. Отец, стало 
быть, умел.

А вот держать на балансе строительства не столько «музейный», 
сколько почти утильный экскаватор, уже не было никакого смысла.

Это понимали все, кроме отца.
Начальник отдела оборудования, почтенный Николай Александрович 

Мигаловский, внешне был даже похож, как я потом убедился, как раз на 
Абеля. Тот же рост, такие же усы, очки, мягкие, благородные черты лица, 
глаза спокойного, знающего свое дело человека.

Бывают странные сближения!
Николай Александрович, по-домашнему «дядя Каляй», как прозвал 

его мой старший брат, будучи трёх ли, четырёх ли лет от роду, был пре-
данным и любимым другом семьи. Домашний стихотворец и прекрас-
ный аквалерист, в свои шестьдесят, с очками в круглой чёрной оправе 
и чуть седеющими усами, казался нам настоящим стариком. Отбывая 
в отпуск он, как правило, присылал в наш «курятник» стихотворное 
послание, хоть из Ахали-Афони: «Любимым искренне Кураям Отсюда 
шлю большой привет!.. Как я жалею, что с Коляем Вас никого здесь 
рядом нет…». Или из Подмосковья: «Из санатория „Подлипки“ гипер-
тонический привет! … Шалит немножечко аорта, не рассосалась где-
то кровь… Ну, словом, человек второго сорта, а сердце не получишь 
вновь…». Когда у нас дома появилось пианино, о чём речь впереди, 
Николай Александрович на ужине в честь этого события преподнёс 
отцу «Прелюды» Рахманинова с начертанием: «Ура! Пьянино вам до-
сталось, примите ноты для разводки. Без нот пьянино мне казалось, 
как будто бы графин без водки!»

Как на Севере оказался стихотворец?
Отец как-то сказал, что у Каляя было «мрачное прошлое», в гимнази-

ческую пору он состоял в меньшевиках! Порвав не только с «прошлым», 
но и с родным Череповцом, он разумно выбрал для работы Крайний Се-
вер. Начальнице отдела кадров Нивастроя Анне Ивановне Ивкиной и её 
мужу, награждённому в Гражданскую войну орденом Красного Знамени 
за номером из первой десятки, гимназический «меньшевизм» Николая 
Александровича, о котором только они и знали, не мешал поддерживать 
самые дружеские отношения.

Стихотворчество было не только досугом интеллигента старой заква-
ски и прекрасного специалиста.

Однажды он написал в плановый отдел заявку на оборудование в фор-
ме сонета! Начальник планового отдела Кучер, в жизни двух строчек не 
зарифмовавший, понимал — брошена перчатка, и ответить надо достой-
но. Сонет Николая Александровича, ставший недели на три бестселлером 
НиваГЭСстроя, не сохранился, а ответ, он же первый и последний в жизни 
стихотворный опыт начальника планового отдела, он же — резолюция 
на заявке, в памяти застряла:

…
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Великовозрастный поэт,
На твой волнующий сонет
Могу лишь дать один ответ:
У НиваГЭСа — денег нет!

Итак, «великовозрастный поэт», Николай Александрович, «дядя Ка-
ляй», пришёл к начальнику строительства, чтобы поставить, наконец, 
точку в биографии ППГ-18.

Отец, неплохо игравший в шахматы, просчитал все возможные ходы 
и нашёл единственно приемлемый для него выход из патовой ситуации:

«Уйду в отпуск… и решайте…»
Не поднялась рука подписать приговор своему соратнику.
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Выше города — небо весны —
надо всеми домами, дымами…
Но какие заветные сны
пролегли между небом и нами!
Накануне живого тепла,
по традиции патриархальной,
просыпаются колокола
на ликующей ноте пасхальной.
Возле храма толпится народ:
кто венчается, кто поминает,
а Мария сидит у ворот
и младенца в тряпьё пеленает.

А

Удивительная пора
обретения и утрат:
стол накрыт посреди двора —
дыни, яблоки, виноград…
Это август.
И что с того,
что ни в будущем, ни в былом
не останется никого
из пирующих за столом.
По Вселенной, куда ни кинь,
разольется наверняка
одуряющий запах дынь
из далёкого далека.
Время путает адреса,
но от лета на волосок
заблудившаяся оса
пролетает наискосок. 

Н е р в и н  В а л е н т и н  М и х а й л о в и ч  родился в 1955 году. 
Публиковался в периодике и в антологиях в России и за её пределами. Автор две-
надцати книг стихотворений. Лауреат литературных премий им. Н. Лескова (Россия), 
им. В. Сосюры (Украина), специальной премии Союза российских писателей «За 
сохранение традиций русской поэзии». Победитель ряда международных литератур-
ных конкурсов и фестивалей. Обладатель специального приза Евразийского Фонда 
культуры «Яблоко Поэзии». Живёт в Воронеже.



40
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

П

> > >

Хочу дотянуться до Господа Бога
и правду о жизни узнать у него.
Обидно, что сил остаётся немного
и времени тоже всего ничего.
Душа Голубиную Книгу листает
и силится уразуметь, почему
любви человеку всегда не хватает,
а смерти надолго хватает ему.
Ввиду неминуемого эпилога
над логикой существования бьюсь:
хочу дотянуться до Господа Бога,
но правду о жизни услышать боюсь.

З

К утру холодает.
И чудится вроде
костёр догорел, а звезде невдомёк,
что недолговечная ночь на исходе —
кукушка молчит и горчит кофеёк.
Любимая,
нам уходить в одиночку,
но я тривиально доволен судьбой:
есть пара минут на хорошую строчку —
на память,
которая будет с тобой.
Сейчас я достану заветную фляжку —
налей до краёв и звезду не туши:
возможно, судьба предоставит поблажку
на время любви,
на пространство души.

Н  

Всю недолгую ночь напролёт
между Южным и Северным полюсом
перелётная птица поёт
о любви человеческим голосом.
И звезда от любви до земли
долетает ночными зигзагами,
и плывут по морям корабли
под красивыми гордыми флагами.
…Эта жизнь утечёт, как вода,
но поёт и поёт непонятная
птица, женщина или звезда —
перелётная, 
  послезакатная…
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Зарядили дожди бесконечные,
слёзы капают наперебой.
Мы с тобою земные, невечные,
мы из плоти и крови с тобой.
Потускнели пейзажи окрестные,
время года пошло на закат,
регулярные силы небесные
взяли наши сердца напрокат.
Если жизнь — это лишь ожидание
невозможного, то, уходя,
на прощание, как на свидание,
подари мне улыбку дождя.

> > >

Вот и осень по жизни пришла,
листья заживо падают в спешке;
у кого не попросишь тепла —
ни золы тебе, ни головешки.
Что романсы, когда наяву,
сообразно развитию темы,
остаётся посыпать главу
лепестками больной хризантемы.
Выше неба и ниже земли,
о весне поминая некстати,
полетели мои журавли,
догоняя тепло на закате.

> > >

Когда я в небо долго не смотрю,
то знаю, сколько прожил на земле;
а погляжу — и сразу воспарю,
как Птица Счастья
  об одном крыле.
На небе есть такие уголки,
такие территории, куда
во сне летят больные старики,
по счастью,
  молодея навсегда.

В  

В минуту одиночества, когда
ни соловья тебе, ни Алконоста,
погашены, похоже, навсегда
все фонари у Каменного моста.

Исчерпан кратковременный лимит,
отпущенный для маленького счастья;
и только ТЭЦ по-прежнему дымит,
как при любви и при советской власти.
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У прошлого надёжная броня:
я понимаю, что на самом деле
дым иногда бывает без огня,
а соловьи давненько улетели.

И вот стоит, поплёвывая вниз,
перебирая годы и невзгоды,
почти мифологический Нарцисс,
глядящийся в отравленные воды.

В   

Верили в Бога и в Белого Бима,
жили по совести, но всё равно
в кинотеатре повторного фильма
не повторяется 
  наше кино.
Что-то хорошее нам показали,
но про чужую судьбу и беду
не вспоминает в пустом кинозале
зритель,
  уснувший в последнем ряду.

В 

Природа на золото не мелочилась,
на музыку тоже; да что говорить! —
такая прекрасная осень случилась,
и как же за это не благодарить?
Опавшие листья летят за машиной,
а память моя за годами летит
и чудятся за придорожной крушиной
воздушные замки моих Атлантид.
И музыка в них на закате играет,
и женщины там без печали поют,
а дети гербарий любви собирают —
осенней листве умереть не дают.
Я так благодарен судьбе и природе
за эти недолгие тёплые дни!..
Зима на пороге,
  душа на свободе,
а люди в дороге.
  Но мы не одни.

Н  

Как подумаю об Отчизне,
так и выпью, и закушу.
По касательной к этой жизни
разворачивать не спешу.



43Много видел, да мало толку,
много слышал, да не пою;
в стоге сена искал иголку,
а надыбал судьбу свою.

На похмелье не злопыхаю
и не брезгую оттого,
что вдыхаю и выдыхаю
дым Отечества моего.

> > >

Эта Родина проще простого,
эта правда, как небо, стара.
У кривого столба верстового
наконец оглянуться пора.
Сколько всякого было-случалось
и случается в ней до сих пор! —
и земля под ногами качалась,
и стреляли друг друга в упор.
Но какого-то лешего ради,
представляется мне, например,
будто жили по вере и правде,
будто слушали музыку сфер.
У кривого столба верстового
подымается дым без огня.
Эта Родина проще простого,
эта вера от пули меня…

М

Цветы называются мальвы.

В какой-то безумной дали
росли благородные пальмы,
но мальвы у них не росли.
Когда-то слились воедино
в потёмках моей головы
Мальвины, мечты, Коломбины,
цветы, африканские львы.
Какие фонтаны бурлили
тогда в придорожной пыли,
где только собаки бродили
да бедные мальвы цвели!..
Спасибо судьбе и свободе
по мере отпущенных дней,
но август уже на исходе,
а песни грустней и грустней.
Кончается лето и, может,
когда я своё допою,
красивые мальвы положит
судьба на могилу мою.
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В небесах торжественно и чудно…
  М. Л.

На самых высоких орбитах,
где райские птицы поют,
есть пепел невинно убитых
и тех, кого завтра убьют.
Не знаю, отсюда не видно,
какая охрана в раю.
Но даже Господь, очевидно,
боится за душу свою,
когда деловито и просто,
пощады нигде не суля,
восходит звезда Холокоста.
По-нашему — просто Земля.
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В начале девяностых годов фильм по моему сценарию «Шамара» снимали 
в городе Николаеве.

Причём снимали в два приёма: не управившись за одно лето, досни-
мали в следующее.

В первое лето обошлись без меня. А вот во второе — не смогли.
У режиссёра не получался финал фильма.
Дело в том, что уже в период написания режиссёрского сценария, 

а потом и во время съёмок, сюжет настолько видоизменился и, дрейфуя, 
ушёл в свободное плавание, что опять понадобился сценарист, дабы со-
брать все сюжетные линии в пучок, вытянуть кинокорабль, терпящий 
бедствие, из бурных волн океана и довести его до какого-нибудь причала.

Мне позвонили со студии и срочно вызвали на съёмки фильма.
Это был мой первый большой фильм («полный метр», как говорят ки-

нематографисты), и я кинулась на помощь.
На станции меня с радостью встретила помреж фильма, и тут же по-

тащила на съёмки.
По съёмочной площадке ходило множество народа: художник фильма 

красил фанерные ящики в канареечный цвет, светотехники ставили свет, 
оператор, сидя на подъёмном кране и глядя в объектив, поднимался то 
вверх, то вниз, — всеми ими руководила кинорежиссёр, двадцатипяти-
летняя девушка небольшого роста, Наташа Андрейченко. Съёмочная пло-
щадка скорее напоминала судостроительную верфь, — ими, собственно, 
и славился город Николаев.

С Наташей мы обнялись, и она подвела меня к группе актёров, сидя-
щих неподалёку от съёмочной площадки, на берегу реки. Они уже были 
готовы к съёмкам: в гриме и костюмах.

— Знакомься! — сказала она мне. — Это герои фильма: Лера, Рая, две 
Гали, Устин…

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-
сёрские курсы.
Автор книг «Звонкое имя», «Шамара», «Рассказы», «Русалка с Патриарших прудов»,  
«Дурочка», «Дурацкие рассказы», «Стихи», (2007), «Город за колючей проволокой», 
«Проза в столбик» (2009), «Ёлка, или Прекрасный лётчик» (2015; сер. «Дорожная 
библиотека альманаха-навигатора “Паровозъ”»).
По сценариям Светланы Василенко поставлены фильмы «Некрасивая», «Шамара», 
«Горячев и другие» (в соавт.), «Простые истины», «Ботинки из Америки» (в соавт.), 
«Место», «Котлован (Случайный взгляд)».
Лауреатка международной премии «Лучшая европейская книга года», Высшей пре-
мии Сергея Эйзенштейна, премии журнала «Новый мир», премии Владимира Набоко-
ва, Горьковской литературной премии. Вошла в шорт-листы премии Юрия Казакова 
и Международной литературной премии Центральной Европы «Ангелус». Книги 
переводились на английский, немецкий, польский, чешский, немецкий, китайский, 
японский и другие языки.
Живёт в Москве.
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Пожимая руки актёров и глядя им в глаза, я пережила странное чув-

ство. Чувство это было мистическим, не похожим ни на какое другое: 
ведь я пожимала руки своим героям, которых выдумала.

Которых создала почти из ничего, из праха пережитой жизни, вызвала 
из небытия. Может быть, с таким же чувством наш общий Создатель ино-
гда дотрагивается своей дланью до нас, созданных им людей…

Самой последней подошла актриса, игравшая главную роль в филь-
ме, —роль заводской заводной девахи Зинки — Шамары. Она, единствен-
ная из всех, не была похожа на мою героиню: слишком красива, стройна, 
как сейчас сказали бы — гламурна. Протянув руку, она назвала свое на-
стоящее имя:

— Ира!
Я вежливо спросила ее: «Где вы работаете, Ира?», и готова была услы-

шать от неё, что-то типа: в кино или театре.
— В заводе! — неожиданно сказала она.
Произнесла она это низким, сиплым, каким-то необработанным голо-

сом и дико, свирепо, совсем, как моя героиня, сверкнула на меня глазами.
В тот момент я чуть было не потеряла сознание, словно реальность —

нет, сама земля — расступилась подо мной, и я рухнула вниз в какой-то 
провал, оказавшись в ту же секунду в реальности иной, существующей 
одновременно с этой.

В последующие дни я, чтобы потихоньку не сойти с ума, обходила 
актёров стороной, отныне считая актёрскую профессию демонической, 
уносящей нас в иные миры и для души небезопасной.

Также вскоре обнаружилось, что я до тошноты ненавижу и святое 
святых кинематографа, его, кинематографа, основу основ, то есть — ки-
нотехнику: все эти осветительные приборы, бьющие вам прямо в глаза, 
как на допросах, электрошнуры и кабели, чёрными змеями словно бы 
нарочно пересекающие вам путь к съёмочной площадке, если вы туда 
решитесь всё же пробраться, дымовые шашки, создающие туман, но с за-
пахом серы, краны, тележки, все эти камеры, «Бетакамы», линзовые на-
садки, видоискатели, визиры, флешметры, фильтры, штативы, систенды 
и прочее, прочее, включая хлопушку и возглас «Мотор!»…

Мне, чтобы воплотить свой замысел, требовались лишь перо и бумага.
В кино между замыслом и его воплощением втиснулись все достиже-

ния технической мысли и технического прогресса человечества. Каза-
лось, что режиссёру, сдавленному на съемочной площадке со всех сторон 
этой громоздкой техникой, творить невозможно.

Но Наташа летала между железными конструкциями, как птица, то 
присаживалась в поднебесье на металлическую жёрдочку крана, поближе 
к оператору, и заглядывая в видоискатель, выстраивала кадр, то стрем-
глав бросалась к актеру, и, прижавшись к его груди, что-то тому внушала, 
и опять поднималась высоко в небо, вскрикивая в мегафон: «Приготови-
лись!»

На съёмках у меня была одна отрада: любоваться, как трудится ре-
жиссёр, Наташа, как она, словно домовитая ласточка, строит фильм, буд-
то лепит свой домик на склоне скалы, как она, летая, напевая и танцуя, 
творит. Я считала её гением.

Но вскоре я поняла, что написанная мною реалистическая история про 
заводскую жизнь становится всё больше и больше похожа на балет, чем 
на кино, и свести её к какому-то финалу будет совсем не просто. Времени 
дописать финал тоже не хватало.

День мы проводили на съёмках: этого требовали Наташа и законо-
дательство, за которым следил директор фильма, выплачивающий нам 
зарплату за кино-трудодни.
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Ночью я сидела в номере у Наташи, где она вместе с оператором ри-
совала кадр за кадром будущей — завтрашней — сцены. Вслед за опера-
тором наступала моя очередь: до четырёх утра мы с Наташей обсуждали 
этот треклятый финал, который мне никак не давался. Обсуждение мы 
запивали ликёром польского производства. Ликёр был ядовито-зелёного 
цвета и ядовитого же, как укус змеи, вкуса.

В восемь утра начинались съёмки.
Я ходила, уже качаясь от вечного недосыпа, и в перерывах на обороте 

листов сценария писала финальный монолог главной героини.
Ночью Наташа в очередной раз его отвергала.
Оставалась одна неделя съёмок, а финал так и не был мною написан. 

Вся группа смотрела на меня враждебно: так, наверное, единая дружная 
пчелиная семья смотрит на трутня.

В тот день между директором и оператором зашел разговор о кране. 
Что он уже не понадобится, так как съёмки кончаются, и его надо бы от-
везти обратно, где брали, — в Одессу на киностудию.

Замирая, я спросила, далеко ли Одесса.
— Рядом. Несколько часов на автобусе, — ответил директор и насто-

рожился. — А тебе зачем?
— Просто, — соврала я.
Не знаю почему, наверное, от отчаяния, я вдруг решила уехать в Одес-

су. Вот так: все бросить, плюнуть и уехать. Хотя бы на один день. Вы-
рваться из этого ада. Из этого кино.

Честно говоря, я тайно надеялась, что, увидев легендарную Потём-
кинскую лестницу, знаменитый одесский привоз и, особенно, главную 
литературную достопримечательность Одессы — бессмертный кабачок 
«Гамбринус», я, насмотревшись на всё на это и, можно сказать, впитав, 
назло всей съемочной группе обязательно напишу финал фильма.

Рано утром, никому ничего не сказав, я купила билет, села на автобус 
и уехала в Одессу.

Об Одессе было написано так много всего разного, что я вполне серьёз-
но считала её городом придуманным, как мы, сценаристы, придумываем 
сценарий, городом, которого, может быть, и не существует на свете. И поэ-
тому ехала туда в роли сталкера и в предвкушении непредсказуемых чудес.

И непредсказуемое началось, как только я приехала и вышла из авто-
буса.

У выхода из автовокзала стояла бабуля и продавала варёные креветки 
в газетных кулёчках. Креветки тогда были большим деликатесом и в Мо-
скве продавались только в элитных пивных барах. А тут: в кулёчках, как 
семечки!

Я купила волшебный кулёчек и, как драгоценность, осторожно уложи-
ла его в сумку. Наверное, я хотела отвезти кулёчек Наташе, чтобы и её 
приобщить к чуду.

Расспросив бабулю о том, где находятся знаменитая Потёмкинская 
лестница, памятник Дюку и пивной кабачок «Гамбринус», я, расправив 
крылья, полетела туда. Я именно полетела, легко и свободно, словно эта 
бабуля у входа автовокзала была не старой каргой, а феей, впускавшей 
в сказочный город Одессу только тех, кто купит у неё заветный кулёчек.

И только отошла я от неё, моей доброй бабули, как тут же хлынул 
дождь. Но и дождь был здесь необыкновенным. Он лил как из ведра, но 
был тёплым, будто я стояла в летнем дощатом душе, и на меня из бака 
лилась нагретая за день солнцем вода, — видимо, там, на небе, решили 
меня искупать и очистить, прежде чем впустить в город.

Мокрая, я бежала по улицам и разглядывала дома. От дождя краска 
на стенах проступила, дома стали яркими: красными, синими, жёлтыми, 
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зелёными, — и словно бы живыми, участливо наблюдавшими за мной 
своими глазами-окнами. Улицы были совершенно пусты, все попрятались 
от дождя. Город принадлежал только мне.

Завернув за угол, я подняла голову, чтобы посмотреть, как называется 
улица.

— Дерибасовская, —прочла я и возликовала.
Я вошла в тихий дворик и разглядывала его, как старинную картину: 

деревянные терраски, болтающееся на веревке разноцветное бельё, сви-
сающие сверху мокрые гроздья чёрного винограда…

Я вошла в подъезд дома, и он меня поразил своей чистотой, обширно-
стью и мраморными подоконниками, на которых можно было даже лечь, 
если что, и поспать.

Наконец я зашла в знаменитый кабачок «Гамбринус», где седой, сердитый 
старик в лапсердаке зло и вдохновенно сыграв для меня одной — в такую-
то рань — на скрипке, тут же потребовал с меня какую-то фантастическую 
сумму в долларах. Суммы у меня не было. Денег хватало только на кофе.

Но в кофе старик мне резко отказал и даже вызвал из недр кабачка 
некоего «Васю». «Вася», то ли официант, то ли вышибала, похожий на 
молодого непроспавшегося бычка, молча выслушав брань старика («на 
халяву музыку не кушают!»), вытащил меня из-за стола за шкирку и вы-
ставил из заведения. Романтичная легенда, за которой я, собственно го-
воря, и ехала в Одессу, скандально рушилась. Демократический кабачок, 
куда собирались моряки и босяки всей Одессы послушать скрипача Саш-
ку, превратился в пошлое буржуазное заведение.

Униженная и оскорбленная в своих лучших чувствах под бешеный 
ритм фильма Эйзенштейна, засевший в голове, я сбежала по Потёмкин-
ской лестнице сломя голову. Чтобы успокоиться и прийти в себя, я ещё 
раз взлетала — по 192-м ступенькам — вверх, и опять стремглав понес-
лась вниз. Как та, одинокая детская коляска из фильма…

Потом я побежала по набережной и, встретив там памятник Пушкину, 
заплакала, жалуясь ему, словно живому человеку. Я представила Пушки-
на, который бегал по этой набережной, молодой и чем-нибудь раздоса-
дованный, как и я. Мне хотелось расцеловать памятник прямо в губы.

Потом я побывала на одесском привозе, разглядывая лица торговок 
и слушая их речь. Рынок был залит в приличные бетонные одежды и ма-
ло похож на тот привоз, о котором я читала в книгах. Речь же торговок 
была довольно уныла и не отличалась от речи, скажем, базарных торго-
вок из родной мне Астрахани. Уже второй миф после Гамбринуса — миф 
об одесском привозе был мною развенчан в течение одного дня.

Рядом с привозом стояли хрупкие древние старушки интеллигентного 
вида и продавали такие же хрупкие и древние вещи: бокал тонкого стек-
ла, дамскую шляпу с развевающимся над нею, словно белый парус, страу-
синым пером, костяной веер, гусиное перо с чернильницей. Чернильница 
и гусиное перо вполне могли принадлежать самому Пушкину. Стоило всё 
копейки. Я купила, конечно. И ещё зачем-то шляпу. И веер.

Шляпу я тут же нахлобучила себе на голову. Дождь продолжался, и она 
служила мне вместо зонта.

На Молдаванку я не пошла, это было далеко. И вообще уже никому 
не нужно. Запал мой пропал. Я ещё по инерции без всякого энтузиазма 
немного покружила вокруг огромного серого здания оперного театра 
и пошла к морю. Море было последним пунктом моего романтического 
путешествия. Море могло бы ещё спасти легенду.

Но к морю мне подойти не удалось, там что-то строилось, или гру-
зилось, или разгружалось, подъёмные краны крутили своими жёлтыми 
жирафьими шеями, то наклоняя их вниз, то поднимая вверх.
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подниматься по лестнице, но уже не по той, главной, а по другой.

Эта лестница предназначалась для простого народа: матросов, до-
керов и работяг, вкалывающих в море и в порту, — без фонарей, с об-
шарпанными ступенями, а иногда вовсе без них, с выбоинами, ямами, 
с торчащей из разломанных плит арматурой, и шла параллельно той, 
парадной Потёмкинской лестнице, по которой ходил, как правило, 
праздный народ.

Поднималась я уже в темноте, на ощупь, проваливаясь в колдобины, 
натыкаясь на какие-то штыри и проклиная эту чёртову Одессу с её чёрто-
вой лестницей и чёртовым «Гамбринусом». Пройдя половину пути, я уже 
стала подумывать, не вернуться ли мне обратно, как вдруг рядом с лест-
ницей я увидела освещённое помещение. Я устремилась туда.

Это была простая пивнушка, где пили пиво как раз те матросы, груз-
чики и работяги, для кого была предназначена и эта тяжёлая работа 
в порту, и эта раздолбанная лестница, и, наконец, этот — посреди до-
роги — шалман.

Я вошла в пивную и обомлела. Все стены её были зеркальными! Коли-
чество матросов и работяг, находившихся в ней, зеркалами удваивалось. 
Думаю, что только в Одессе могли додуматься до такого, больше нигде!

Когда я вошла, то вся эта — шумная, краснорожая, матерящаяся 
рать, — тридцать три богатыря, вышедшие из морских пучин, — в тель-
няшках и бескозырках, бесконечно отражённая в зеркалах, обернулась на 
меня и изумлённо замолкла.

Видимо, кроме барменши, я была единственной женщиной, посетив-
шей это заведение со дня его основания. Да ещё по бездорожью, в ночи.

Среди полного молчания я прошла к стойке.
За стойкой, как на капитанском мостике, в бескозырке, стояла краси-

вая золотоволосая девушка. Глаза её были разного цвета: один глаз был, 
как у кошки, жёлтого цвета, а другой — зелёный.

Она улыбалась.
— Кружечку? — спросила она.
— Налейте, — сказала я.
Ласково глядя на меня, она нацедила мне кружку пива и, уже переда-

вая её мне, вдруг увидела на ней щербинку.
— О, простите! — сказала она. — Даме из такой кружки пить нельзя!
Как фокусница, откуда-то, то ли снизу, то ли сбоку она достала один-

единственный высокий — дамский — с узкой талией стакан (тогда это 
было просто шиком, таких стаканов не водилось даже в Москве) и, налив 
в него пиво, торжественно подала его мне, словно в нём был не хмельной 
напиток, а вересковый мёд.

— У прекрасной дамы всё должно быть шикарно! — сказала она и, за-
говорщески подмигнув мне своим зелёным глазом, рассмеялась русало-
чьим смехом.

И всё сразу же задвигалось, заговорило, заходило ходуном.
Мне освободили столик, вытерли до блеска, я поставила на него свой 

драгоценный стакан, потом, вспомнив про кулёк с креветками, вытащила 
его и предложила всем угощаться.

Матросы захохотали, словно я сказала что-то очень смешное, и мне 
принесли дюжину огромных отборных креветок. Я ела их, отхлёбывая 
пиво, и улыбалась им, — всем сразу, и они улыбались мне тоже.

Улыбаясь, я вдруг увидела своё отражение на соседней зеркальной сте-
не: в зеркале стояла промокшая насквозь курица с всклокоченными во-
лосами, с лиловыми губами. Но, главное, эта курица была в шляпе! А над 
шляпой, как помятый парус, покачивалось страусиное перо!

С В
Т
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— У прекрасной дамы всё должно быть шикарно! — сказала я своему 

отражению.
В этот момент раздалась музыка. Рядом с барменшей возник неболь-

шого роста морячок в тельняшке с аккордеоном в руках и, растягивая 
меха, заиграл «Прощание славянки». Лица у всех просветлели. «Сашка! 
Давай нашу!» — крикнули ему, когда он закончил. И он заиграл «Шалан-
ды, полные кефали…». Все запели. Хор из густых мужских голосов сотря-
сал стены. И как колокольчик рядом с колоколом бился звонкий голос 
жёлто-зеленоглазой барменши.

«Вот он, настоящий, тайный „Гамбринус“!» — подумала я потрясённо.
Из Одессы я возвращалась на поезде. Вагон был плацкартный с дере-

вянными полками. Людей почему-то не было. Ночью я стала замерзать, 
и, стянув с верхней полки два матраса, укрылась ими.

Я была счастлива.
Утром я приехала в Николаев. Меня уже все искали. Я закрылась в го-

стиничном номере и за час написала финальную сцену. Как вы уже до-
гадались, сцена эта была про моряка Сашку.

На другой день мы её уже снимали.
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> > >

Я немного хочу: молока и картошки варёной,
Чтобы с пылу да с жару, с укропом, лавровым листом,
Чтоб парочка дурней из каменной грязной Вероны
Настрогала детей и друг другу вставляла пистон:
Ревновали, ворчали, что денег всю жись не хватает,
Только чтоб не травились, пусть даже с великой любви…
Я немного хочу: бабкин термос «оттуль, из Китаю…
Ох, не воймуют руки, разбила…» — бабуль, не реви.
Я немного хочу: чтоб черёмухой пахло и щами,
Чтоб орали до ночи с мячом во дворе пацаны.
Я немного хочу. Чтоб всегда мужики возвращались.
От весёлой соседки. С работы. С гулянки. С войны.

> > >

В Старом Каменске топят печи,
Дым летит в Таборы, в Сысерть.
Утверждают, что время лечит.
Врут, наверное, — только смерть.
Отпустила, иди. Но всё же
Веки щиплет калёный дым:
Где- то бродит в тумане ёжик,
Тот, который не стал моим,
Потому что моё — не сроки,
А морошковые срока,
Чёрный ворон, да две сороки,
Да в чекушке на полглотка.
Непростым да негладким — вечно
Вместо туфель носить пимы…
В Старом Каменске топят печи,
Над Россией стоят дымы —
Над Россией, в которой ёжик,
Лисы, лошади, вороньё…
Боль на дым из трубы похожа:
Никуда не девать её.

К у з ь м и н а  В е р а  А л е к с а н д р о в н а  родилась в г. Каменске-Уральском Сверд-
ловской области. Окончила Каменск-Уральский медицинский колледж. Работает 
фельдшером в городской больнице.
Стихи печатались в журнале «Наш современник». Автор книги «Медицина здесь бес-
сильна» (2014).
Живёт в г. Каменске-Уральском.
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Июнь. Уже тепло и сухо,
Прошли дожди, засохла грязь.
Выходят бабы и старухи
Из церкви, истово крестясь:
От силы полтора десятка,
А мужиков-то — два попа…
Жисть под конец жевать несладко,
Не мёд — берёзова щепа.
— Ой, чё же ты меня покинул?
— А что дралися, Мань, — ничё?
Он тубареткой прямо в спину,
Ты на башку ему харчо?
Что пил да шлялся к рыжей Верке?
— Да я ж его ругала — вот…
Тогда приходят бабы в церковь,
Когда мужей земля берёт.
— Хоть пил — купил пальто да бусы,
Чё ж воевала я с тобой… —
И одинокой бабой с флюсом
Висит луна за Барабой…
Кресты, платки, глаза косые
И, как всегда, «ничё» да «чё»…
Любовь далёкая в России,
А смерть хватает за плечо.
Кто повстречается — поддаты
И этим счастливы вполне,
И вечно двое виноваты —
В любви, разлуке и войне.

> > >

Потянет к печке в холода,
В дожди — тем паче…
Посёлок Красная Звезда
Зовут Собачий.
Пусть на куличках у чертей —
Айда со мною,
Спасёт от тысячи смертей
Тепло печное,
Спасут картоха и кровать
Времён Хрущева.
Всё есть, чтоб жить — не выживать,
Чего ещё вам?
Всё есть: святые и волхвы,
Соседки- крали,
Обои редкой синевы —
На базе брали,
Щенок на улице ничей,
В снегу вороны
И тихий голос у дверей:
«Открой, не трону…»
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Я читаю сказку: бабка и корыто, рыбка золотая —
                   плавники дугой.
В кухне пьяный батя спорит с дядей Витей, будто бы 
    у русских рай совсем другой.

Папиросой в шторке батя дырку выжег, Витя засмеялся:
       будет нам буза.
Мамка пилит батю: пьяница да рыжий. Нарисую бате
       чёрные глаза.

А в раю, наверно, сладкая малина, кормят шоколадом,
           колой, шаурмой…
Мишка тёти  Танин, жирная скотина, мне кричал недавно:
           батя мой — не мой,

Что на самом деле батя — дядя Витя, и шептались бабки
             кучей на крыльце:
«Ох, глаза- то чёрны… Сходства не ищите, нету ни
     в повадке, ни в самом лице».

Мама называет дядю Витю «мачо». Я раскрашу батю 
          с головы до пят…
А в раю, наверно, бабки не судачат, и не топит Мишка
           маленьких котят.

«Провожу Витюху… Не играй у печки. Маме скажешь: пили
            с дядей Витей морс».
А в раю, наверно, тёплые крылечки — чтобы пьяный батя
                 ночью не замерз.

> > >

В мерзлоте сохраняется
Всё
Неизменным и целым:
И бумага, и кровь,
И Москва, и рябая Рязань.
Ванька Каин орёт
На завалинке «Слово и дело»,
Значит, слову и телу
Опять на Руси промерзать.
Грей же руки мои,
Кареглазый весёлый гуляка,
Грей же слово и тело
И смейся:
«Сердечко — что мышь».
Пялит зенки на бабу
Царица престрашного зраку
Сквозь московские ночи,
Которые
Не сочинишь.
По -мужицки ты нежишь:

В
е

р
а

К
С
т
и
х
и



5 4
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

П
И мнёшь, и берёшь, и голубишь.
Пропускаешь сквозь пальцы
Холодный, молчащий песок.
Не ревнуй:
У меня
Под божницей Алёшенька Шубин
Цесаревнину ленту
Вжимает
В разбитый висок.
Мёрзнет слово и тело
Под серым, просевшим забором.
Каин тащит мешок:
Сколь натырил, вовек не снести…
Забери меня в Каспий.
В тутовник.
В бродячих актеров.
Я устала Россию
Сжимать
В онемевшей горсти.

> > >

Весна. Переулок Гастелло.
Под лавкой отопок худой,
И пахнет строительным мелом,
Опилками, талой водой.
Размыло дорогу до рынка,
Над глиной воды на вершок.
Весна. И промокли ботинки,
И жить на земле хорошо.
За рамой старушечий профиль:
Светлей починять под окном…
И как- то становится пофиг,
Что все мы когда- то уйдем.

> > >

Кому — в тиши домашнего мирка
Дремать и наводить на кухне глянец,
А мне — случайной бабой у ларька
Листать вагоны, дождики и пьяниц.
Случайно греть картошку на плите,
Шуршать ночной сатиновой рубашкой,
Пойти на скрип калитки в темноте —
Закрыть забыли после полторашки,
Вернуться, вынуть старое пальто:
Накинь, мужик, продует от порога,
И слушать, как выкладывают то,
О чём не говорят жене и Богу.
Послушают со мной пушистый Кысь
И календарь на стенке — Брюс Уиллис…
…а утром так случайно разойтись,
Как будто — никуда не расходились…
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Давай -ка, мой хороший, по одной — за нас, дурных,
  а больше бы не надо…
Моя страна натянута струной от Сахалина до 
                       Калининграда.
Сейчас в неё распахнуто окно, там огоньки, далёкий лай
           собачий.
Не виноваты водка и вино, что мы живём вот так, а не
             иначе.
Вот так — не отрываясь от страны, гитарно- балалаечного
              гула…
Играй «Хотят ли русские войны» и «Журавлей» Гамзатова
            Расула,
Играй, страна!
Добавь смешной тоски:
Артек, Гагарин, Жуков, батя юный…
Да, мы совки.
…а дети на совки
В песочнице натягивают струны.
Давай ещё — и по последней, ша! За Родину, натянутую
                туго.
За каждого смешного малыша.
За то, что всё же держим мы друг друга.
Да, перебрали. Улицы страны дрожат струной, неровные
           такие…
Споём «Хотят ли русские войны», 
  чтоб слышали Берлин, Париж и Киев?
Живёт страна, пока живут совки: смешные дети, мужики
           и бабы.
А Господу — подтягивать колки, стараясь, чтоб не туго
               и не слабо…

> > >

Мы пишем, чтобы нас любили.
Маркес

Две салфетки, горчичный тюбик,
Ресторанный дешёвый рай.
Плачет баба: «никто не любит» —
Над котлетами де-воляй.
Как зовут-то? Марина? Вот ведь,
Как Цветаеву… кто така?
Ну, была…отставляй-ка водку,
Тяпнем стопочку коньяка.
Раз не любят — совсем дебилы…
Что? Меня? Как серпом по ржи.
Я пишу, чтоб меня любили,
И люблю, чтоб писать и жить.
Что пишу? Так, письмишки просто.
Одному, а выходит — всем.
Есть, Марина, такие гвозди
Для скрепления вечных тем —

В
е

р
а

К
С
т
и
х
и



5 6
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

П
Протыкают века, что тесто,
Ждут в Елабуге, в той доске:
Там, где шляпка, верёвке место.
Там, где остро — моей руке.
По-другому, Марин, не выйдет,
Ведь нельзя не платить, нельзя…
Мы ж хорошие — я не выдра,
Ты не курица, не гюрза,
Нас полюбят, Марин! Удачи.
Танцевать? Да, сейчас пойду.
Вон — танцует. Уже не плачет.
Почему же… реву я… ду…

> > >

А ты не виноват — не смог принять
Тесовых крыш и дядькиных наколок,
Пощёчин в сенках выпившим парням
И доброго угодника Николу.
Не жду. Но тяжелей течёт Исеть,
Еранка вянет, блин печётся комом.
Что не срослось, тому всегда болеть —
Как переломам…

> > >

Мне бы, оставив пустые хлопоты,
Стирку и булочки с колбасой,
Где-то на пристани в Севастополе
В тёплое море войти босой.
Так — босиком — я по лужам шмыгала,
Бабка орала: «До дому брысь!»
Я залезала на крышу — фига вам,
В тапках попробуй-ка, заберись.
Море смывает наколки грубые
С пальцев отца и моих друзей…
Шрам на стопе — вспоминаю Дюбеля,
Как бинтовал: «Вот теперь борзей.
Ох, развелося вас, девок ранетых.
На печенюшку и топай нах…»
Море — оно не имеет памяти.
Стать бы трёхлетней в его руках.
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Дом стоял в центре города на горе, а под горой, в долине реки, из черепич-
ного моря крыш торчали башни и купола костелов, церквей, колоколен, 
белело высотное здание гостиницы за рекой. Особняки и доходные до-
ма довоенной, а всё больше дореволюционной застройки, облицованные 
по цоколю гранитными плитами, вгрызались в склоны с бульдожьей, не 
лишённой грации основательностью, и хмуро взирали друг на друга щер-
батыми мордами фасадов. Мощённые чёрным базальтом улицы стекали 
вниз, в котловину города — туда, где сновали люди и ходили троллейбу-
сы. А на горе было тихо — за оградами во дворах росли клёны, каштаны, 
яблони, асфальтовые дорожки упирались в добротные гаражи.

Дом был огромный, пятиэтажный, с сумрачным прохладным парадным 
и окнами на любой вкус: стрельчатыми бойницами, круглыми иллюми-
наторами ванных и туалетных комнат, высокими трёхстворчатыми, чьи 
обводы напоминали крылья бабочек, а ещё были эркеры, террасы с ар-
ками, щербатое глазурованное панно с латинской надписью SALVE, в об-
щем — оплывающий в ренессанс, избыточный, с налётом врубелевской 
безуминки провинциальный модерн начала века. Теодор ощущал дом как 
дремотное существо, в утробе которого жильцы плавно путешествовали 
во времени — нечто вроде кита, слона, только массивнее и одухотво-
рённее. В детстве он облазил его сверху донизу, пересчитал все прутки 
на пожарной лестнице, переворошил всю рухлядь на чердаке, ветошь, 
дырявые ночные горшки, обломки мебели, истрёпанные подшивки рус-
ских дореволюционных журналов и почерневшие, осклизлые, воняющие 
кошатиной старинные книги с загадочным и страшноватым еврейским 
шрифтом; прошёлся, кажется, по всем карнизам, некстати заглядывая 
в окна четвёртого и пятого этажей, а однажды едва не загремел, когда 
сосед сверху, будущий старик Гусаров, с треском захлопнул окно у него за 
спиной. Нарочно громыхнул, имея в виду прищучить жидёныша; Теодор 
дёрнулся, забил рукой как крылом и невольно побежал по карнизу, пы-
таясь удержать равновесие и заваливаясь, заваливаясь в бездну — земля 
отверзлась, в упор уставилась на Теодора, но он, избегая жуткого немига-
ющего взгляда, в отчаянном прыжке махнул с карниза четвёртого этажа 
на балкон третьего, проломил плетёное кресло-качалку и больно ударил-
ся подбородком о собственное колено. В глазах вспыхнуло и померкло; 

Г е р  Э р г а л и  Э р г а л и е в и ч  родился в Москве. Окончил Литературный институт 
им. А. М. Горького(1982). Писатель, переводчик, эссеист. Работал наборщиком в типо-
графии (1972–1975), дворником (1977–1979). В 1982–1988 годах работал в редакции 
журнала Союза писателей Литвы «Литва литературная» (в 1989 году журнал сменил 
название на «Вильнюс»). В 1988 году стал одним из организаторов и руководителей 
Русского культурного центра в Вильнюсе.  Номинант премий Андрея Белого, Анти-
букер, премии И. П. Белкина (повесть «Кома», 2010), «Ясная Поляна» (2011), лауреат 
премии журнала «Знамя» (1994, 2009) и премии «Серебряный лучник» (2015). Член 
Союза российских писателей (1996). Живёт в Москве.
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потом он долго лежал, соображая, что жив, а земля опять далеко внизу 
медленно набухает звуками, тугими ударами по мячу, пронзительными 
криками пацанов, солоноватым привкусом крови… Это родной балкон 
уберёг Теодора — подставил каменную ладонь, пожертвовал любимым 
отцовским креслом, о котором отец сокрушался потом полгода, пока не 
нашёл мастера для починки.

Теодор осваивал дом с отвагой конквистадора, с уверенностью и мето-
дичностью единственного законного наследника — в те времена, теперь 
далёкие, только они да майор Гусаров жили по-барски, в своих квартирах, 
в прочих с утра до вечера гомонил коммунальный люд; потом народишко 
рассосался, образовались теперешние жильцы, вселившиеся со своими де-
тёнышами в отремонтированные квартиры, но Теодор при всех переменах 
сохранял первенство, авторитетный статус домового наследника. Он был 
единственный ребёнок в семье, сын знаменитого отца и всеми любимой 
мамы, которую дворник, запойный пан Войцехович, деливший послевоен-
ных жильцов на пришлецов и нелюдей, с почтительной фамильярностью 
величал «пани с то`го свята» — Войцехович помнил, какой она пришла 
с того света и как пыталась прижиться на этом, пока не ушла обратно.

В первой своей жизни — до маминой катастрофы — Теодор был не 
просто бойким, а сокрушительно активным ребёнком, маленьким пух-
лым «слоником», подавлявшим своей активностью не только сверстни-
ков, но и взрослых, даже саму среду. В его присутствии вещи дрожали, 
забывая о своём высоком практическом назначении, и покорно перехо-
дили в разряд бьющихся, колющих, режущих, а также пачкающих и лома-
ющихся. Он присваивал по праву рождения всё, что цепляло взгляд, всё, 
что само шло под руку, вверяясь власти зрения, памяти, исчерпывающей 
детской интерпретации; эпоха маленковской эклектики с русскими пес-
нями из подвалов, битюгами, оглушительно цокающими по булыжнику, 
тётей Алдоной, вернувшейся из Сибири, словами «спутник», «керосин», 
«водородная бомба», «стиляга» — эпоха полотняных маркиз над витри-
нами, трофейных автомобилей, руин с их запахами дерьма и сажи — не-
выветрившимся запахом войны — эпоха, застигнутая на излёте в свой 
предпоследний час, отпущенный для обмена френчей на пиджаки, была 
усвоена пухлым сынком академика играючи, искоса, присвоена и отправ-
лена в запасники памяти вместе с домработницей Стасей; впереди была 
другая жизнь, вольная и счастливая, а пугливая осторожность отца пахла 
сваленными на чердаке книгами.

После аварии он пару месяцев провалялся в больнице, а потом ещё год, 
пока врачи сращивали, ломали и опять сращивали левую руку, просидел 
дома, но это уже была другая жизнь и другой Теодор. Праздник кончился 
вместе с мамой; её весёлые русские друзья, навещавшие Теодора в боль-
нице, после больницы как испарились (а в начале семидесятых, обернув-
шись евреями, упорхнули в Израиль); отец ушёл в работу, как уходят в за-
пой, и неделями пропадал в мастерской, так что двенадцатилетний Теодор 
живьём был отдан на воспитание тётке. Дело у них доходило почти до 
драк, хотя левая, ссыхающаяся рука плохо слушалась Теодора, до вспышек 
нестерпимой обоюдной ненависти, омрачённой сознанием, что оба они, 
подросток и старуха, брошены друг на друга изломом судьбы. Бывало, они 
расходились по комнатам и не разговаривали по несколько дней, общаясь 
ненавидящими, затем насупленными, затем искательными взглядами — 
но всякий раз непреклонная, закалённая лагерным режимом педантич-
ность старухи одолевала. Он привык жить по часам, по железному рас-
порядку: ложился в десять, вставал в семь, дважды в день изнурял руку 
гимнастикой, учил под руководством тётушки французский и польский, 
а с приходящими репетиторами занимался по полной школьной програм-



59

Э Г
О

 
 

ме. В свободное время и на каникулах Теодор читал всё подряд без разбора 
и напряжения — литвинские, русские, польские книги-журналы-газеты, 
распаляя в себе читательский азарт и потихоньку подбираясь к библио-
теке, вывезенной отцом в сорок первом году из Франции.

Так прошёл длинный, пасмурный год.
Школа после сражений с тётушкой показалась пустой, гулкой и пре-

сной — пересохший аквариум прописных истин; одноклассники одичали 
и ходили под Юстасом, с которым у Теодора началась затяжная, окопная, 
на всю оставшуюся жизнь война. Он окопался дома, в родовой крепости, 
замкнулся в четырёх стенах, которые по ночам обступали, давили со всех 
сторон, сочась проступавшими на обоях змейками крови. От жути Теодор 
цепенел, крик бился внутри и боялся выплеснуться наружу. Он лежал, 
затаив дыхание, и смотрел, как она сочится, — чёрная, поблёскивающая 
в лунном свете кровь. Потом, годам к пятнадцати, перестала.

Вся жизнь, за вычетом четырёх лет московской командировки, прошла 
в этих стенах, так что с возрастом Теодор незаметно для себя научился 
видеть сквозь них. Он вызубрил дом назубок, видел и помнил его на-
сквозь сверху донизу со всеми прошлыми и нынешними жильцами, мебе-
лью, рассохшимися рёбрышками паркета, запахами в квартирах, мышка-
ми, шмыгающими в виноградных зарослях южной стены, пожилой четой 
чёрных тараканов под ванной; видел угрюмый, причудливый каменный 
короб с ржавеющими артериями водопроводных, канализационных труб, 
капиллярами отопления, сетью электропроводки, трахеями вытяжек 
и дымоходов, видел живой — точнее, дремотный — пример диффузии 
живого и неживого. Здесь столько было надышано, наспано, наговорено, 
выстрадано, столько утаено и подавлено, столько страха и злобы, вспы-
шек любви, отчаяния, безысходности забилось в щели и осело по стенам, 
въелось в них, как въедается живой грибок в мёртвую штукатурку, что 
даже не слишком чуткому человеку со стороны тут дышалось с оглядкой 
и спалось вполсна, как на вокзале или в больнице. Для новой жизни но-
вым жильцам пришлось бы перестилать паркет, менять трубы, сбивать 
до кирпича штукатурку со всеми запахами, накипью, патиной прежних 
существований — но от таких новосёлов Бог миловал: по своей воле ни-
кто отсюда не уезжал, а новенькими по привычке звали жильцов из тре-
тьей квартиры, вселившихся лет пятнадцать назад.

И так же не вдруг, а с годами, как и сквозное зрение, пришло ощу-
щение неумолимого истечения времени — угасания сил, разрушения 
связей, упрощения сложного — времени, бегущего вспять, из будущего 
к своей первоначальной точке покоя. Этот обратный отсчёт, услышанный 
на четвёртом десятке лет, эту тонкую штучку Теодор никому никогда не 
взялся бы объяснять на словах, но про себя ощущал напряжение, с ко-
им кувшин сохраняет форму кувшина вопреки искушению обратиться 
в бессодержательные черепки; чувствовал усталость, необратимо нака-
пливающуюся в кувшине, доме, душе; угадывал — подспудное влечение 
всякой вещи к небытию, покою, исходному состоянию, к упрощению до 
элементарных частиц. Время юности было устремлено в будущее; оно 
представлялось прямолинейным, поступательным процессом созидания, 
размножения, роста — возможно, в детстве он перепутал понятия вре-
мени и прогресса, но уж такое выпало детство, грех жаловаться. Обрат-
ное время, сквозившее из будущего, было временем энтропии — неиз-
бежным, неумолимым процессом разрушения сложного. Универсальные 
процессы созидания и разрушения непостижимым образом протекали 
друг через друга, определяя дух настоящего. Теодору представлялся по-
ток, струящийся сквозь поток — так серебристый поток горбуши течёт 
сквозь серебристый поток реки к истокам жизни, в прошлое, к неминуе-
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мой смерти; так в сморщенном, как печёное яблоко, беззубом старикашке 
Гусарове с каждым годом всё явственнее обнажался оскал моложавого 
майора ГБ, уволенного из органов за жестокость.

Что-то такое происходило и с самим Теодором, отчего он всё чаще ощу-
щал себя ископаемой холоднокровной рептилией, а не живым человеком. 
В тишине, грянувшей после отъезда жены и смерти отца, в разразив-
шемся одиночестве эти безрадостные ощущения увядания, мнительные 
переживания душевного климакса обострились и выплеснулись наружу, 
разрыхляя черты лица, обесцвечивая зрачки и голос, так что даже быв-
шие одноклассники, даже женщины, с которыми он когда-то был близок, 
порой не узнавали его на улицах. Левая рука усыхала, источая непри-
ятный цветочный запах левкоев; точно так же теряла чувствительность 
душа, усыхавшая в тишине, сквозь пыльную подушку которой с трудом 
и всё реже пробивались свои и чужие страсти, всё реже звенели звонки, 
звоночки, а письма перестали приходить вовсе. Отслаивались затвержен-
ные с детства слова, понятия, навыки — для зрелой жизни их требова-
лось всего ничего, дорожный несессер джентльмена; тут-то и забрезжила 
странная, бледная гармония с окружающим миром, гармония простей-
шая, одноклеточная, на которую, оказывается, окружающий мир настро-
ен был изначально.

Тогда-то и сложилось о Теодоре мнение как о серьёзном, собранном, 
перспективном молодом человеке. Даже его упорное нежелание попол-
нить собой партийные ряды, относимое прежде к издержкам богемно-
го воспитания, приобрело в свете перестроечных тенденций какую-то 
весомую и принципиальную значимость. Поговаривали, что докторская 
его диссертация давно готова, но время её ещё не пришло; в ожидании 
перемен он служил добросовестно, но без рвения, успешно совмещая ра-
боту в институте тоталитарного права со службой по министерству ино-
странных дел республики, не имевшей внешних сношений (интерпрета-
ция тётушки). Прежние ощущения абсурда, бессмысленности служебной 
деятельности притупились, зато постижение универсальных организа-
ционных принципов и тонких механизмов влияния доставляло с каж-
дым годом всё большее удовлетворение не столько даже материального, 
сколько дидактического свойства. Остывающая душа совпала с уходя-
щим укладом жизни; перестав отождествлять время с прогрессом, Теодор 
научился жить в ладу с миром, который тоже, стало быть, остывал, тоже 
изрядно подустал в своих трансформациях и на молодых да ранних, на 
всех этих хиппующих бабочек-однодневок смотрел немигающими глазка-
ми василиска, до сих пор переваривающего рыцарские доспехи.

Эти мерзостные ощущения усиливались под вечер, когда он возвра-
щался со службы в свою заставленную антикварной мебелью четырёх-
комнатную утробу. Тусклые полотнища отца дышали угловатой тоской. 
Однажды он попытался снять огромный зелёно-кирпичный пейзаж в го-
стиной — и тут же повесил обратно, испугавшись бельмастого пятна на 
стене. Картины сидели по стенам как во`роны, как чёрные очки на слеп-
цах. Здесь ничего нельзя было трогать.

Теперь они с домом сосуществовали чересчур слитно — это был не-
которым образом симбиоз, достаточно бесперспективный для человека. 
Дом, можно сказать, переварил Теодора, отравив его летаргической, тя-
желовесной задумчивостью, стойкой, угрюмой зацикленностью на про-
шлом — в свою очередь, Теодор безответственно заселял его призраками, 
усугубляя упадочническую атмосферу настоем потусторонней гнильцы. 
Должно быть, он проторил слишком широкую тропу во мрак, слишком 
густо надышал в лабиринтах, подвалах, колодцах шахт, спускаясь до та-
раканьих кладок, крысиных гнёзд, до сочащейся кровью подкорки сорок 
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сырых песках те, кто возвёл этот дом для себя — а дальше дом не пускал, 
дальше не было хода, и он возвращался, измученный, развоплощённый, 
а по его следам крались тени, которым лучше было бы покоиться в мире 
ином.

Нечто постыдное и тягостное было в этой привязанности взрослого, 
солидного человека к родному дому, в этой пожизненной крепостной за-
висимости от обстоятельств и места рождения — дурная безрадостная 
бесконечность выстраивалась, как в зазеркалье, за каждым прожитым 
днём, за каждым возвращением из министерства, когда он ставил маши-
ну в гараж и поднимался на третий этаж, осознавая свою обречённость, 
свою неспособность вырваться за пределы предписанного ареала. Всё 
чаще приходила в голову мысль, что честнее захлопнуться насовсем — 
законопатить окна и щели, открыть конфорки газовой плиты и уснуть, 
свернувшись калачиком на одном из диванов. Как-то ночью, не выдержав 
давления стен, он вышел из дома, сел в машину и, прострелив пустынные 
улицы, выскочил на загородное шоссе. Ему казалось, что он летит в нику-
да, убегая от города и прежней жизни, пока не кончится бензин или сон 
не прервёт этот безумный как выстрел ночной полёт, — однако на сем-
надцатом километре, преодолев затяжной подъём, вдруг притормозил, 
развернулся и на нейтралке покатил вниз, а перед поворотом остановил-
ся. Здесь всё было по-другому. Дорогу расширили, тополя выкорчевали, 
поворот сгладили — только лес, темнеющий за обочиной, шумел и пах-
нул всегдашним лесом. А в июле 63-го, когда они возвращались с озера, 
шоссе было узким, булыжным, высокие тополя мелькали, сверкая коль-
цами свежей побелки. Мама пела за рулём, взрослые на заднем сиденье 
пили вино и подпевали, а потом закричали. Теодора швырнуло в лобовое 
стекло, он пролетел мимо тополя сквозь кусты до самого леса, а сверху 
посыпались осколки и тёплый кровяной град. Это не больно, подумал 
сегодняшний Теодор. А ещё он подумал: можно и здесь. Если как следует 
разогнать машину, то наверняка. Если совсем припрёт, лучше здесь.

В ту ноябрьскую ночь Теодор почувствовал, что жизнь подводит его 
к последней черте. Наверное, каждому человеку ведомо искушение небы-
тиём, но тут было не искушение, не мимолетное обольщение, а трезвая 
мысль, опасная своей математической выверенностью. Ему шёл трид-
цать седьмой год, он был кандидатом наук, без пяти минут доктором, 
полноправным хозяином четырёхкомнатной квартиры с картинами, 
хутора на берегу тихой Святой, двухэтажной мастерской в центре горо-
да — о ней чуть позже — и при всём при том ощущал себя сдувшимся 
воздушным шариком, сморщенной оболочкой, из которой вытек тёплый 
воздух надежды. Тот самый воздух, которым, оказывается, он был жив — 
воздух, ничто, опасная надувная вера в своё особое назначение. Глупая 
напыщенность этой веры была очевидной. Не стоило даже задаваться 
вопросом, в чём оно состояло, предназначение, — ответа не было. Оно 
просто звучало в нём, звучало всегда, как будто кто-то когда-то, ещё до 
его рождения, нечаянно задел бронзовый колокольчик, и тот запел, по-
плыл чудным звуком, медленно истаивая в череде не столько прожитых, 
сколько прожданных лет. Ему нечего было противопоставить этой брон-
зовой ускользающей ноте, этому тайному, точнее, неведомому знанию, 
хотя, подчиняясь инстинкту самосохранения, Теодор старательно и без 
толку заглушал его, избегая резких движений по жизни и крайностей 
в увлечениях. Он усмирял собственную гордыню заёмным смирением, 
ум — педантичностью, страсти — режимом дня, тем не менее промоз-
глой осенней ночью оказался в глухом лесу, на обочине жизни: надежда 
выдохлась, звезда обманула, только ветер ерошил вершины сосен да буб-
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нило радио в салоне автомобиля, раз за разом повторяя жестокое чуже-
дальнее слово: КАРАБАХ, КАРАБАХ, КАРАБАХ…

2.

Всё только начиналось.
Там, на южных окраинах империи, уже пролилась первая кровь — 

древняя земля впитала её и нехорошо загудела. Почва под ногами за-
колебалась; недоступные для приборов, но ощутимые нутром вибрации 
заражали людей беспокойством и возбуждением — похоже, недаром Те-
одор оказался ночью в лесу, на обочине своей и маминой смерти. Так, 
почуяв подземный гул, бегут в поля домашние кошки; да и собственная 
его тревога — если вспомнить про странный симбиоз с домом — была 
не вполне человечьего свойства. Подземный рокот просачивался сквозь 
сваи фундамента, бронзовый колокольчик ныл в резонанс, обмирая от 
беспокойства. Вливаясь в голосники подвальных полостей, в слуховые 
канальцы вентиляционных вытяжек, Теодор чуял гул и сухой шелест пес-
чинок — гудел кувшин, из последних сил сохранявший форму кувшина.

Простое и надёжное, подобное автомату Калашникова устройство жиз-
ни обернулось Чернобылем. Поколение, взращённое для смазки системы, 
вырвалось на подмостки истории: одни бросились убивать, насиловать, 
грабить, другие шли прямо на телекамеры, со слезами на глазах скан-
дируя: «Ленин — Партия — Горбачёв! Ленин — Партия — Горбачёв!»… 
Жизнь сдвинулась и покатилась, сминая надышанный нелюбимый уют. 
Всё  только начиналось.

Впоследствии, когда болезнь приняла необратимый характер, Теодор 
десятки, сотни раз мысленно возвращался к последним месяцам «тиши-
ны», к последнему полугодию своей нормальной человеческой жизни — 
к той жизни с завязанными глазами, которая кинула, изблевала его из уст 
своих на подмостки истории — пытаясь в логике повседневности, в этом 
зашоренном беге по кругу отследить истоки и начало болезни. Но исто-
ки, если таковые были, уводили в провалы, шахты, пески под фундамен-
том — за пределы памяти — а начало болезни не отслеживалось нигде 
либо фиксировалось в любой произвольной точке прошлого. Впрочем, 
какая-то связь того, что он называл болезнью, с дрогнувшей под ногами 
землёй, безусловно, была. Возможно, ОНО прямо из-под земли и вылупи-
лось, привлечённое запахом перемен — запахом большой крови. А ещё он 
всерьёз раздумывал, не мог ли подхватить ЭТО во сне, в одной из своих 
ночных прогулок по катакомбам.

3.

Примерно через полгода после кончины отца Теодор впервые увидел 
его во сне. Причём не в обычном предутреннем сне, а в обжитом, со-
кровенном. Бывают такие привязчивые сны, повторяющиеся из года 
в год, бередящие душу своей неотвязностью, своим загадочным посто-
янством — а этот снился Теодору лет с двадцати пяти. Он бродил по ту-
склым обшарпанным коридорам, по бесконечным анфиладам подваль-
ных склепов, кого-то или что-то искал в мягком прозрачном сумраке, 
с каждым разом всё увереннее ориентируясь в катакомбах своего сна 
и прибавляя к изученным лабиринтам новые переходы. Нехорошо было 
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ютились люди, похожие на огарки свечей — женщины, старики, тихие 
рахитичные дети; хуже того — все эти коренные обитатели подземелья 
демонстративно не обращали на Теодора внимания, хотя чувствовалось, 
что его регулярные, чуть ли не ежегодные проходы им оскорбительно 
неприятны. Такой старинной, застиранной, въевшейся в лица и в волосы 
нищеты, такой душераздирающей безысходности он никогда не встречал 
на поверхности; приходилось лавировать среди развешенного тряпья, 
дырявых корыт, сломанных детских игрушек и колченогих стульев, ис-
пытывая мучительную неловкость за свое личное благополучие, за свою 
свободу наверху, не во сне, за живость и энергию, не траченные подваль-
ным сумраком. Стыд гнал как сквозь строй — он проходил чужие склепы 
стремительно, с напускной озабоченностью, всем видом давая понять, 
что для нескромного любопытства у него нет ни времени, ни желания, 
и только дела чрезвычайной важности (о которых, впрочем, обитатели, 
в отличие от самого Теодора, имели полное представление) понуждают 
его к столь бесцеремонным проходам. В последних снах он даже поставил 
себе за правило здороваться при проходе беглым кивком — хотя, правду 
сказать, на эти принуждённые кивки никто ни разу ему не ответил: при 
появлении Теодора обитатели напрягались, демонстрируя враждебное 
равнодушие.

Наконец, он влетал в большую пустую спальню интернатского ли, ка-
зарменного образца, заставленную несколькими рядами по-армейски за-
правленных коек — такие койки с панцирными сетками были в старой 
общаге Университета Дружбы народов, в которой он кантовался два го-
да. Тут прояснялось, что Теодор первым прибыл на место сбора каких-то 
близких и равных ему людей, с коими регулярно встречался в подземных 
снах. Почему-то он всегда добирался первым, придирчиво выбирал се-
бе койку и по-хозяйски устраивался, а уж потом прибывали эти близкие 
и равные, хотя абсолютно незнакомые по реальной жизни сотоварищи — 
все как на подбор осанистые, крепко сбитые, с переливающей через край 
властностью в каждом жесте. Впрочем, здесь они держались как одно-
кашники, прибывшие на традиционный сбор — серьёзные люди, убежав-
шие от серьёзных забот, — и веселились с добродушием однокашников, 
придерживаясь установленного ритуала приветствий, шлепков, объятий, 
постепенно и со знанием дела втягиваясь в безобразный загул с неверо-
ятным для Теодора количеством выпивки, беготнёй по притихшему под-
земному гетто и даже какими-то бледными девочками, прикормленными 
в прошлых снах. Теодор пил и бегал вместе со всеми, с весёлым ужасом 
смакуя лихость происходящего и затаптывая в себе стыд, потом отставал 
и бежал один; своды смыкались всё ниже, глуше, сумрак густел, пропи-
тываясь свежей земляной сыростью, и что-то подсказывало Теодору, что 
пора, самое время выбираться наверх… В какой-то момент он тормозил 
перед смутно знакомым боковым лазом, нырял в него и долго бежал по 
штольне, постепенно переходящей в обшарпанный коридор, потом рас-
пахивал неприметную дверь и влетал в людный вестибюль вполне ре-
ального, хотя топографически несуществующего здания, а уже оттуда, из 
вестибюля, по-воровски смиряя дыхание и походку, выбирался на улицу 
в нескольких кварталах от дома…

Тут Теодор жадно вдыхал воздух и просыпался. 
Осознание, что он выбрался, было сродни липкому ощущению яви по-

сле ночных поллюций. И тело ломило как после взаправдашней беготни. 
И ныла растревоженная душа, словно ей в очередной раз позволили при-
коснуться к собственной сокровенной тайне. Но — только прикоснуться.

Однако в последнем сне концовка была иной.
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Он бежал куда-то — наверное, за вином, которое кончилось в разгар 

веселья — с пьяной бесчувственностью проскакивая чужие покои, чужие 
сны, терпкий настой ненависти, нечистот, обездоленности — и вдруг 
в пустом проходном склепе увидел старика в серой ночной рубахе, све-
сившего худые ноги с высоковатой для него ниши в стене. Он даже не 
сразу узнал отца, а узнав, обмер; отец, почуяв движение, вскинул голову 
и угловатым ребячьим жестом спрятал за спину мастихин, который тёт-
ка вложила в карман его пиджака за пару минут до начала гражданской 
панихиды (а под подушкой лежали тюбики с его любимыми красками — 
тиоиндиго, охрой и изумрудкой — и маленький, обтянутый чистым хол-
стом подрамник; об этом никто, кроме тетки и Теодора, не знал). Отец 
смотрел из-под седых клочковатых бровей своими колючими, водяни-
стыми, немного растерянными глазками, и молча жалобно улыбался, как 
бы приглашая проникнуться его теперешним положением; Теодор мед-
ленно, с тягостным ощущением подошёл к нише.

— Вишь, какие хоромы определили, — пожаловался отец, играя кре-
стьянскими, жмудскими интонациями (в прежней жизни он так общал-
ся с начальством). — Тут-те и стойбище, и лежбище, ток побалакать не 
с кем. Допрыгался. Ладно, не бери в голову. Ты мне вот что скажи, сынок… 
Ты мамочку не встречал?

Теодор замотал головой, чувствуя, как набухают на глазах слёзы.
— Худенькая такая, лет двенадцать, совсем заморыш… Ты поглядывай, 

хорошо?
Теодор кивнул.
— Ладно, беги, — велел отец, знавший, как и все тут, куда он бежит 

и зачем. — Беги, пока не замуровали… Мне бы стопарик, — добавил он, 
как-то нехорошо сверкнув глазами. — Ладно, беги, сынок. Беги, не огля-
дывайся…

Теодор заплакал настоящими горючими слезами и проснулся, так и не 
выскочив на поверхность.

Весь день после этого он ходил как пришибленный, отчётливо пони-
мая, что реальность сна, данная в ощущениях, превосходила реальность 
яви. Появление отца позволяло как-то по-новому истолковать ночные 
пробежки по катакомбам, хотя общий смысл по-прежнему ускользал. При 
этом тень отца трижды отчётливо предостерегла: «Беги, пока не замуро-
вали»… Тут не до шуток. Возможно, отец озвучил его, Теодора, страхи, 
связанные с реальной вознёй вокруг квартиры и мастерской.

Какое-то время всерьёз поговаривали, что квартире придадут статус 
мемориального музея-квартиры, а Теодор с тёткой, ежели захотят, оста-
нутся при музее то ли хранителями, то ли живыми экспонатами — будут 
жить, принимать людей с улицы и получать за это зарплату. Потом пыл 
поугас, неведомые доброхоты увяли; тетка, входившая в состав комиссии 
по наследованию, оба раза присутствовала на её заседаниях и успокои-
лась: почтенные академики спорили в основном о том, как спасать эко-
логию от русских — а через полгода, по истечению вымороченного сро-
ка, получила по завещанию тридцать тысяч и переехала жить на хутор: 
сказала, что устала от суеты. С отцом, короче, обошлись по ранжиру, без 
надуманных сгоряча излишеств: надгробие за счёт Академии, мемори-
альная доска на фасаде дома и полторы ставки на изучение творческого 
наследия, поделённые между опять-таки тёткой и приходящей девицей, 
бледной крыской, рывшейся в бумагах отца с методичностью архивари-
уса и пылом фанатички-искусствоведа. Тетка доверила Аготе ключи, та 
обзавелась вязаными тапочками и ходила к ним домой как на службу, 
четыре дня в неделю с десяти до часу; Теодор, слава богу, уезжал на рабо-
ту раньше и сталкивался с крыской только в свои библиотечные дни, то 



65есть по пятницам; впрочем, привыкнуть к тому, что кто-то посторонний 
с утра копошится в его квартире, он так и не смог.

Сны снами, но умри отец не в восемьдесят седьмом, а лет на пять 
раньше, нелепая затея с музеем вполне могла обернуться явью: тетку 
и Теодора, как рабов преставившегося вождя, замуровали бы в четырёх-
комнатном мемориальном склепе пожизненно. По счастью, старый лис 
дотянул до этой самой так называемой perestrojki, и за несколько ме-
сяцев до кончины, в короткий период «номенклатурной приватизации», 
ухитрился выкупить и квартиру, и огромную двухэтажную мастерскую, 
расположенную в двух шагах от Святой Анны, в самом сердце Старого 
города; всё это — напрямую через горисполком, в обход Союза художни-
ков, что выяснилось, разумеется, только впоследствии, когда мастерская 
стала объектом массового вожделения. Расследование по данному делу 
вызвало в среде художников нечто вроде революционной бузы. Руковод-
ство Союза сочло необходимым публично осудить проступок покойного 
патриарха национальной живописи; функционеры из правления, имев-
шие вид затравленный и обиженный, в приватных беседах двулично се-
товали на молодежь, но на публике дёргались, вели себя неровно, а то 
и нахально, предлагая добровольно сдать мастерскую и хором намекая 
на неизбежные санкции сверху. Теодор только посмеивался, наблюдая 
пароксизмы ихнего правдолюбия: санкции были возможны, но нежела-
тельны для самих же функционеров, приватизнувших свои мастерские 
одновременно с отцом.

Прищемить Теодора не удалось, хотя кто-то из небожителей упорно 
проявлял к мастерской последовательный, принципиальный, подозри-
тельно настойчивый интерес. Взять его на испуг не вышло — как-никак 
он сам был юристом, а именно с правовой точки зрения всё выглядело 
пристойно: мастерская числилась за горисполкомом и была выкуплена 
с соблюдением необходимых формальностей. Другое дело, что аппарат-
чики из ЦК, будучи небожителями, имели о законах весьма туманное 
представление. Горняя жизнь регулировалась специнструкциями, усто-
явшейся системой внутрипартийных норм и традиций — методами, так 
сказать, внеюридического свойства, которыми они владели, надо пола-
гать, в совершенстве. Однако в данном конкретном случае мастера аппа-
ратной интриги дали дрозда: Теодор оказался слишком мелкой сошкой 
для их калибра. Он не состоял в партии, не занимал номенклатурных 
должностей (хотя служил сразу в двух престижных конторах) и в этом 
смысле, как рядовой обыватель, имел несколько больший люфт свободы. 
Он был подсуден: на страже его интересов стоял дарованный обывате-
лю КЗОТ — Кодекс законов о труде — и гражданское право. Разумеется, 
Теодора могли урезать по службе, особенно в МИДе, где он консульти-
ровал протокольный отдел и был единственным беспартийным кадром, 
включая уборщиц, гараж и дворницкую, — но для этого требовались 
несколько более веские основания, нежели мифический кодекс строите-
ля коммунизма. А в свете последних речей генсека даже вопиющая бес-
партийность приходящего юрисконсульта перестала быть достаточным 
основанием.

Тут-то и воспоследовало одно заманчивое предложение, всё такое 
в туманах и мармеладах, перевитое розовыми ленточками благосклон-
ности в обозримой, так сказать, перспективе — речь шла о должности 
юриста-консультанта в ООН, требующей безумного количества характе-
ристик с упором на моральные достоинства претендента. Теодор обещал 
подумать. Никакие Америки ему не светили, но с ходу отметать подобное 
предложение было бы верхом наглости. Верхом неприличия было бы не 
рваться в Америку. Дело оставалось за малым — швырнуть им запущен-
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ную мастерскую, кладбище мёртвых отцовских полотен (тем более, что 
проку от неё не предвиделось никакого, а забот и возни, наоборот, выше 
крыши); но из некоторых не до конца осознанных, не до конца прого-
вариваемых соображений Теодор решил стоять до конца. Будь он моло-
же лет эдак на десять — возможно, клюнул бы на золочёный крючок, 
даже голый, даже без наживки, сам бы с поклонами вернул мастерскую 
из расчёта благонамеренно засветиться в верхах — но теперь, когда эту 
гигантскую протухшую консерву, именуемую государством, на глазах 
пучило, затевать с ней верноподданническую любовь в обмен на двух-
этажную недвижимость в центре города мог только очень бесшабашный 
игрок. А бесшабашные, они и даром никому не нужны. Уступить напору 
номенклатурщиков означало — так понимал и чувствовал Теодор — ли-
шиться их уважения навсегда, проявить себя в их глазах человеком несо-
стоятельным, мягкотелым, не способным постоять за себя и своё кровное 
(а кто за своё постоять не может, того к общественному и близко нельзя 
подпускать, это факт) — с подобными людишками солидному человеку 
делить нечего, сами на блюдечке принесут. Что-то такое носилось в воз-
духе, отчего никак нельзя было возвращать мастерскую; про то с непо-
нятной настойчивостью давали знать даже те, кто по долгу службы оли-
цетворял ненасытный государственный интерес.

Ситуацию прояснил главный по министерству, то есть собственной 
персоной министр. Тут надобно пояснить, что МИД республики, не имев-
шей внешних сношений, был вполне таким уютным болотцем, в котором 
отращивали животы да протирали жопы десятка полтора номенклатур-
щиков, по тем или иным грехам выпавших из руководящей обоймы. Вы-
ходцы из народного хозяйства разбавлялись гэбэшниками, сосланными 
на дружбу народов по неспособности к серьёзной оперативной работе; 
вместе они составляли спаянный, имеющий вкус к обустройству жизни 
коллектив неудачников, выдворенных из центра в изящный особнячок 
на Антоколе. Профессиональные дипломаты, числом пять, кучковались 
в протокольном отделе; толковые молодые ребята, закончившие МИМО 
и УДН, отдувались каждый за семерых. Впрочем, с министром им повез-
ло. Министром ещё при Андропове поставили молодого Юстаса П., вос-
ходящую звезду всесоюзного, можно сказать, масштаба. Папаша мини-
стра в сороковом году возглавлял делегацию Литвинии, доставившую 
в Кремль петицию о присоединении к СССР. Тем самым моложавый ари-
стократ (тогда ещё даже не коммунист, а всего лишь агент влияния) обе-
спечил себе не только бессмертие, но и жизнь, подслащённую синекурой 
в виде Президиума Верховного Совета республики. Юстас был вторым, 
поздним сыном исторического могикана (первый погиб в авиакатастро-
фе во время войны). После школы его определили в МИМО; поработав за 
границей да на Старой площади, он вскоре после кончины старшего П. 
вернулся в Литвинию наследным принцем — в тридцать три года прями-
ком на должность министра. Он-то и пригласил Теодора консультировать 
протокольный отдел: как-никак они с Юстасом были не только ровесни-
ками, но и одноклассниками.

Разумеется, сердечной близости между членом ЦК и приглашённым 
консультантом из беспартийных быть не могло — близость была интим-
ная, как у всех одноклассников, росших бок о бок с первого класса — но 
эту близость хоть засовывай в ящик служебного стола. То же и с под-
ростковой ревностью — в школе Теодор с Юстасом всерьёз соперничали 
за лидерство в классе. Вспоминать об этом не хотелось обоим, хотя при-
вычка к противостоянию не отпускала: министр и клерк по-прежнему 
что-то доказывали друг другу даже сейчас, когда жизнь всё расставила 
по местам и закрыла тему.



6 7Характеристика на выезд лежала у Юстаса недели две, прежде чем 
он соизволил вызвать наконец Теодора. Разговор имел место не в самом 
кабинете, а на открытой террасе, обрамлённой мраморной балюстрадой 
с колоннами; внизу, за голыми деревьями парка, текла озябшая Вилия. 
Теодор с любопытством осмотрел лепнину потолка, украшенную вензе-
лем славного магнатского рода, — по всему особняку их давно залепили 
гербами с колосьями, но здесь, на личной террасе министра, опоясывав-
шей кабинет и покои, почему-то не тронули.

— Ты что, всерьёз намылился в Америку? — спросил Юстас.
Теодор отрицательно покачал головой.
— Тебя ж по-любому не пустят, — пояснил министр. — Сдашь мастер-

скую — скажут, что рубишь концы. Не сдашь — вообще разговора нет. 
Соображаешь?

Теодор кивнул, потом пояснил:
— Хотят, чтобы я побегал, — он пробежался пальцами по воздушной 

лестнице, — вот я и бегаю. А послать их в жопу с ихней Америкой — ска-
жут, совсем зажрался…

Юстас уставился на него вроде как с любопытством, но Теодору ста-
ло не по себе. Во взгляде бывшего одноклассника горела раскалённая 
пустота, никак не соотносимая с предметом беседы. Там, на дне глазных 
яблок, всё влажное и живое было выпарено и перекалено в страсть, как 
у пропащего наркомана. Пахнуло чем-то страшно знакомым — отцом 
в подземелье сна. Он был не здесь и не с ним, дорогой Юстас; одно-
классник, живой министр, стоявший на расстоянии вытянутой руки, 
показался Теодору мертвее тени отца и недоступнее.

— Так что мне делать, Тео, — подписывать? Не подписывать?..
Теодор задумался. Голые деревья плыли вместе с террасой вверх по 

течению Вилии; от этой видимости движения уходил из-под ног мра-
морный пол — дивное ощущение невесомости в неподвижном вагоне, 
навеянное плавно тронувшимся соседним составом.  

— Нэподпысывай, — сказал он почему-то по-русски и с грузинским ак-
центом.

Юстас выразительно заломил бровь. Теодор пояснил:
— Это — премьера постановки, посвящённой какой-то там годовщи-

не присоединения Грузии к России. Тбилисский театр, аншлаг, действие 
третье. Князь Багратион произносит речь, обращённую к потомкам, бе-
рёт перо, картинно склоняется над Георгиевским трактатом… И тут с га-
лёрки — на весь зал, с рыданием в голосе — «Вано, дарагой, умоляю — 
нэпадпысывай!»…  

Юстас раздвинул губы в фамильном лошадином оскале, сводившем 
с ума не только всех старшеклассниц, но и половину преподавательниц. 
Бывшие однокашники переглянулись: скудость анекдота искупалась ро-
скошной его неуместностью на министерской террасе. 

Профессионально выдержав паузу, министр заметил:
— И где бы они теперь были, с их независимостью? Сечёшь, что тво-

рится в Азербайджане? А гонору-то, гонору… Прямо как у тебя, братец 
кролик. «Нэпадпысывай»… А на каком основании? По нашему ведомству 
ты безгрешен, как ангел, разве что беспартийный — так теперь ангелам 
вроде как дозволительно… Погоди — а жена, дети?.. Ты в разводе?

— Формально — нет.
— Уважаю юристов, — Юстас опять осклабился. — Глянь, братец кро-

лик, как ты устроился. К тебе, такому вкусненькому, на танке не подъ-
едешь. А говоришь — «нэпадпысывай»… На каком основании?

— Вот на этом, — Теодор перебрал пальцами в воздухе. — Надо просто 
заволокитить. Ещё раз посоветоваться с профкомом, парторгом — ну, не 
мне вас учить, товарищ министр…

Э Г
О
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— Это верно, — согласился Юстас. — А насчёт мастерской, Тео (тут ми-

нистр окончательно перешёл на полушёпот, словно настало время глав-
ного откровения), — забей... Этот пробный шар — я имею в виду закон 
о выкупе — был запущен не просто так. Его без шума ввели и без шума 
свернули — но все, кому надо, успели попользоваться. И этим людям не 
нужны прецеденты с возвратом собственности. Понимаешь?

Теодор кивнул.
— Твой папаша оказался шустрым верблюдом, сумевшим пролезть 

в игольное ушко. А вообще-то оно было рассчитано не на верблюдов. 
Так что не дрейфь — обратного хода нет. Аскеза накрылась. Всех этих 
Савонарол, всех этих задроченных старцев-нестяжателей очень скоро 
определят на свалку истории. Похоже, что там, — Юстас, обратившись 
лицом на восток, указал подбородком, — уже всё решено. Со временем, 
будем надеяться, докатится и до нас.

Он требовательно заглянул в глаза Теодору, и тот вновь едва не со-
дрогнулся от прожжённого взгляда министра — выжженного до черно-
ты, до тлеющих угольков в провалах глазниц. Какие-то серьёзные дела 
варились в их черепушках. Можно было только посочувствовать бывше-
му однокласснику.

Собственно, именно после этого разговора Теодор всё для себя решил 
и окончательно перешёл в разряд состоятельных обывателей. Даже ра-
бота над докторской диссертацией, давно ставшая чем-то вроде успокои-
тельного для самолюбия домашнего рукоделия, застопорилась, и он без 
сожалений отложил её в стол. Актуальная концепция прав человека, заяв-
ленная в кандидатской, за восемь лет разработки упёрлась в совершенно 
непрошибаемо еретические выводы. Получалось, по Теодору, что опти-
мальные соотношения прав и обязанностей могут существенно колебать-
ся, коррелируя с национальными и культурными традициями регионов; 
означенные колебания раскалывали конституционное поле, ибо превра-
щали закон в абстракцию. Это был только первый и самый безобидный 
из выводов, а за каждый из последующих ещё недавно можно было схло-
потать по Мордовии. Без реабилитации института частной собственности 
никакие права человека не вытанцовывались; хуже того — упразднение 
данного института отрыгнулось возрождением архаических форм соб-
ственности на тела, жизни и души. Восемь лет Теодор пыхтел, пытаясь 
пробиться сквозь данный постулат, и всякий раз закапывался в отвалах 
собственных выводов. В этом смысле разговор о верблюдах, пролезших 
в игольное ушко, нуждался в дополнительном осмыслении. Похоже, жизнь 
не стояла на месте, пока он подпирал лбом непрошибаемые догматы.

Вносило свои коррективы и реальное, не умозрительное, обретение 
собственности. Всё шло к тому, чтобы зарыть свой колокольчик пря-
мо в чистом поле за хутором. Оставленное отцом хозяйство требовало 
постоянного догляда и фактически не оставляло жизни никакой само-
ценности; мысль, что до конца дней своих он обречён обслуживать об-
устроенный отцовский мирок, который тот возделывал и приумножал 
неспешно, обстоятельно и с любовью, как и подобает истинному лит-
вину, нагоняла на Теодора тоску пополам с католическим, подёрнутым 
серебряной паутинкой печали смирением. Впрочем, тётушка, все лето 
праздновавшая возвращение в лоно хуторской жизни, проследила за 
первыми его шагами и успокоилась: племянник тактично, без нажима 
прописывался в округе законным восприемником, удивляя окрестных ху-
торян подробным, с детства отстоявшимся знанием здешних родослов-
ных и биографий. Гонору в нём было сильно поменьше, чем у покойного 
братца, а вот силёнок побольше: без надрыва управился с сентябрьской 
заготовкой дров, уборкой картошки, даже пробил через Минлесхоз трид-



6 9цать кубов строевого леса — отцу для этого не хватило бы никаких ре-
галий — и бродил по хутору в резиновых сапогах, вдыхая сладковатый 
осенний дым самостоятельного хозяйствования. Вот и славно, шептала 
тётушка. Глядишь, обойдётся.

Напоследок он всё-таки написал по мотивам диссертации даже не рефе-
рат, а вольное изложение, отслеживающее фактическое содержание прав 
человека сталинско-брежневской формации; написал по-литвински, но 
с московским прицелом, поскольку в республике за такое сочинение мож-
но было угодить если не под статью, то в безнадёжные экстремисты на-
верняка. Фантастический еврей Феликс Ф., в вольных переводах которого 
ВАК утверждала литвинские диссертации, перевёл изложение как эссе, на-
писанное нервным, живым, дёрганым слогом — впоследствии, когда мест-
ная печать дозрела до публикации, Теодору пришлось всерьёз попотеть 
над сверкой — но тогда об этом и не мечталось. «Старик, ты только смо-
три, никому не проболтайся, что это мой перевод», — бормотал пьянень-
кий Феликс, когда они обмывали в «Неринге» законченный опус. «Не сцы, 
Феля, — отвечал Теодор, подливая подельнику коньяк из кофейника (так 
в неурочное время сервировали в «Неринге» столики для завсегдатаев). — 
Скоро это протухшее болото накроется медным тазом, помяни моё слово. 
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!..» Он переслал работу в Мо-
скву, своему бывшему тестю, который номинально все ещё числился на-
учным руководителем Теодора — бывший тесть недавно стал академиком 
и редактором солидного передового журнала. Переправил — и затаился.

Честно говоря, Теодор сам не ожидал от себя такой прыти, такой 
спонтанной и нерасчётливой выходки. Тем не менее он остался дово-
лен работой, озаглавленной «Крепостное право» и написанной на одном 
дыхании — как та самая курсовая, победившая на всесоюзном конкурсе 
студенческих работ в далёком 1973 году, — там был взлёт, тут посадка, 
прощальный хлопок дверью и выход в другую жизнь.

Своей маленькой тайной, своей последней тщеславной выходкой он 
не поделился даже с тётушкой, нагрянувшей с хутора якобы на День 
поминовения, а на деле всерьёз озабоченной интригами вокруг мастер-
ской. Тетушка проторчала в городе месяц, подняла всех на ноги и вместе 
с Аготой, той самой приходящей специалисткой по отцу, организовала 
посмертную выставку отцовских работ с последующей их передачей 
в дар Художественному музею. Это был прозрачный, но своевременный 
ход, очистивший мастерскую как в прямом, так и в переносном смысле. 
Тонкости здесь не было ни на грош, но дело свое тётя Алдона знала: её 
грубоватый крестьянский напор оказался тем камнем, на который нашла 
коса откровенной номенклатурной алчности. Теодору оставалось только 
мотать на ус да поражаться феноменальному чутью старой отсидентки: 
день её отъезда на хутор совпал с открытием очередного съезда худож-
ников, на котором молодое обделённое поколение решительно потребо-
вало перераспределения благ и славы. Сидевший в президиуме первый 
секретарь республиканского ЦК молча слушал непристойную полемику, 
мрачнел своим рыхлым бабьим лицом, после чего ушёл за кулисы, ни 
с кем из функционеров не попрощавшись — а ночью во сне умер от огор-
чения тихо и просто, совсем как чеховский чиновник. Второй день ра-
боты съезда открылся траурной минутой молчания, почтившей память 
удельного патриарха застоя, а завершился перевыборами правления, на 
которых все прежние функционеры были провалены: к руководству сою-
зом пришла застоявшаяся на третьих ролях сорокалетняя молодежь. Два 
события, слепившись в одно, обещали ком перемен; процесс пошёл, при-
чём мастерская отца, по твёрдому убеждению тётки, сработала детона-
тором последовавших тектонических сдвигов.
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Ты хотел быть смотрителем маяка
на маленьком островке.
Чтобы подальше от материка,
чтобы не помнить о материке.

 — А я? — А ты бы ко мне приплыла
на лодочке золотой.
И такие пошли бы у нас дела,
так бы зажили мы с тобой…

По ночам горит звезда твоего маяка;
белый луч тревожит, мечется, просит… 
И лежит у воды на кромке песка
золотая лодочка без руля и вёсел.

> > >

Я не хочу тебя забывать,
но они предают меня.
Не так поскрипывает кровать,
и свет на исходе дня
не так ложится на пыльный паркет,
и чайник не так кипит.
Все делают вид, что тебя нет,
и жизнь бежит, как бежит.

Потом забывает тело. Оно
прикидывается живым.
И подлая память с ним заодно,
кивая на мир и Рим,
меня уговаривает, что всегда
везде, испокон веков,
время проходит, уйдёт череда
сумбурных, муторных снов.
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7 1Но я не хочу тебя забывать,
и переплавятся, как в котле
разумных доводов грозная рать,
и всё, что на этой скудной земле
ещё оставлено мне: покой
и тихий вечерний свет — 
в последнюю радость — быть с тобой,
забыв, что тебя нет.

> > >

Бабочек чёрных рой
запутался в занавеске.
Ты их прислал за мной?
Нет оснований веских
думать, что это твой
зов — в никуда повестка.
Ты их прислал за мной?
Дрогнула занавеска.

> > >

На Алексея — с гор вода
пускают мельницы всегда,
молчавшие зимой.
А будет мýка иль мукá,
никто не ведает пока,
ни мёртвый, ни живой.
Рокочут мельницы весь день
пока не ляжет ночи тень
и не взойдёт звезда
над чёрной мельницей, над той
любовью, страстью ли, виной
сожжённой навсегда.
Мне этот остов так знаком,
он был мой свет, он был мой дом,
была мука в горсти.
Как мне задвижку отворить
и снова… Нет, не жить, но быть,
проговорив: «Прости!».
И провернутся жернова, 
и я должна найти слова…
А будет мýка иль мукá,
того не ведаю пока.

> > >

Между нашими мирами нет ни щёлочки в стене,
но стоит только постучать, ты тотчас ответишь мне.
И дробится перестук то ли рук, то ли сердец,
на незаданный вопрос ты ответишь наконец.
Из моей тюрьмы в твою птицы белые летят.

Н П
С



7 2
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

П
Из твоей тюрьмы в мою — чёрный ворон, тусклый взгляд.
Это значит — умер ты, это значит — я жива,
только «мёртвый» и «живой» — это всё слова, слова.
Бьюсь о стенку головой, кулаки сбиваю в кровь — 
отзовись, не затихай, не пропадай, моя любовь.
Но глухой ответный стук всё слабей день ото дня.
И я кричу: не уходи, просто — подожди меня.

> > >

Разве так суждено меж людьми?
Александр Блок

Приближается ночь, зажигается свет,
отступают реалии дня.
Мы вольны всё забыть, подключить Интернет,
оседлать сетевого коня.
Это Бостон… Из прошлого рвётся: «ответь»…
Это Хайфа — «забудь… отпусти»…
По ночам раскаляется яростно Сеть 
добела — от «прощай» до «прости».
Те, что были когда-то огня горячей
и роднее кого не найти,
тот, кто раньше — чужой, а сегодня — ничей, — 
покаянно блуждают в Сети.
Разговор ни о чём, лёт коней сетевых,
догони, воскреси, обними…
Разве нас уже нет в тёплом мире живых?
разве так суждено меж людьми? 

Фотографии внуков летят по Сети…
Обрывается связь, никого не найти…

Ц
(before and after)1

Это второе окно от угла
(или четвёртое? Знала, забыла).
Эта холодная мокрая мгла, 
невская, злая — иначе, могила.

Это вино на пирушке before,
и покаянное рубище — after,
этот, уже полустертый, офорт
цареубийства — и кто его автор?

Это история. Ночь и снега.
Факел метнётся, как огненный росчерк.
Это мои и твои берега,
там, на офорте, в сумятице точек.

1 Before and after (англ.) — до и после.



7 3Тот офицер, отвернувший лицо,
или красавица в па контрданса — 
это ведь мы образуем кольцо,
словно спириты во время сеанса.

За руки взяться. И мукой назвать,
то, что казалось бахвальством? витийством?
Как круговою порукою тать
с татем — мы связаны цареубийством.

> > >

Я всё поставила на кон — 
и проиграла.
Кого любила — вышел вон… 
Начать сначала?
Сомнительно… «Не те года», — 
смеется осень.
Любовь случается тогда,
когда не просим.
Залива сумрачную гладь,
сминает ветер.
И ты пытаешься понять:
возможно ли — не проиграть
на этом свете?

С

А. Д.

Гудок, растерзанный в ночи.
Так дальний пароход,
когда уже — молчи, молчи! — 
идёт кормой вперёд.
И раз-во-ра-чи-ва-ет-ся,
и ухает вода,
и лампа-дрица-ца-ца-ца — 
мотивчик навсегда.
Качался старенький фонарь
и ветер голосил.
Уж лучше бы — убей! ударь — 
так из последних сил
кричал нам ржавый пароход,
чтоб в поздний рейс скорей
сорваться, отказавшись от
надёжных якорей.
Я всё придумала, прости,
их не было и нет,
особенно меня, в горсти 
сминающей билет.
Ни жёлтых листьев ноября,
ни дальнего гудка…

С
Н П
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Остались только якоря,
что держат нас пока.

> > >

И когда до смерти оставалось несколько дней,
и уже сгустились тучи, и — если б знать — 
любовь прорвала плотину, и за ней
хлынули те слова, что мы боялись сказать.
Мы кричали по телефону, будоражили Интернет,
мы перестали сравнивать — что важней,
мы, наконец, поверили — смерти нет…
Нам оставалось несколько дней…

> > >

А вдруг там только поля, поля,
заросшие чёрными маками?
А вдруг там выжженная земля,
которую никто не оплакал?

И сердце заходится оттого,
что сгинем, как емь и весь.
А вдруг там нет никого, никого…
Но нет никого и здесь.
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З  Б   
Ходьба побеждает холод,
покой побеждает жару.
Спокойствие создаёт 
порядок в мире.
Дао Дэ Цзин

Папа его — англичанин, мама тоже не из простых. Ему восемь лет. По их 
меркам — далеко за пятьдесят. То есть он уже старше меня. И в два раза 
старше Анубиса. Он как раз начинал познавать мир, когда Анубис умирал, 
лёжа как рыжая тряпочка на подстилке, с иглой в вене — от капельницы, 
привязанной к швабре. Правда, я ничего этого не видел. Я был в Сочи.

Не самое оригинальное признание — с детства я хотел собаку. Пер-
выми, однако, случились рыбки. Мною благополучно убиенные. Хотя 
я всего лишь хотел дать им свободу, выпустив в пруд. Уже не помню, по-
чему я принял такое решение. Наверное, они мне просто надоели — надо 
было регулярно менять воду в трёхлитровой банке, где они жили, от-
лавливая их маленьким сачком и на время пересаживая в иную ёмкость. 
В общем, за ними надо было ухаживать и получать от них удовольствие. 
Вот последнего-то, видимо, и не наблюдалось. Так что расстался я с ними 
легко — и только спустя долгое время понял, что я их убил. Раскаяние 
меня, впрочем, не обременило. 

Был ещё какой-то залётный хомячок, взятый, кажется, на передержку. 
Он и вовсе не оставил особых воспоминаний, кроме неприятного запаха. 
Видно, за ним я тоже ухаживал не самым должным образом. 

Жил у нас и умный дымчатый кот Яков с мордочкой, напоминавшей 
маску прокажённого, — его таинственное исчезновение потом долго не 
давало мне покоя.

С собаками же во времена моего провинциального детства было не 
очень. То есть разномастных дворян всегда плодилось в избытке, хотя 
я и не помню такого количества бродячих стай, как ныне. Не помню я и 
того, чтобы крупных их особей держали в городских квартирах, скорее 
в частных домах, в конуре, во дворах — в полном соответствии со ста-
тусом. На городской жилплощади частенько радовали домочадцев необ-
ременительные, хотя и злобные болонки и прочие мелкие беспородные. 

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 
писателей был принят по рукописям в 1989 году.
Автор многих публикаций в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», 
«Иностранная литература», «Смена», «Ясная Поляна», «Литературная учёба», «Мо-
сковский вестник», «Литературной газете», газете «Сегодня» и книги «Бестиарий» 
с иллюстрациями Татьяны Морозовой (М.: 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», «Глас народа, или ВВП», сценарий 8-серийного художественного фильма 
«Три грации». Живёт в Москве.
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А вот чистокровные собаки были относительной редкостью, и выбор их 
был невелик: овчарки, эрдели, ризены и доберманы. Эти, если брались 
через клуб ДОСААФ, ставились на специальный учёт для использования 
в случае войны и даже получали свою пайку в виде какого-то количества 
мясных костей в месяц. На тонконогого серого дога, которого выгулива-
ли на пустыре у реки, ходили смотреть как на диковинку.

Так что настоящие собаки были мне недоступны, и я лишь издалека 
мог завидовать их счастливым обладателям. Эрделя одного моего знако-
мого по школе я смог погладить за всё время пару раз. Мелкие же пред-
ставители собачьего племени меня по большому счёту не интересовали 
никогда, хотя в гостях я их всё равно самозабвенно тискал.

Изредка мы с мамой ездили в Москву, где останавливались у родствен-
ников на Кутузовском. Иногда совпадало так, что им как раз на это время 
другие родственники оставляли Трольку — пожилого, хотя и жизнера-
достного эрдельтерьера. Моему восторгу не было пределов — мне даже 
дозволялось самому с ним гулять во дворе и на самом проспекте. Как же 
я был горд, и какие завистливые взгляды исподволь ловил на себе, на 
поводке ведущем красивую рыжую псину. Впрочем, это ещё вопрос: кто 
из нас кого водил, но сущности счастья это не меняло. 

В слякотном и голодном колхозе, куда нас послали на первом курсе 
университета, к нам прибилась чернявая добродушная шавка. Мы её под-
кармливали и не обижали. Только однажды попали на сварливые языки 
местных старух, когда превратили псину в леопардовую собаку, украсив 
её яркими жёлтыми пятнами. Так она и бегала по деревне, пугая наро-
донаселение. Кто-то особо сердобольный даже пришёл жаловаться наше-
му руководству. Руководство нас пожурило, приказало собаку привести 
в божеский вид, но природа распорядилась оперативнее — ближайший 
дождь смыл все леопардовые пятна, намалёванные на собачьих боках 
всего-то жёлтой гуашью. Мы ж не были извергами.

Недолгим обладателем первой собственной собаки я стал на том же 
Кутузовском проспекте. Неподалёку от Триумфальной арки я оказался 
почти случайным гостем одной поэтической свадьбы, в том смысле, 
что брачующиеся были поэтом и поэтессой, он — известным в узких 
кругах, она — не очень. Празднество происходило в хорошей, но ком-
мунальной квартире, в одной комнате и отчасти на кухне, которую 
в честь такого события временно освободила от своего присутствия 
соседка. Когда же всё достигло апогея и усталого спада, выяснилось, 
что именно меня положить некуда — даже на полу спальных мест не 
оказалось. Делать было нечего, три рубля у меня имелись, и я вышел 
на ночной Кутузовский. 

Тут мне и встретился он — Олежка. С какой дури я дал ему это имя, 
до сих пор ума не приложу, хотя, скорее всего, объяснялось это изрядной 
долей выпитого и литературно-философскими беседами, коим мы пре-
давались на свадебном мероприятии. А, может, он просто показался мне 
в тот одинокий момент самым человечным человеком. 

На пустынном в оба конца широком тротуаре он сам доверчиво подо-
шёл ко мне и посмотрел в глаза. Я пьяно прослезился и взял его на руки. 
Он был чёрненьким почти ещё щенком с тупой симпатичной мордочкой 
и чудесным осмысленным взглядом. Мысль о том, кто же меня пустит но-
чью в общагу с собакой, в тот момент мало волновала. Хотя и до общаги-
то надо было ещё добраться. Мимо проносились, посверкивая фарами 
и нарушая божественную тишину, редкие автомобили. Голосовал я перед 
каждым. Первая машина, что остановилась, оказалась патрульной. Из неё 
выглянул незлой молодой милиционер:

— Тебе куда? 



7 7— Да мне тут рядом, — попробовал отмахнуться я от их совсем не-
нужного внимания.

— А это кто?
— Олежка.
— Ну, садись со своим Олежкой.
Доставили меня в отделение милиции на улице Дунаевского, что было, 

кстати, буквально в двух шагах от дома моих московских родственников. 
Но к ним ночью с приблудной собакой я не заявился бы уж точно ни под 
каким видом и градусом.

В отделении дежурный долго разбирался с какими-то моими пред-
шественниками, а когда освободился и встретился взглядом сначала со 
мной, потом с Олежкой, неожиданно подобрел:

— Ты что, с собакой, что ли, гулял? — я кивнул. — А что пьяный такой? 
И почему без ошейника? У нас тут не так за так, а правительственная 
режимная трасса, мать твою, — я вновь кивнул. — Где живёшь?

Документов у меня с собой не было, так что можно было врать напро-
палую. И тут меня, чуть поплывшего от тепла и позднего времени, вдруг 
осенило:

— Я ж говорил — рядом. Кутузовский, двадцать шесть, квартира пят-
надцать.

Лицо лейтенанта приняло задумчивое выражение. Вся Москва пре-
красно знала, что в этом, тоже очень режимном доме, жил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. То есть он там последние 
годы не жил, но точно был прописан. Самые осведомлённые шёпотом 
рассказывали, что среди соседей его — Председатель КГБ СССР Юрий 
Владимирович Андропов, ну, и другие соответствующие, хоть рангом 
и помельче, товарищи. Брежнев только недавно умер, Андропов, кажет-
ся, ещё был жив. 

Наверное, лейтенанту ничего бы не стоило проверить, значится ли на-
званная мною фамилия среди списка жильцов. С другой стороны, а хрен 
его знает? Может, я и впрямь чей-нибудь внук? В гости к дедушке при-
шёл. Члену Политбюро. Проблем потом не оберёшься и красивой красной 
фуражкой не прикроешься.

— В общем, ты знаешь что? — мы с Олежкой переглянулись и предан-
но посмотрели ему в глаза. — Иди домой. А чтобы… Савельев! — крик-
нул он в коридор. Заглянул молоденький сержант с непослушным чубом 
и светлыми голубыми глазами. — Отведи парня домой. С собакой. Ку-
тузовский, двадцать шесть, — лейтенант последний раз с подозрением 
глянул на меня, но ни один мускул не дрогнул на моём суровом лице.

В сопровождении милиционера Серёжи — он сам так представился — 
мы пересекли Кутузовский проспект. Уже на подходе к дому я что-то на-
лепетал Серёже о том, что меня слишком долго продержали в отделении, 
что я не хочу так поздно беспокоить заслуженного деда — уж не самого 
ли Андропова я имел в виду? — и лучше пойти мне в другое место, к дру-
зьям неподалёку, на улицу Дениса Давыдова. Да и хорош бы я был перед 
подъездом цэковского дома, куда бы меня ни одна собака не пустила, 
а цепные псы, по определению дежурившие в подъезде, и вовсе бы взяли 
в свой, а уже не милицейский оборот. 

Серёжа на удивление легко согласился и сопроводил меня куда надо. 
Тут я, конечно, тоже рисковал. Если б на мой звонок по домофону не 
ответили, ситуация оказалась бы патовой. Но — повезло, и меня впусти-
ли практически без объяснений. Тепло попрощавшись с милиционером 
Серёжей, я поднялся в квартиру. Из живых оставались сам новобрачный 
и философ. Они на кухне пили водку и Олежке обрадовались как родному. 
Тут и мне перепало — от водки я отказался, зато мне широким жестом 
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постелили на кухонном полу философский тулупчик. На нём я скоротал 
время до утра — в ногах у меня тепло устроился Олежка.

Окончательно протрезвев, я всё же повёз его в свою литературную об-
щагу и даже как-то сумел протащить через вахту. 

Весь наш шестой этаж скрывал его от бдительной администрации не-
сколько дней. Гулять его я выносил в спортивной сумке, в которую он 
послушно забирался и вёл себя, как партизан в засаде. 

И, тем не менее дни его были здесь сочтены — вскоре пса обнаружил 
замкоменданта и предложил вышвырнуть немедленно под угрозой ли-
шения меня общежития. Тогда бы мы оба оказались бомжами. 

Поэтому я отвёз его приятелю, работавшему дворником на улице Че-
хова, у которого была служебная комната в коммуналке. Там Олежка про-
жил ещё некоторое время, а потом куда-то исчез — то ли из-за недогляда, 
то ли по своим собственным собачьим надобностям. Впрочем, рассказы-
вали, что его довольного, подросшего и вполне упитанного, видели не 
раз возле «Ленкома». Мне самому не довелось, но остаётся надеяться, 
что он-таки прибился к искусству как средству выживания в тоскливые 
времена позднего застоя.

Ещё две собаки неясных пород способствовали моему опять же фило-
софскому и литературному образованию. Тут, впрочем, тоже всё не так 
просто — в промежутке затесалась огромная чёрно-рыжая овчарка, ох-
ранявшая некое медицинское учреждение в районе Шаболовки, по сосед-
ству с Даниловским кладбищем. Возможно, это был даже морг, временно 
закрытый для приёма постояльцев. Я помню там цинковые столы, ка-
талки, стеклянные шкафы с некими препаратами — но так, краем гла-
за, сквозь неприкрытые двери: мы же сидели в небольшом помещении 
с окном, клеёнчатым топчаном и когда-то полированным письменным 
столом с одиноким телефоном кремового цвета. На подоконнике стояла 
электроплитка и зелёный чайник. Приторный запах засахаренного мёда 
в открытой банке чуть отдавал формалином.

Мой странноватый приятель Виталик подвизался тут кем-то вроде 
ночного сторожа. В толстом блокноте явно заграничного происхожде-
ния он нервическим острым почерком записывал свои стихи. Позна-
комились мы недавно — у кого-то на квартире. Там он стихи и читал. 
С ним была девочка Анечка — тоненькая, миниатюрная, словно вене-
цианская стеклянная игрушка — того и гляди, сломается. Похож на неё 
был и Виталик, словно брат, только он, казалось, сломался уже давно, 
а потом его на скорую руку собрали-склеили, отчего движения его были 
резкими и не всегда скоординированными. Хотя явной болезни за этим 
не просматривалось — скорее, лишь излишне впечатлительная натура. 
У обоих была стрижка каре, у него — подлиннее, у неё — покороче. Ви-
талик и пригласил меня и прочих желающих к себе в гости следующей 
ночью.

Любой ночной город красив. Не исключение и Москва в районе Ша-
боловки. Луна бегло отражалась в повороте трамвайных рельсов. Раз-
ноцветно светились окна жилых домов. Стерильно искрились сугробы. 
Заиндевевший металл калитки и через перчатку холодил руку. Было за-
перто и звонка не наблюдалось. Мы — трое — переглянулись. И тут же от 
вздрогнувшей калитки отпрянули. Впрыгнув на неё передними лапами, 
на нас безмолвно смотрела огромная овчарка. Такая тявкать не будет, 
сожрёт молча.

— Свои, Вита! — раздался голос Виталика, уже разглядевшего нас под 
светом фонаря. Собака оставила в покое калитку и опустилась на землю, 
Виталик принялся отпирать замок.

— А эта? — прижимаясь ко мне, спросила приятельница.



79— Вита знает слово «свои», — без тени сомнения пояснил Виталик, 
пропуская нас. — А приближение чужих чует за версту. У неё — муха не 
пролетит.

Мы бочком протиснулись внутрь, овчарка косила на нас взглядом холод-
ным, но терпимым, и по вычищенной дорожке отконвоировала до самого 
дома, одноэтажного строения в глубине территории. Я наивно надеялся, 
что она останется на улице, но в последнюю секунду она ловко проскольз-
нула внутрь, не дав мне захлопнуть дверь перед самым её носом.

Анечка тоже была здесь. 
С собой мы притащили несколько бутылок дешёвого сухого вина. Од-

нако Виталик с Анечкой от нашего угощения отказались, выставив на 
стол лишь три разнокалиберных чашки. В то же время Виталик довольно 
резко придержал наш порыв немедленно выпить:

— Можно уж — за компанию? Без суеты?
«За компанию» он достал из кармана несколько ампул. В тишине при 

помощи ватки обломил их по очереди, и содержимое слил в металли-
ческую кружку. По прочим его действиям было легко догадаться, что 
в ампулах — эфедрин, а занят он приготовлением джефа: самодельной 
внутривенной дряни.

Вскипевшее варево он через ту же ватку процедил в двухкубовый 
шприц. Первой он уколол Анечку, до того внимательно и с любовью на-
блюдавшей за его приготовлениями. Тут присоединились и мы со своими 
чашками. Тем же шприцом под общий тост он толкнул джеф и себе в вену. 
Мы отнеслись ко всему вполне толерантно, в конце концов — каждому 
своё, как было написано на воротах фашистского концлагеря. Но мой 
взгляд случайно упал на овчарку, тихо сидевшую в углу помещения. Её 
глаза неотрывно следили за Виталиком и слезились — не иначе как от 
бескрайней жалости. Собака его действий не одобряла.

Пережив почти одновременно «приход», Анечка с Виталиком зарозове-
ли и ещё больше стали похожи на родных брата и сестру, хотя точно та-
ковыми не являлись. Держались они вполне бодрячком, и привычная — 
вокруг да около литературы и совковой власти — беседа потекла своим 
чередом. Пока Виталик не заторопился повторить.

Всё произошло в той же последовательности, что и в первый раз. Лишь 
овчарка демонстративно вскочила на лапы и, не оборачиваясь, вышла 
в коридор, где тяжело улеглась на потёртый линолеум — только напря-
жённый живой чёрный нос торчал из-за дверного косяка.

Анечка держалась ещё ничего, а вот Виталику вскоре поплохело. Он 
прилёг на топчан и, исследуя прозрачным взглядом некогда зелёный пол, 
тяжело сглатывал слюну, спасаясь от подступающей тошноты, а мы про-
должили потихоньку пить невкусное кислое вино. Было скучно. Перебра-
сываясь редкими неважными словами, томительно ждали открытия ме-
тро, чтобы разбежаться. На Виталика изредка оглядывались. Одна Вита, 
словно последняя неотступная надежда, сидела столбиком рядом с ним, 
аккуратно положив морду ему на грудь. Его рука с тонкими белыми паль-
цами, подрагивая, тихо поглаживала её затылок.

Ко мне склонилась Анечка — бледный взгляд её тоже оставлял желать 
лучшего — и попросила помочь отвезти Виталика домой, на Преображенку.

Калитку я запирал под присмотром Виты. Овчарка неотрывно смотре-
ла на меня карими, полными доверия глазами. Я ей кивнул на проща-
ние. Мы двинулись к метро. Лицо освежал лимонно пахнущий воздух. 
Навстречу, просвечивая фарами косо летящий ласковый снег, шёл, позвя-
кивая, трамвай. Я обернулся — сквозь прутья заледенелой ограды напо-
следок блеснули мне в ответ два горящих волчьих глаза.

Те, что были со мной, исчезли, едва мы оказались возле турникетов.
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До Преображенки мы трое добрались без последствий, хотя Виталика 

слегка покачивало и сильно трясло, — милиционер у выхода из метро 
проводил нас долгим, но ленивым взглядом.

Дверь нам открыл узколицый средних лет человек, несмотря на ран-
ний час облачённый в чёрные отглаженные брюки с манжетами и стё-
ганный, цвета спелой вишни домашний пиджак с атласными лацканами. 
Ближняя к нам половина его лица оставалась в тени и, словно отдель-
ный, глаз с узким зрачком поочерёдно быстро оглядел нас, прежде чем 
впустить в квартиру. Из комнаты выглянули две собачьи морды, явно 
принадлежащие шерстистым особам среднего дворянского рода, но, 
сильно нами не заинтересовавшись, спрятались вновь.

По всему выходило, что смурные явления поутру случаются в этом до-
ме не впервые, а с некоторой даже регулярностью. Виталик сходу был 
отправлен в свою комнату спать, а мы с Анечкой препровождены в го-
стиную, куда вскоре был подан чай. Викентию Викентьевичу я был благо-
желательно представлен как молодой писатель. По его взглядам, броса-
емым временами на Анечку и ещё прежде по его ласково-чувственным 
телодвижениям, с которыми он помогал ей освободиться от шубки с ка-
пюшоном и тому, как самозабвенно он стряхивал капельки влаги с пуши-
стого серого меха, я почуял, что тут как-то не чисто. Уже много позже, 
по мелким деталям, невзначай брошенным репликам и свидетельствам 
неблизких знакомых я уяснил, что Виталику Викентий приходится то ли 
двоюродным дядей, то ли приёмным отцом, а вот к Анечке — что греха 
таить — он испытывал вовсе не отеческие чувства.

Род занятий хозяина так и остался для меня до конца тайной, но дом 
был богатый — антикварная мебель, неплохая современная живопись 
на стенах, несколько очень хороших икон, в том числе «Огненное возне-
сение Илии» не позднее семнадцатого века и — главное, самое-самое — 
книжный резной шкаф был забит немыслимыми книгами. Мой жадный 
взгляд мгновенно пробежался по корешкам — там были не ксероксы 
или самиздатовские опусы, а настоящие имковские и прочие издания 
от Бердяева с Флоренским до Солженицына с Набоковым, не говоря уж 
о прочих Кузминых и Гумилёвых, всё ж чуть более доступных даже в те 
легендарные позднесоветские времена.

— С собой — не даю, — ловко перехватив мой взгляд, бросил Викентий 
Викентьевич. — Но сюда — пожалуйста, приходите, читайте. Только — 
чур, условие одно, — я был готов почти на любое, — приходя, будете 
сначала выгуливать собак. Терпеть сам не могу это дело. А — не выбро-
сишь. Сестра, уехав, оставила наследство. Ну что, идёт, молодой человек?

Почуяв, о чём речь, в комнату с интересом заглянули две физиономии 
с разноцветными глазами.

— Да хоть сейчас, — перебирая пальцами, я постучал по столу, изо-
бражая марш.

— Успеется. Чаю сначала попейте.
Вот так, благодаря Даше и Глаше, сукам незлобивым, но порывистым, 

отчего мне порой приходилось скакать за ними вприпрыжку по газонам, 
я и причастился к сей таинственной библиотеке. В течение двух-трёх 
месяцев я едва ли не каждый день приезжал на Преображенку, носился 
минут сорок с двухголовой Дашей-Глашей по окрестностям, после чего, 
устроившись в ампирном кресле у окна, читал всё подряд.

В середине весны Дашу с Глашей отдали кому-то на дачу, окончатель-
но свихнувшегося Виталика устроили в хорошую наркологию, Анечка же 
осталась в доме — на правах вовсе не падчерицы. Я почувствовал себя 
лишним. Справедливости ради замечу, что меня никто не гнал, и некото-
рое время мы ещё даже перезванивались.



8 1Тем временем советская власть потихоньку, тогда ещё без спешки кло-
нилась к закату, а у меня родилась дочь.

Первыми домашними животными в моей новой, семейной жизни бы-
ли мыши, но они завелись сами собой и скреблись под холодильником 
и в углах. Изредка перебегали кухню наискосок. Мышеловку под плитой 
усердно обходили стороной. А потом сдуру мы купили кролика. На Черё-
мушкинском рынке.

Он был маленький, чёрный, с осмысленными глазами и звали его 
Варфоломей. Поселили его в пластмассовой корзинке для овощей, ручки 
которой перевязывали, чтоб он невзначай не выскочил. Выводили его 
гулять в лес, где он смешно и неумело скакал и шуршал в траве. На вто-
рой раз, освоившись, он предпринял попытку к самоубийственному по-
бегу — не без труда был пойман, после чего прогулки сами собой прекра-
тились. Дочь носилась с ним как с куклой, к которым в обычном неживом 
варианте оставалась вполне равнодушна. Он терпел, хрустел морковкой 
и капустными листьями, но уже начинал пахнуть зверинцем, заставляя 
нас с женой иногда задумываться о нашем совместном — с растущим 
кроликом — будущем. Которого не случилось.

Варфоломей попал в мышеловку, давно забытую под плитой. Жена на-
шла его на полу в кухне. Он лежал, неестественно вывернув в разные 
стороны задние и передние чёрные лапки. Глаза его смотрели на мир 
с укором. Мы не сразу поняли, что ему перебило хребет. 

Жена взяла его на ладони и понесла к корзинке. Но ещё по пути от-
чаянная сила жизни буквально подкинула его вверх — тельце выгнулось 
дугой, и снова в раскрытые ладони упал он уже мёртвым. И лишь малень-
кая его душа видимым мерцающим облачком, словно последний пар из 
уже выключенного чайника, медленно отлетала в его кроличий рай. Мы 
проводили её взглядами.

Дочери сказали, что Варфоломей уехал в Винницу. Почему он выбрал 
именно Винницу — до сих пор ума не приложу, я сам там никогда не был. 
Дочь ещё долго писала Варфоломею письма в картинках, а мы их — с по-
путными проводниками — исправно передавали.

Как-то из Питера нагрянул проездом мой армейский приятель с мо-
лоденькой — из добронравных хиппи — подружкой, подцепленной 
в поезде. С ней была ручная крыса. Дочь крысу тут же окружила бес-
прекословной заботой и чуть не раздавила — не в объятьях, а упав от 
любопытства к ней в картонную коробку, временно приспособленную 
под крысиный домик. Чужая крыса у нас задерживаться не собиралась 
и вскоре тоже уехала куда-то по своим делам, напоследок превратив 
процесс прощания в душераздирающее для родителей зрелище. При-
шлось купить в дорогом магазине за доллары новую — серую, мягкую 
и плюшевую. С игрушечной подменой дочь примирили огромные её 
размеры — с муравьеда из дарвиновского музея. Эта крыса оказалась 
фантастически живучей и привязчивой — прошло много лет, а без неё 
дочь до сих пор спать не ложится, приспосабливая рядом с собой или 
вместо подушки.

А вот после смерти безымянной черепахи, купленной в переходе между 
«Третьяковской» и «Новокузнецкой» у женщины с унылым лицом и на-
столько тихо и безропотно ушедшей в иной мир, что мы ещё несколько 
дней не могли понять — спит она или окончательно отправилась вслед 
за Варфоломеем, эксперименты с малоосмысленными тварями мы пре-
кратили.

— Твоя собака — эрдельтерьер, — сказал писатель Ким, сам давний 
и опытный собачник. С чего б мне было спорить? Эрделей я любил с дет-
ства.
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Брать надо было лучшего из породы, дабы не получить кота в меш-

ке с птичьего рынка, — говорили специалисты. К поискам достойного 
кандидата подключился даже один из потомков графа Толстого, хозяин 
двух очаровательных ливреток. Вскоре всё и случилось, а наша жизнь 
изменилась навсегда.

В отличие от Варфоломея Анубис к нам как раз таки приехал. На насто-
ящем поезде. В купе. Из Екатеринбурга. С идеальной чемпионской родос-
ловной. В свои два с половиной месяца он уже был абсолютный, тысяче-
процентный эрдель: жизнерадостный, рыжий, отчаянный и вороватый.

В четыре месяца он стянул на кухне замороженный шмат мяса и загло-
тил его чуть не целиком. В восемь сожрал праздничный торт, неосмотри-
тельно оставленный на овощном ящике. В девять из-под письменного 
стола тяпнул ветеринара, пытавшегося сделать ему прививку от бешен-
ства. В десять, на Новый год, вылакал пролившееся на пол шампанское, 
завернулся в занавеску и уронил гардину. В год с небольшим схлестнул-
ся с полуторагодовалым ротвейлером — тот вместе с идиотом-хозяином 
сам начал. Анубис вышел из боя покусанным, но не побеждённым. Бы-
стро поумнел и научился снимать зубами крышку с пластмассовой ко-
робки, звонить лапой в колокольчик и аккуратно, краем пасти воровать 
всего несколько чипсов из стопочки, оставленной мной на кухонном сто-
ле, — попался за этим аппетитным развлечением он далеко не с первого 
раза. На улице удирал и рыжей молнией гонял кошек. Возвращался, лишь 
проинспектировав окрестные помойки. Всем прочим деликатесам пред-
почитал тухлую селёдку. Умел сидеть правильным столбиком, подавать 
требуемую лапу и улыбаться: улыбка, учитывая серьёзность его пасти 
и клыков, выходила на удивление задорной и безмятежной.

Благодаря собакину, безропотно принявшему на себя обязывающее 
имя древнеегипетского бога с пёсьей головой, покровителя умерших 
и некрополей, мастера бальзамирования и проводника в Царство Мёрт-
вых, мир открывался нам своими новыми тайными сторонами — чаще 
весьма позитивными, но иной раз с невидимой прежде изнанки. Выясни-
лось, в частности, что для обременённого историей современного чело-
века вполне в порядке вещей бросать на улицу из кухонных окон всякую 
мерзость, словно повинуясь древнему защитительному обряду: селёдоч-
ные головы и хвосты, ошмётки куриных и рыбьих потрохов, прогорклый 
творог и позеленелый хлеб — на радость чужим домашним любимцам 
и горе их хозяевам. С другой стороны, дочь, перезнакомившись со все-
ми окрестными собаководами, окончательно избавилась от болезненной 
детской застенчивости, пугавшей нас своей партизанской упёртостью. 
Теперь она, например, запросто беседовала о периодах течки пепельной 
миттельшнаурши из нашего подъезда с пожилым её хозяином и навсегда 
поняла, что такое ответственность за приручённое существо, о которой 
в нужное время прочла ещё у Экзюпери.

Пришлось смириться с солнечно-жирными закатами на обоях, мужиц-
ким храпом из-под двери в самый умиротворённый и чуткий ночной час, 
избавиться от брезгливой щепетильности по части случавшихся порой 
детских неожиданностей и привыкнуть к той суровой реальности, в ко-
торой мы больше не могли все вместе вольно распоряжаться своим про-
странством-временем: если планировался даже краткий — на несколько 
дней — отъезд из дома, кто-то всегда должен был оставаться «на собаке».

Зато и бескорыстной радости, иной раз переходящей в гордость, это 
пламенное существо доставляло немыслимое количество. Из глубины 
школьного двора, случайно задрав голову, он узнавал соседа Игоря, вы-
шедшего покурить на балкон восьмого этажа, и приветствовал его пере-
ливчатым лаем, оглашавшим окрестности. Обладал совершенно нечело-



83веческим даром видеть и чуять сквозь бетонные стены: однажды ранним 
утром жена возвращалась из командировки и в то мгновение, когда она 
приблизилась к подъезду, Анубис с размаху крепким лбом распахнул 
дверь в мою комнату, передними лапами вскочил на постель и едва от 
радости не перекусил мне горло, — лишь несколько секунд спустя раз-
далась трель домофона. Ко всему прочему он реально защищал дом, бо-
гатырским лаем сотрясая стены, если кто-то снаружи смел приблизиться 
к нашей двери или — не дай бог — потрогать дверную ручку. В общем, 
он просто был, и было это правильно и хорошо.

Так прошло почти четыре года. А потом я уехал в Сочи. Там ждала меня 
приятная необременительная работа на несколько весенних дней. Стоял 
месяц май — в первой своей половине, когда всё уже распустилось и пья-
няще благоухало вдоль узких каменистых пляжей и в щебечущем птичьей 
разноголосицей парке Ривьера, пляжи девственно пустовали, но ресто-
ранная жизнь на набережной уже вовсю наладилась — а цены, цены были 
просто райские. И море пахло йодом и шелестело в ушах даже по ночам.

В ресторанчике у подножия летнего театра и с видом на морвокзал 
подавали отменную окрошку на густом кефире, который я ещё немно-
го и перчил, отчего вкус и вид кефирной окрошки приобретал остроту 
и холодную вкусную завершённость. Наш офис располагался тоже непо-
далёку, правда — в горку, по крутым ступенькам. Но мне не лень было 
несколько раз в день совершать побег с обратным возвращением про-
сто ради того, чтобы коснуться пальцами шипящей ласковой волны, 
омывающей побелевшую от соли гальку. На пляже нежились редкие, но 
отчего-то исключительно красивые и уже загорелые девушки. Никто из 
нормальных людей не купался. Лишь крупный палевый лабрадор бегал 
по колено в воде и ловил пастью редкие брызги.

Несмотря на работу, находилось время не только на вечерние раз-
влечения. Мы ездили в пещеры и на чайные плантации, поднимались 
на смотровую башню, с подругой Викой даже добрались по жёлто-синей 
глинистой скользкой тропе до дальних водопадов. Ели пиццу, шашлыки 
и пили пиво.

Когда позвонила жена и сказала, что Анубиса укусил клещ, особого 
значения я этому поначалу не придал. Тем более, что накануне дёрнуло 
меня за язык дерзновенно пообещать искупаться в холодном море — при 
условии, что пойдёт дождь, само представление о котором в те майские, 
пронизанные солнечным ветром дни казалось невероятным.

Но дождь, из плотно затянутого с утра серой хмарью неба, конечно же, 
пошёл. Сопровождать меня на берег согласилась только Вика — осталь-
ные готовы были поверить её свидетельскому слову, хотя, по большому 
счёту, никого мой предполагаемый подвиг особо не волновал. Да и Вика 
отговаривала. Но я был непреклонен. Вика осталась на берегу под зон-
тиком сторожить мою одежду, я же с трепетом вошёл в казавшуюся ле-
дяной воду. Долго мелкое море не давало мне возможность окунуться 
в себя целиком, я шёл и мёрз, ощутимо покрываясь мурашками. И — на-
конец — нырнул в набежавшую чуть более высокую волну. Обожгло лицо 
и почему-то особенно локти, но я уже плыл и испытывал не только глу-
пую гордость, но и прохладное удовольствие истинного свойства. Про-
плыв вдоль берега туда-сюда, я вышел на берег немного дрожащим, но 
всё же победителем.

Уже после обеда всё снова распогодилось, будто серый дождь был 
лишь чьей-то замысловатой, но короткой шуткой. А из Москвы мне сооб-
щили, что Анубис лежит под капельницей, привязанной к швабре. Клещ 
оказался тем самым. После укуса которого собаки выживают в соотноше-
нии пятьдесят на пятьдесят.
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Тёмным вечером мы шли с Викой под пальмами, слабо освещёнными 

фонарями и молчали, до тех пор, пока я не спросил со смутной надеждой:
— Как ты думаешь, за собак можно молиться?
— Нигде не написано, что нельзя, — ответила она.
Я плохо спал и мне ничего не снилось.
Сидя в офисе, я не решался позвонить жене — просто чтоб не торопить 

события. Около полудня она позвонила сама:
— Анубис умер, — сказала она сухим и неестественно спокойным го-

лосом.
— Я понял, — ответил я. — Потом расскажешь.
Всё досталось жене. Эти три дня, когда Анубис из рыжей молнии сна-

чала превратился в жалкого старичка с заплетающимися лапами, потом 
не смог подняться с подстилки и только смотрел уже всё понимающими 
глазами. Он не скулил, тихо обречённо дышал. Жена сидела рядом с ним 
на подстилке и гладила его между ушами и говорила, говорила с ним. Он 
уже не ел и не пил. Берёг силы для своего последнего собачьего подвига. 
И ушёл достойно. 

Я вышел во двор. Вдохнул воздуха, пахнущего близким морем. Отвер-
нулся в угол. И заплакал. Меня никто не видел, но я и не смущался своих 
слёз. Выкурил подряд две сигареты. Тёплый ветер осушил моё лицо, хотя 
ещё долго я ощущал на щеках следы горячих солёных капель. Вернулся 
в офис к компьютеру. Вика сделала мне крепкого сладкого чая.

Жена снова позвонила к концу рабочего дня. Рассказала, как ветери-
нар завернул Анубиса, словно в саван, в голубое детское одеяло и увёз 
в собачий крематорий. Дочь рыдает. Обострился донельзя с таким трудом 
залеченный гайморит.

— Что будем делать?
Я позволил себе чуть усмехнуться:
— Выбор у нас невелик. Или больше никогда не заводить собаку. Или 

заводить тотчас.
Жена была готова:
— Хозяин Дарика сказал, что на Дмитровском шоссе недавно родила 

лабрадорша. Три девочки, один мальчик. Коричневый.
— Звони им. Я прилечу завтра.
Дочь с опухшим носом и всё ещё заплаканными глазами при встрече 

повисла у меня на шее, что ей вообще-то совсем несвойственно. Смотреть 
лабрадорский помёт мы поехали, не откладывая, тем же вечером.

Сначала хозяева взглядом оценили нас. И, лишь убедившись навскидку 
в нашей собачьей адекватности, провели в комнату, где из временного за-
гончика выпустили троих щенков. Двух девочек, чёрную и коричневую, 
и шоколадного мальчика. Одну чёрную девочку, объяснила хозяйка не 
без ревностной жалости в голосе, уже забрали.

Двухмесячный парень, вполне проворно, хоть и косолапо потопал пря-
миком к моей дочери, сидевшей в кресле, раскрыв ему навстречу руки. 
Антрацитовая Лайма следила за происходящим с материнской строго-
стью, но всё ж и с некоторым умилением. Дочь обняла щенка, прижала 
к себе, шмыгнула носом. Гайморита больше не было. Как рукой, то есть 
лапой сняло. Так появился Бонд. Просто Бонд.

Если Анубис был природный жизнелюб и пофигист, то Бонд сразу 
проявил себя как естественный метафизик. Созерцатель. В душе он, на-
верное, был буддист. Или даже даос, стихийный последователь Лао-цзы 
и принципа У-вэй.

К ошейнику и поводку он отнёсся спокойно, как к данности и даже 
быстро научился, прекрасно понимая, к чему всё это, подставлять голову 
так, чтобы нам было удобнее ошейник надевать и застёгивать.



8 5Но на первой же прогулке он уселся на углу дома, ровно в центре, где 
пересекались три тропинки, весьма живо освоенных пешеходами, раз-
валился на заднице, выставив свой лабрадорский хвост, и ни в какую 
не желал двигаться куда бы то ни было дальше. Я пытался стянуть его 
в сторону от оживлённого людского перекрёстка, а он только смотрел 
на меня ореховыми глазками с укором, проявляя при этом спокойную, 
но недюжинную силу сопротивления. И — надо же — люди, торопливые 
или медленно шествующие своим путём, послушно и безо всякого не-
доброго слова обходили его или, в случае крайнем, просто переступали.

Когда же, спустя время и его же пользы для — дабы не жрал с земли 
что попало и потом не мучился с желудком — мы надели на него намор-
дник, он в кровь расцарапал об асфальт нос, заставив нас от подобного 
способа оказать ему же благо отказаться навсегда. То есть он желал де-
лать только то, что считал нужным, точнее, сообразным со своим пони-
манием правильности мироустройства.

При всём при том, побродив и побегав по кустам и прочим опасным, 
с нашей точки зрения, и хлебным, на его взгляд, местам, он всегда воз-
вращался ровно на то место, откуда был отпущен.

И всё же иллюзорность видимого мира сыграла с ним как-то жёстокую 
шутку. Мы дошли с ним до собачьей площадки возле хоккейной коробки. 
Была снежная хорошая зима. Он остервенело рыл лапами снег у моих ног. 
Но я упорно стоял на месте, пока не начинал заваливаться вбок по при-
чине подкопа, простёршегося уже под мои подошвы. Я переходил чуть 
в сторону — и всё повторялось вновь. Наконец, я отстегнул поводок.

Бонд из соображений приличия ещё немного покружился вокруг меня 
и, оглянувшись через плечо, угнал, наконец, по своим снежно-собачьим 
делам, рассекая сугробы мощной грудью — как тот ещё ледокол ледяные 
торосы.

Надо признаться, я очень не люблю, когда теряю его из вида. Начинаю 
оглядываться по сторонам, внешне сохраняя абсолютное спокойствие, 
и улыбаюсь про себя, лишь когда пусть вдалеке, хоть сквозь непролазные 
кусты краем зрения вижу коричневое извилистое мельтешение. А тут как 
раз не находил его нигде и уже стал беспокоиться. Пока не услышал осто-
рожный, но радостный тявк.

Бонд был от меня всего в нескольких шагах — за чёрной решёткой 
школьной ограды. Мы прекрасно видели друг друга, и я даже мог раз-
глядеть истошно-радостный блеск в его широко открытых глазах.

— Бонд, — сказал я ему, не приближаясь, а лишь показывая рукой, 
как ему следует поступить, — ты ж через калитку туда вошёл, правиль-
но? — казалось, он согласно кивал. — Вот там же и возвращайся! — ка-
литка, надо сказать, располагалась довольно далеко с боковой стороны 
ограды.

Однако он моим словам и внятным жестам как-то не особо внимал, 
а лишь всё более судорожно бегал вдоль ограды туда-сюда. Пытался 
пролезть под нею или даже меж прутьев: он рвался к папе, испуганно 
лая. Иному этот собачий плач показался бы грозным предостережени-
ем, но я-то видел, что мой пёс находится чуть ли не в крайней степени 
отчаяния. И это было так жалобно и трогательно, что у меня слёзы ед-
ва не навернулись на глаза. Я не мог больше этого признания в любви 
и беспомощности вынести и сам пошёл вдоль ограды. Бонд бежал рядом 
с другой её стороны, ловя каждый мой взгляд, и, лишь увидев калитку, 
рванул к ней быстрее, со всех лап. Выскочив на вожделенную свободу, он 
подбежал ко мне, покрутился юлой, чуть не сбивая меня с ног, и уселся по 
всем строгим собачим правилам — прямо как дома, подставив мне голову 
так, чтоб я легко и без суеты мог прицепить поводок.
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— Вот то-то, Бонд, — проговорил я притворно назидательно, — бу-

дешь ещё от папы убегать? — зуб даю, что он в истовом порыве сугубо 
отрицательно помотал тяжёлой своей башкой. — Ну, тогда — лежать! 

Он вздохнул, посмотрел по сторонам, но послушно, хоть и неторопли-
во, улёгся, сложив передние лапы крест-накрест: «Что ещё прикажете, 
сэр?», хотя команду «лежать» прежде выполнял лишь на своих занятиях 
в дворовом собачьем университете.

Тогда учила его немолодая тётка-инструкторша с собственной недо-
кормленной, но очень умной овчаркой. Через месяц занятий тётка за-
явила, что он уже всё умеет, но «козлит». То есть, и тут он проявил себя 
истинным даосом, отказываясь совершать действия, на его взгляд бес-
смысленные. Вроде как говорил: зачем десять раз подряд подходить «ко 
мне»? Если надо, я это и так сделаю. На том занятия и кончились. Коман-
ду «лежать» он отказывался выполнять напрочь. А тут вдруг согласился. 
Как, впрочем, выяснилось вскоре, это была лишь уступка обстоятель-
ствам и знак благодарности. Уже на следующей, вечерней прогулке всё 
вернулось на круги своя: он хотел и жил по своим внутренним правилам.

Тем не менее следует честно и ответственно признать, что больших 
неудобств он никогда не доставлял и особых домашних безобразий не 
учинял даже в своём коричневом детстве, хотя мы рано стали оставлять 
его дома одного. Следы его игольчатых молочных зубов остались на ос-
новании светлого деревянного комода, да пострадал ещё номер журнала 
«Иностранная литература», от которого он — сколь можно аккуратно, 
между прочим — отъел заднюю обложку.

Ещё много забавных свойств обнаружилось в нём. Например, с разных 
точек зрения он выглядит настолько инаково, будто это совершенно раз-
ные собаки. Под покровом ночи от него шарахаются случайные прохожие 
как от ужасного ротвейлера с горящими глазами. Сидя в строгой стойке, 
более всего он похож на открыточного лабрадора. Лёжа кверху пузом, 
с наивной беззащитностью расставив лапы, напоминает обычную двор-
няжку. Свернувшись плотным клубком в углу подстилки, выглядит — 
и по сути, и по размерам — совершеннейшей таксой. В позе «бегущего по 
стене», когда все четыре лапы опираются не на горизонталь, а на верти-
каль, вызывает ассоциации с космической собакой, обживающей невесо-
мость. И ещё его давно беспокоит вопрос: «Кто живёт в лифте?» — всякий 
раз, входя в него, он подпрыгивает, чтобы заглянуть в зеркало, и в бес-
конечный раз пытается разгадать эту неслыханную и неведомую тайну.

В последнее время он получил допкличку Пыльный — в связи с по-
седевшей мордой, ушами и пузом. Давно стал полноправным членом се-
мьи — со всеми привилегиями и отсутствием обязанностей по хозяйству 
кроме как радовать сердце и услаждать самолюбие остальных проявле-
ниями снисходительной преданности в виде подавания лапы, отвернув-
шись в сторону от смущения. Ещё, как наследник Анубиса, он считает се-
бя обязанным храпеть под дверью спальни. Получив разрешение, жрать 
с хрустом за ушами свои вонючие «камешки». По утрам говорить слово 
«мама», когда очень попросят. Глядеть на тебя влажными ореховыми 
глазами с длинными ресничками так, будто видит тебя последний раз 
в жизни. Сшибать мощным хвостом лишние предметы с доступных по-
верхностей. И не делать того, что не хочется. В общем, строго, неуклонно 
и во всём продолжать следовать правилам У-вэй.

Казалось, я знаю о нём всё. И даже больше. Может, и лишнее. Но вот 
однажды мои умозрительные фантазии обрели сущую реальность.

Он всегда был существом крайне доброжелательным. И при том — 
осторожным. Его практически не боялись дети вменяемых мамаш. И он 
им благосклонно разрешал себя погладить. Мелких собак и щенков до-
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при этом словно изваяние — лишь при необходимости через сих мелких 
переступая, как когда-то люди через него, развалившегося на перекрёст-
ке. При встрече с очень крупными собачьими особями замирал, ложил-
ся на спину и задирал кверху лапы — и это вовсе не было трусливым 
самоуничижением, просто таким образом он доходчиво демонстрировал 
своё понимание табели о рангах. Злобных и неадекватных мудро обходил 
стороной, а на залётную дворовую шпану, лаявшую на него исподтишка, 
и вовсе не обращал своего драгоценного внимания.

В то утро мы вышли с ним из дома рано. На собачьей площадке гуляли 
три вестика, пудель Гришка и добрая бестолковая овчарка Найда. 

Бонд радостно покружился с давними приятелями, получил привыч-
ную порцию ласк от хозяев и занялся своими делами, шныряя по бли-
жайшим кустам.

Беспокойная хозяйка вестов, оглядываясь по сторонам, скорбным го-
лосом сообщила мне главную квартальную новость:

— Вчера сбежал Хьюго Босс. Покусал, гадина, серого дога из дома 
у пруда. И перегрыз горло насмерть Брюсу, ну, знаете, овчар из семьдесят 
седьмого дома. А хозяйка его, сволочь Алка, спать себе, домой пошла, сам, 
говорит, найдётся, а если кто хочет, то пусть его пристрелит, если сможет. 
Говорю же — сволочь!

Ничего хорошего новость, естественно, не предвещала. Хьюго Босс 
был настоящим бойцовым питбулем. Когда миниатюрная хозяйка выгу-
ливала его в жёстком кожаном наморднике, он — лицо в лицо — до без-
образия был похож на доктора Лектера. Но чаще эта самая Алка, будучи 
подшофе, обходилась без намордника, правда, старалась держать своего 
Хьюго на коротком цепном поводке. Ненавидели их, кажется, все.

Хозяин Гришки как раз к месту и случаю вспомнил историю о поку-
санной питбулем американской лошадке Молли, которой пришлось ампу-
тировать нижнюю часть передней правой ноги и заменить её протезом:

— Надо ж, не усыпили лошадку. Спасли! — расплылся он в бородатой 
улыбке.

Со своей стороны я не стал нагнетать страсти, а ведь и сам недавно 
видел в Инете наполовину съеденное лицо бородатого негра под заго-
ловком «PITBULL ATTACK». Но тоже внимательнее стал поглядывать то 
через плечо, то на Бонда, как раз увязавшегося за девочкой-вестиком, не 
помню, как зовут. И тут Найда жалобно заскулила и стала жаться к ногам 
хозяйки.

Кажется, я первым увидел эти глаза, глядящие сквозь хилый куст ши-
повника. Это был он — белый питбуль с розовой мордой, мускулатурой 
тяжелоатлета в момент рывка штанги и плотно прижатыми маленькими 
ушами. Пасть его была безмолвно оскалена, а кончик носа — я с рассто-
яния семи метров это видел! — дрожал.

— Бонд, ко мне! — рявкнул я так громко, что всё остальное проис-
ходило в абсолютной, ледяной тишине, если не считать зловещего звона 
цепного поводка, болтавшегося у питбуля на шее.

Питбуль рванул к нам наотмашь — сквозь колючий шиповник. Не упу-
ская его из виду, я присел, нашаривая в траве случайный камень.

Половину собачьей площадки Хьюго Босс пролетел двумя прыжками. 
И тут, словно по мановению волшебной палочки, вдруг резко затормо-
зил — сразу всеми четырьмя лапами. 

Перед ним лежал мой коричневый Бонд. В позе египетского сфинкса. 
И спокойно смотрел на безумное злобное существо, застывшее с разверз-
нутой пастью. После недолгого взгляда глаза в глаза изумлённый Хьюго 
Босс, тяжело дыша, по-щенячьи плюхнулся на задницу. И ещё мгновение 
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спустя улёгся напротив Бонда, точь-в-точь, пусть и не так изящно, по-
вторив его позу.

И здесь тишину разорвал истошный счастливый крик:
— Хьюго, мальчик! Иди к мамочке!
Я оглянулся на эту дуру, умильно-строго взиравшую на своего дурного 

сыночка, потом вернулся взглядом обратно — и только тогда заметил, 
что кроме меня, Бонда и поверженного питбуля на собачьей площадке 
не было ни души. Испарились.

Хьюго Босс лениво поднялся и, пристыжено опустив морду долу, не 
оглядываясь, посеменил к хозяйке.

Я же опустился на траву рядом с Бондом и положил ладонь на его 
повлажневший загривок. Бонд обернулся ко мне через плечо. Его взгляд 
был чист, добр и спокоен.

И только тут, рядом, почти с ним обнявшись, я почувствовал запах — 
и не сразу до меня дошло, что я его знаю. Так Бонд пахнет после до-
ждя — хорошим дорогим гуталином, чуть-чуть лимоном. Я погладил его 
от затылка до хвоста — немножко коричневой шерсти осталось у меня 
на ладони. И окончательно понял, что его бесконечно люблю. Моего пса-
даоса, созидателя порядка в этом безумном мире.
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Пока он перебирал струны,
Пока он перебирал страны,
Вспоминал-перевирал руны,
Становил-переставлял станы,

Его диво изучало коренья
и приправы от начала творенья
бытовало на земле бытованной
танцевало между кухней и ванной

У него в стакане яркого рома
Отражение великого Рима
Ей всё это как-то странно знакомо
Всё, что зримо здесь и всё, что незримо 
И она всё ходит, — Лада-нелада,
напевает, — то Додола, то Леля.
А он, гляди-ка, то Спартак, то Емеля.
Кому как, а ей — дивитесь — отрада!
У него — то Корсары, то Троя,
У него то Афины, то Спарта.
А она всегда стоит за спиною,
Он её заслоняет собою, 
За неё опять готовится к бою…
…А повсюду только школьная парта…
И пришлось перебелить стены
И пришлось переменить двери
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Если знать, как образуются цены,
В закрома перетекут все потери.
Долго ль, коротко ли — Веста-невеста,
Напевала, и за хлебом ходила.
Её диво до неё снисходило
Не сходя ни разу с этого места, — 
Пока он не перебрал струны,
Пока он не перебрал страны,
И свои постановил станы
И свои не написал руны —

Его диво изучало коренья
и приправы от начала творенья
танцевало между кухней и ванной
бытовало на земле бытованной

> > >

Я знаю десять языков in Russian.
Я — полиглот — внутри родного.
Я знаю восемь наречий плача
И пять языков без единого слова.

Но я никогда не буду первой.
Мне просто страшно быть одной.
Может быть, это женское чувство,
Но я хочу, чтоб первый
   был рядом со мной.

Я никогда не буду правой.
Я никогда не буду левой.
Я слишком люблю таких людей,
Из которых нельзя наделать гвоздей.

> > >

Глядя в даль над ёмкостью воды,
словно в заколдованной копилке,
я нашла сегодня в морозилке
много неожиданной еды
блинчики — и с мясом — был обед!
к ужину — вареники! — и с вишней
всё ж от многих трудностей и бед
вновь и вновь меня хранит Всевышний
Но особый, я скажу, восторг — отчего моя взыграла лира —
это — с крупной надписью «ГОСТОРГ» —
порция отличного пломбира!
это полдник. Боже — крем-брюле!
на картинке — молоко в бутылке…
сколько удивлений на земле
сколько счастья
просто в морозилке
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Ты прибегаешь Гончими Псами
И гоняешь, гоняешь меня по всей вселенной
Ощущаю себя то кассиопеей какой-то дурацкой,
То альдебараном. 
То светлой кошкой в светлой комнате.
А отбиться-то всё равно невозможно. 
И тут начинает тянуть тем ароматом, нежнейшим, 
                                     орхидным, орфейным, явственным.
Он конденсируется на крыльях носа,
и крылья дрожат.
Нет, не роза, роза — это другой запах. 
Нет, я всё-таки альдебаран. 
Или

> > >

Я — Коза.
У меня глаза
раскосы с сумасшедшими зрачками,
словно мир перевернулся, улетел и не вернулся,
но потом во мне очнулся и немного покачнулся,
но, конечно уцелел.
И конечно, улыбнулся.
Я — Коза.
Я, конечно же, рогата, потому что я богата,
всех цариц и варвариц —
я богаче, — всех банкиров, и слонов и бегемотов —
Я на новые ворота
насмотреться не могу!
И других сокровищ много, а кого-то, а кого-то больше жизни
берегу!
Я — Коза.
Я дерзила очень много, —
и верзилам, и грузилам, и гранит наук грызилам! 
И за дерзость, по итогам,
прозываюсь Дереза.
Я — Коза.
Я могу богиней Сатис
становиться
и бодатис, и красатис, и плясатис — лучше всех!
Знаю лучшие поляны, города и океаны, где скопилось 
много праны,
Или вкусный есть орех.
Никогда я не рыдаю, не тоскую, не страдаю,
Не скучаю и не злюсь!
А творю и вытворяю, и бодаю всех, бодаю,
Никого я не боюсь!
Я — Коза.
Если вдруг я попадаю в сети ласки, строю глазки,
Или закрываю глазки
Чувств предчувствуя накал —
Будь Зевесом, Ахиллесом, океаном или лесом,

С
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Хулиганом, атаманом, королём, поэтом, паном, — 
будешь Пан — или пропал!

> > >

Деньги
  грустили в руках у искателя выгоды.
Деньги грустили
  в руках у искателя истины.
Деньги мечтали
  однажды когда-нибудь
   вырваться —
  и обернуться
   простыми осенними листьями.
 Чтобы поплавать
  в прозрачной октябрьской
         лужице
 и засветиться в букете,
  что к сердцу приблизили.
  Деньги, которыми платим
   за книги и музыку,
   нам благодарны
   за то, что мы их
    не унизили.

Э

Будем жить! — своими эквивалентами, —
мало ли? —
земли, валуны, реки, интеллекты —
это мы. 
Русские — неисчислимы
ни в долларах, ни в рублях
ни в единицах штатных,
ни в боевых полях
Пусть доллар, гашёный русскостью,
пенится и шипит.
Прощай, доллар! — с радостью и грустью, —
без обид.

Эквиваленты — гибкие, эквиваленты — вьются,
Вьются и развиваются миллионами лент.
Эквиваленты — сыпкие, зыбкие, не всем даются.
Но, эквивалент, помни, — ты всего лишь
Допустим, денежный, — 
эквивалент.

Ты — замена. Подмена усилия(м) и кровотока(м) —
Падаешь, поднимаешься и уходишь в песок,
Ты извиваешься в банке финансовым потоком.
Ты подмена, — вот и выходишь боком,
Вот и стучишь в висок. 
Эквивалент! Жизнь — тоже горючее.
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Неминучее.
Но всё — не выгорит, встанет из огня — 
Отчизна, сёстры, сыновья, родство —
Куда там, денежный! — есть много, что круче, 
перед чем — тебя, денежный, просто нету,
а у нас — сокровища.
И торжество!

П      
 А  

Я была здесь белой вороной, белой чайкой, белой кошкой,
                                                                   белым пиаром…
Я была среди лип и акаций, среди людей, и была не даром,
Но и даром была, и не скроешь того, — как бывают весна
                                                                                и слёзы,
Я любила кого-нибудь одного,
Отдавала жизнь, и не раз, — возвращали.
Люблю мимозы.

Перекрёсток Кирова и Октября. Школа тридцать шестая — 
Математику я понимала в детстве, как всё понимала —
             шестая
часть земли с бесконечно названием кратким…
Я носила форму и писала стихи — это было в порядке

Вещей. Я считала, что люди все на меня похожи,
А другими лишь притворились зачем-то, превратились 
                в прохожих,
Но они отомрут обратно, прекратятся прятки в их лицах.
Будет свет и покой, а совсем не игра «Зарница».

Это Автозавод земной и Автозавод небесный —
Он вокруг меня и он надо мной. Он стоит над бездной
комариных болот, и великих и малых сил, — да, великих
                      и малых сих —
рек и рук, что его питают…

«Снежинка, снежинка, куда ты летишь?
Лечу я на землю, где ходит малыш…»
А вдруг — прочитают?

> > >

Ты возлюбленный мною во все времена! — 
   во всех странах, и странностях, и удивленьях, —
Ты, Языче, Величе и Творче!
   Твои и мои стремена
На боках многожильной земли
В неразрывно земных, столь же горних, сколь дольних, 
твоих и моих — устремленьях.

С
М К
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Мой язык, мой народ! — мой любимый, в ком силы,
                   и вены, и створы
Сплетены воедино в телесно-словесный рассказ — и наказ
                           — и приказ.
Творче! — руки твои ощутимы, как пашни, излучины,
               горы,
Как великое новое лето, медовый и яблочный спас.
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— Мне было полгода, когда отец убил маму.
Девушка была полна достоинства: гранёные черты — высокий лоб, 

прямой нос, выпуклый подбородок, который принято называть волевым. 
Губы — резко очерченные, своенравные. Надменные стрелки бровей.

— Приревновал? — Иван думал, что если мать была похожа на дочь, 
то можно сойти с ума от ревности.

— Обкурился. Им было по восемнадцать.
В Чуфут-Кале они кружили с запрокинутыми головами в рукотворной 

пещере. Сколько труда надо приложить, чтобы выскрести у скалы ну-
тро?! Стены до сих пор хранили сантиметр за сантиметром словно бы 
выгрызенные ложбинки. Чтобы прокормиться, человек тратил усилий 
с напёрсток в сравнении с непомерным трудом на то, чтобы защититься, 
остаться в живых, спрятаться, укрыться от врага. Или же наоборот, пой-
мав его, засадить в каменный мешок и сделать рабом.

— Мой отец отсидел двенадцать лет, — рассказывала Злата. — Ког-
да он вернулся, мне было двенадцать. А ему — всего тридцать. Мне он 
таким старым показался! Мне было двенадцать, и я начала танцевать 
в стриптизе.

— В двенадцать?!
— Я выглядела почти так же, как сейчас. Худее только. Я танцами зани-

малась. Танцами и рисованием: костюмы, которые ты видел у нас, — по 
моим эскизам. Меня пригласили выступать: я не понимала, куда я попала, 
я думала, что стала артисткой.

По обе стороны распадка, в отвесных скалах, словно чижиные норы, 
зияли глазки монашеских келий. Какое чудо тысячелетия назад помогало 
беглым византийским монахам вырубать в камне эти жилища: не птицы 
же они, чтобы висеть в воздухе? Страх? Да нет, эти знали только Божий 
страх, потому и уходили в далёкие земли, спасая веру.

К наскальному Храму, сооруженному тогда же, вёл долгий каменный 
подъём.

— Мне было полгода, а мне кажется, что я всё помню. Как отец зашёл, 
как мама испугалась. Как он бил её ножом. А я лежала в коляске. Может, 
так кажется, потому что взрослые потом об этом много говорили. Хотя 
никого из них в комнате тогда не было. А была только я одна.

К а р п о в  В л а д и м и р  А л е к с а н д р о в и ч  родился и вырос на Алтае, жил в Кир-
гизии, Башкирии, Чувашии, в Ленинграде, в Подмосковье, много путешествовал 
по Якутии. Член Союза писателей СССР, награждён дипломом ЮНЕСКО «За вклад 
в мировую культуру». Рассказ «Могу хоть в валенке дышать» вошел в антологию 
«Шедевры русской литературы XX века». Роман «Танец единения душ» удостоен 
«Большой литературной премии России». Автор сценариев художественных фильмов 
«Двое на голой земле» и «Тайна Чингисхана» (последний номинировался на премию 
«Оскар»). Автор и ведущий многих телерадиопрограмм, выходящих в эфире москов-
ских СМИ, в том числе уникальной радиоэнциклопедии российской истории и куль-
туры «Национальный герой». Глава многодетного семейства. Живёт в Москве.
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Как она несла себя: с ума сойти можно! Ни одного лишнего движения, 

ни радости, ни горя — признак «белой косточки».
— Отец хотел меня забрать, когда вернулся, — они восходили по ка-

менной дроге. — Или помогать, говорит, буду. Я его не пустила. На порог 
не пустила. Увидела, что на него похожа. Мне и раньше говорили, что 
похожа. Но мне не хотелось, хотелось на мать быть похожей. Увидела, 
что на него, — было мне двенадцать лет, — и как отсекла. Не приходи, 
говорю, больше.

— А если бы не на него? — удивился Иван.
— Ещё хуже было бы…
Около притвора горбоносый православный монах с густой чёрной бо-

родой — словно вчера из Византии — объяснял прихожанам-туристам, 
почему в долине происходят столкновения с татарами мусульманами: 
выходило, из-за того, из-за чего люди дрались всю жизнь, — из-за земли. 

— И что, ты отца так больше и не видела?
— Нет.
— И ничего не знаешь про него?
— Почему? Знаю. Он недалеко живёт, в Старом Крыму.
— Это же по пути. Мы проезжали.
Злата кивнула.
— Женился, ребёнок у него. Мальчик. Звонил недавно мне. Говорит, 

бабушка умерла — его мама, — приезжай. От неё дом остался, по заве-
щанию, часть принадлежит мне.

Он смотрел вопросительно.
— Что я его, резать буду, — чуть пожала она плечом, — там же люди 

живут?
— Можно взять деньгами.
— Не хочу. Ничего от них не хочу.
Сумрак стоял в Храме, двигались полутени. В туго повязанном белом 

платке Злата стала похожа на древнюю воительницу или греческую бо-
гиню — Фемиду, богиню правосудия.

Арбузы, надрезанные для пробы, дыни высились горами, пестрели 
лотки с яблоками, клубникой, помидорами и прочей зеленью.

«Старый Крым» — оповещал знак у дороги. Поцелуев невольно по-
смотрел на Златку, как она? Изваяние.

— Вот здесь он живёт, — кивнула Злата в глубь пересекающей ули-
цы, — в конце, третий дом от реки.

Иван резко свернул к обочине.
— Там река?
— Пруд.
— Заедем?
— На пруд? Он грязный.
— К отцу.
— Зачем?
— Ты же всё равно о нём думаешь. И думать будешь
— Тебе это зачем?
— Не могу, когда женщина со мной думает о другом. Пусть это отец.
Она улыбнулась.
— Не из-за наследства. Я бы хотела задать один вопрос. Только один 

вопрос.
Миновала встречная машина, и руль податливо стал набирать левые 

круги.
Рослый молодой мужчина заливал фундамент пристройки к дому: он 

в одиночку размешивал лопатой раствор из цемента и щебёнки, и спеш-
но заполнял им ёмкости опалубки, приращенной к стене.
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Обнажённый по пояс, мускулистый, с выгоревшими русыми длинными 
волосами, налегающими на уши, работник, скорее, был похож на актёра, 
игравшего принцев. Но по тому, как человек внешне не придавал зна-
чения, не замечал остановившейся напротив его дома машины с тони-
рованными стёклами, из которой не выходят, а явно наблюдают за ним 
люди, как при этом настороженно собрался и следил боковым зрением, 
можно было определить в нём бывшего «сидельца».

— Вперёд, — повёл головой Поцелуев.
Злата набрала грудью воздух, улыбаясь. Теперь она не скрывала вол-

нения.
Мужчина распрямился, лишь в первое мгновение глаза его пробежали 

по двум приближающимся людям. В следующее — он смотрел только на 
дочь.

Если фигурой он выглядел молодо — на свои тридцать семь лет, — то 
лицо было почти старческим, с глубокими морщинами на лбу.

Отец впустил дочь, мельком глянул на Ивана, на машину, на раствор, 
который в считанные минуты мог «застыть» и превратиться в камень. 
Опередил Злату, шагнул к двери дома, передумал, повёл на летнюю тер-
раску в саду.

Хозяин принёс закуску. Ваня выставил выпивку — без бутылки он 
обычно в дорогу не отправлялся.

Златка долила себе в стакан до того уровня, который был у отца. По-
нужнула одним хлопком, по-мужски.

— Как ты? — вопрос отца относился ко всей её жизни.
— Нормально, — пожала плечом дочь.
— Работаешь где?
— Танцую.
Отец продолжительно кивнул. Помолчали. Хозяин снова посмотрел на 

машину, на Ивана, хотел что-то спросить, не стал.
— Мне журнал с тобой принесли! — вскочил он.
Руки отца подрагивали: он не знал, как к этому относиться, — на ти-

тульной обложке была фотография дочери — со спины, вполоборота, 
с чёрными полосками стренг ниже пояса. «Мисс Эротика» — гласила круп-
ная надпись. На развороте журнала также размещалась эта фотография, 
но уже маленькая, среди десятка других. Текст сообщал, что в течение 
года проводился конкурс читательских симпатий, и вот победительница 
определена: ею стала Злата Залевская из Феодосии! 

— Мне говорили, — едва глянула Злата. — Письма стали приходить. 
Сама я не видела.

 Иван снова налил отцу и дочери — ей меньше. Златка опять допол-
нила стакан. 

— Дом от матери остался. Избушка. Продать думаем. Тебе — четвертая 
часть, — посмотрел отец.

— Ты зачем маму убил? — заострила взгляд дочь. 
Они сидели друг против друга, два, словно точёных, профиля. «Шлях-

тичи», — подумал Ваня.
Отец молчал долго. Медленно опуская голову. Лоб ещё круче забуро-

вился морщинами.
— Так мне легче, — тихо поднял он глаза.
— И не жалеешь?!
— Так мне легче, — твёрже повторил он.
Женщина, молодая, полная, с тяжёлой сумкой в руке, отворяла калит-

ку. Внимательно смотрела в сторону терраски. Мальчик лет пяти, опере-
див мать, побежал по тропинке. 

— Папа, мы машинку купили! — протягивал он игрушку.
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Остановился в застенчивости, наткнувшись на взгляд строгой «тёти».
— Иди сюда, познакомься… — Отец осёкся, не зная как назвать, как 

представить дочь — сестру мальчика.
— Пошли, — будто жена, кивнула девушка Ивану.
Резко поднялась.
— Я понимаю, что я тебе должен! Но я нищий! Я бы тебе весь дом от-

дал, но там не я решаю, там дети сестры.
— Не надо мне ничего от тебя! От вас ничего не надо! Ему так легче! 

А ты думал, как мне?! Мне легче?! Я росла, маму твою не видала! Где она 
была?! Бабушка нашлась! Перед Богом она откупиться захотела! Не надо! 
Я сама заработаю!

— Заработаешь! — потряс журналом отец.
— Заработаю, — вырвала Злата журнал.
Хлопнула калиткой. Хлопнула дверцей машины. Исчезла за непрони-

цаемыми стеклами.
Иван пожал руку мужику, мол, ничего, перемелется, мука будет, жизнь.
Журнал с фотографией уходящей обнажённой Златы лежал на заднем 

сидении.
Она долго смотрела вперёд. Она положила ему голову на плечо: не-

ожиданно мягко, приютившись, как маленькая обиженная девочка. Он 
был для неё отцом в эти мгновения. И она — дочерью. Но он — не был 
отцом. Он — был чужим мужчиной, мужиком, которого хотелось ощу-
щать родным.

Злата потянула его в горы, над морем: машину они оставили внизу. 
Раскинулся морской простор, яхта, чуть накреняясь, держала курс вдоль 
берега, полоски пляжей было видно с маленькими человеками. 

— Здесь я лишилась девственности, — вела его по своей жизни Зла-
та. — Мне было четырнадцать лет. А ему двадцать два. Он был очень 
красивый лицом, но невысокий ростом. Выглядел моложе. Он и сказал 
мне, что ему восемнадцать. А я прибавила, сказала, что мне семнадцать: 
я так и выглядела, на семнадцать. Он стал звать меня замуж. Тогда я ему 
сказала, что мне четырнадцать. Он так испугался! Так меня ругал! Мы 
с ним остались хорошими друзьями. 

— Почему ты всегда говоришь о прошлом?
— О чём ты хочешь, чтобы я говорила?
— Говори, о чём хочешь, мне интересно. Просто, когда человек живёт 

прошлым, ему трудно зажить настоящим.
— Я не живу прошлым. Я люблю танцевать. Я танцую. У меня был муж. 

Ну, не совсем муж: гражданский брак.
— Муж? Когда ж ты успела?
— Я с двенадцати лет танцую в стриптизе. Он был из крымских татар, 

милиционер. Он поставил условие: брось стриптиз. А я не хочу — мне 
это нравится.

— Танцевать? Или обнажаться?
Она подумала:
— И то и то. Это такое чувство. Это совсем не то, что я голая, прода-

юсь. Ты даже не понял, когда мы сняли с себя всё. Муж бил меня ногами. 
Я сказала ему, что из танцев не уйду. Больше мне ничего не интересно.

Камень лежал вокруг с редкими прогалинами жидкой травы. Девушка 
смотрела чуть искоса. Он был должен стать первым её мужчиной. И она 
должна была стать девственницей, отдавшей ему себя.

Ева, которую Бог дал человеку, должна была быть именно такой. Спа-
дающие волосы, развёрнутые плечи, прямая, чуть прогнутая спина, глад-
кие полушария ягодиц, всё ровно в меру, хищно и складно скроено, напо-
ено силы. «Фжи-их», — прокатилась волна прибоя.
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Она была очень сильной, она привыкла летать, кружиться вокруг ше-
ста. Она заставила море ходить волнами от края до края. Она вымещала 
обиду, лечила боль, она хотела быть любимой.

И была холодна. Была почти бесчувственна. Потому что хотела быть 
с ним, хотела быть с тем, первым, с другим, жаждая быть нужной, но она, 
будучи и с тем, первым, и с ним, и с другим, ещё не была ни с кем. Была 
ли она в себе? Собой? Или эта прекрасная телесная оболочка жила авто-
номно, отдельно от души, оставшейся там, где ей было двенадцать лет?

— Итальянец, — Злата показывала фотографии, приподнявшись на лок-
те. Рельефная, волнистая линия, начинающаяся с широкого плеча, перека-
тывающаяся в узкую, перехваченную невидимым обручем талию, и вновь 
круто вздымающаяся к бёдрам, словно вышла из-под резца мастера.

— А это предприниматель из Киева. 
— Это же Воровский? — узнал Ваня пожилого актера на небрежно бро-

шенном снимке.
— Пишет, что я ему напомнила его первую любовь.
— Молодец, не стареет!
Вдруг её голос совершенно изменился, наполнившись почтительной 

серьёзностью:
— А это — из тюрем, — держала она отдельно сложенную пачку.
Тюрьма ли, куда отправили папу и о которой постоянно вспоминали 

вокруг, жила в ней с детских лет? Или то сердобольное бабье чувство, 
которое на Руси извечно вело жён за ссыльными мужьями в Сибирь, на 
каторгу?

От последнего снимка — Злата протянула его, не в силах сама ото-
рваться, — дохнуло холодом, подземным, знакомым, стылым. В чёрной 
робе, с номером на груди, с развилкой шрамов на бритой голове, с фото-
графии смотрел несомненный красавец: пытанный, сильный, суровый. 

— Лет десять — срок? — предположил Иван.
— Четырнадцать. Двенадцать отсидел.
— Двенадцать? — Ваня повторил число, которое из уст Златки звучало 

как магическое.
— Двенадцать.
— Убийство?
— Грабежи и убийства.
— Хороший жених.
— И мне он понравился, — чуть смущённо сказала она.
Ваня вздохнул.
— Он пишет, что выйдет и начнёт новую жизнь. Будет работать, учиться.
— Ты к нему ездила?
— Собираюсь, — она забрала снимок. — У меня был муж милиционер, 

он меня ногами избивал. Я его не боялась. Я смеялась над ним. А этот, 
только на фотку гляну, жуть берёт, — возбуждённо проговорила она.

Он рассмеялся:
— Вот ведь что женщине надо!
Мысленно он видел: девочка в белых колготках поднимала ножку 

перед зеркалом в танцевальной студии. Какой же удивительной ей ви-
делась жизнь впереди?!

Утробно щёлкнул ключ, с перестуком открылся засов. Тяжело подалась 
вперёд массивная литая дверь.

Сколько раз в детстве Злате мерещилось, как приедет к отцу. Так же, 
на свидание. Незаметно, в рукаве, пронесёт с собой нож, маленький, перо-
чинный. И когда они останутся вдвоём — она видела в кино, как заклю-
чённый и гость остаются вдвоём, — вытащит нож и ударит отца прямо 
в сердце. За маму. За бабушку, которую стала звать мамой.
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Злата переступила порог тюремной камеры — комнаты свиданий.
Он стоял, её избранник, такой, каким рисовала она мужчину, когда 

училась в художественной школе, в двенадцать лет: нависал скалой, зат-
мевал пространство широкими плечами:

— Не верил, что ты приедешь, — над крутым подбородком проплыла 
застенчивая улыбка. 

— Я обещала.
Он повернулся к охраннику в военной одежде, протянул деньги, много:
— Коньяку, шампанского, шоколад, закуски разной. И цветы. Цветы 

найди! — распорядился заключённый, будто перед ним был официант.
— Остаться можешь? — глаза его по обе стороны тонкой, чуть рас-

плющенной, переносицы, смотрели с надеждой. Добрые глаза.
— Здесь? — удивилась она.
— Ну, не насовсем. До завтра, дня на два. Есть помещение, для близких 

родственников. 
— Для близких?
— Для жён, матерей.
— А ты где будешь?
Он помолчал.
— С тобой.
— Так можно?
— Договорюсь, — положил он руку на карман.
— Я на день отпросилась. Я ведь танцую.
— Позвоню ребятам, договорятся. 
Теперь подумала она:
— Я сама договорюсь. 
Вновь щёлкали замки. Двигались, как заводные, вооружённые конво-

иры. Стучали, уходили в свои оковы, за спинами, по другую сторону за-
пирающихся дверей, тяжёлые засовы. 

Замкнутое пространство. Решётка на окне. Страх, промелькнувший, 
острый: а как не выпустят отсюда? — скатился от плеч по локоткам, за-
стыл ледяными каплями в кончиках пальцев. Он положил на её плечо 
руку — сильную, стальную, способную раздробить кости в порошок, — 
мягко, бережно коснулся. И посмотрел — как ребёнок, потерявший маму.

Она познала мужчину в четырнадцать лет. С той поры мужчин в её жиз-
ни было немало. Она знала радость, похожую на ту, которую несла со сцены, 
когда танцевала, обнажаясь, и видела устремлённые, воспаляющие глаза. 

Она никогда не знала мужчины, танцующего для неё. Таяли льдинки 
в кончиках пальцев, растворялись, жгли. Растворялись железные поло-
зья, так долго сковавшие её тело, мешавшие всей её жизни. Она превра-
щалась в желе, тёплое, разливающееся. Становилась ласковым, желан-
ным для зноем истомлённого пловца морем.

Старая железная кровать отыграла свою африканскую, со звуками 
тамтамов, мелодию. 

— Выйдешь за меня? — прозвучало в вящей тишине.
— Выйду.
— Мне ещё два года.
— Я подожду.
Мужчина вздохнул, сладко, с надеждой. Вздохнула и она: будущее уди-

вительно прояснялось.
Жениха привезли в загс в наручниках, но на время церемонии «брас-

леты» сняли. Свидетелями были конвоиры. А через два месяца Рому ос-
вободили. 

Теперь её планы касательно доли в доставшемся от бабушки наслед-
стве изменились. Ехали втроём. Друг Ваня вёл машину, руки его были 
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заняты, а муж, убийца и грабитель Рома, смотрел ему в затылок, зная 
о прежних отношениях своей жены с мужчиной за рулём.

— Ты в Москве там, — заговорил Рома, — не слышал: «Бои без правил»?
Как почти все уважающие себя бывшие «зека», Рома не блатовал, хоро-

шо владел «гражданским» языком и даже бравировал чистым хорошим 
голосом.

— Слышал. По телевизору видел, — ответил Иван.
— Не знаешь, сколько им платят?
Ваня поглядел из-за плеча на парня: боец тот был, может быть, и не-

сокрушимый.
— Не думаю, что много. Смотря с чем сравнивать.
Дом продали за двадцать тысяч гривен: Златке причиталось — пять. 

Конечно, это тоже деньги, но когда говорилось «наследство», то казалось, 
что речь идёт не о тысяче долларов.

— Сейчас на побережье цены упали, — словно оправдывался отец. — 
А у нас — половина улицы продаётся, все в России работают!

— За кредит расплатиться не хватит, — посмотрела Злата на мужа.
Рома тоже посмотрел: внимательно проследил за рукой тестя, спря-

тавшего остальные три четверти выручки за дом во внутренний карман. 
И отец Златы дрогнул: он, убийца по любви, жил семейной трудовой жиз-
нью, и теперь не мог сладить со страхом, накопленным за лагерные годы 
перед убийцами по охоте.

Застолье пошло с размахом:
— Мир, доченька, мир, прости меня, — забирала отца, ещё молодого 

человека, стариковская слеза. — Кто у тебя, кроме бабушки? Только я. 
Жизнь — штука долгая.

Странно: Ваня привык думать, что жизнь — коротка. А здесь, для чело-
века, убившего любимую женщину и треть жизни проведшего в заклю-
чении, она долга, будто его тюремный срок не кончался.

Дочь по-мужски протягивала руку. Слёзы не роняла.
Хлебный нож лежал посреди стола. Ваня видел, как наточенное лезвие 

притягивает взгляд Ромы. Налил всем по стаканам. Взял нож, нарезав 
хлеба, убрал оружие подальше с глаз.

Жали крепко друг другу руки и зять с тестем. В прошлом — все хлеб-
нули горького. Вместе — оно легче, если, конечно, всё по-людски, по-
хорошему.

Рома был немногословен, кивал с пониманием, располагая к себе участием.
Молодым постелили в новой пристройке, а Ване — в смежной комнате. 
В ночной тиши хорошо различались звуки шуршания одежды, сбив-

шегося дыхания, взаимного движение тел: стенка была из «оргалита» — 
одно название, что стенка. У Вани даже под ложечкой засосало — так 
вдруг стало досадно, что Златка не с ним.

— Валить надо твоего тятю, — будто треснула сухая ветвь, прозвучал 
мужской голос.

— Зачем? — чувствовалось, как женщина отстранилась от мужчины.
— Ты же хотела за маму отомстить?
— Хотела.
— Бабки возьмём: они твои.
Сопенье в тишине. Одинокое, долгое.
— Я документы подписывала у нотариуса. Нас тут все видели! — жен-

щина взывала к здравомыслию.
— Ма-аленькая, я всё разложи-ил, — хищника распаляла скорая до-

быча. — Картёжник всегда всё сечет. Москаль твой хлеб резал. Пальцы 
на ноже его-о!..

— И что?



102
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

П
— Он с России. Его искать не будут.
Она молчала. Продолжительно молчала.
— Он уезжать не собирался.
— Море большое. Он же на море приехал? — Рома нетерпеливо хихик-

нул, уверенный в своём хитроумном плане. — Тачка наша!
— Машина российская.
— Номера перебьют.
Иван прислушивался, ожидая, что она начнет отговаривать мужа, за-

щищая его, такого внимательного друга, привезшего их сюда. Молчание 
сменилось новым слышимым движением, шорохом ткани.

— Давай так, лежа, — раздался сдавленный женский шёпот.
— С-стой, как с-стоиш-шь.
— Ну, больно, больно мне так!
— Потерпи.
— Привык на ягодицы возбуждаться! Сколько в тюрьме мальчиков 

перепортил?! — и она страдала этой женской привычкой: в самый не-
подходящий момент вывести мужчину из себя.

Густой шлепок. Падение тела.
— Ещё раз такое скажешь, — говорил вновь Рома иным, сдержанным 

веским тоном, — убью.
Скрипнула половица. Наступила тишина. Никаких противоречий. 

Только дыхание.
 Ваня думал. Он заприметил у ворот лопату, и теперь решал: сходить, 

взять, и с ходу уделать этого Рому. Или разумней спокойно выйти, от-
крыть ворота во дворе, сесть в машину и поминай, как звали.

На воротах, с внутренней стороны, висел замок: хозяин, знать, поза-
ботился о сохранности его машины, запер двор. Ваня постоял, кинув ру-
ки на штакетины забора, посмотрел на звёзды. Вечно его тянет влезть 
в какую-нибудь муть, и зачем всё это ему надо?! Уйти, оставив машину, 
в баре где-нибудь посидеть до утра, вернуться, и как раз узнать, чем тут 
всё закончится? Или разбудить хозяина: предупредить человека. Заодно 
ворота откроет?

— Замучил, — рядом закуривала Злата.
Лопата стояла у забора, по левую руку: ухо надо было держать на чеку.
— Не выбежит тебя искать? — предупредил он девушку.
— Нет. Удовлетворение получил, теперь до утра будет храпеть.
— Зато секс с ним особенный, — провоцировал Ваня. — Вам же нра-

вится, когда страшно? Экстремальный секс!
— На весь век, по-моему, отбил охоту ко всякому сексу.
— Ты же говорила, там, в тюрьме, это было необыкновенно!
— Там было. Там он был человек. А здесь — хуже зверя. Что ему надо: 

заложить стакан, кого-нибудь избить — в компанию друзей приведёшь, 
обязательно или обворует кого-нибудь, или изобьёт. По улице идёшь 
с ним, видит человека, тот по телефону звонит хорошему или деньги до-
стал, всё, у него ноздри раздуваться начинают. И не остановишь — бес-
полезно останавливать.

Иван это знал: некоторым нужна тюрьма, монастырь или жизнь под 
секирой, чтобы они были людьми. Так же иным женщинам нужны око-
вы, висящая на стене камча, грозящая в каждый миг пройтись по спине, 
опасность биения камнями, строгие нравы и суровый моральный суд, — 
иначе они себе не будут рады. А возведи рамки, устраняющие личный 
выбор, и отличный работник, служака-исполнитель.

Она курила, смотрела во тьму, рассказывала: освобождала душу.
Поцелуев слушал. Поражаясь тому, насколько в человеке много живот-

ной природы. Кобели в своре собак на помойке крутятся вокруг сучки: 
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один сполз, а другой уже вскакивает! А у философского Достоевского во 
всех романах мужики до сумасшествия вьются вокруг женщины — не 
на тех дрожжах, что ли? И в нём, вместо должного чувства брезгливости 
к женщине, в которую только что сбросил свою слизь какой-то тупоголо-
вый бык Рома, начинало всё внутри подрагивать, звенеть. И вдыхаемый 
воздух наполнялся вибрацией: ферамоны, батенька, ферамоны!

— Он же картёжник, что он, картами не может заработать? — был по 
возможности спокоен Иван.

— С кем здесь играть? Одна нищета.
— Ну, не знаю. Сколько приезжих? Да и здесь богатеньких-то!..
— К ним его не допустят. — Златка вдруг резко подалась к нему, по-

смотрела с надеждой: — Вот если бы с тобой, на пару? Вот пошло бы?!
Он ответил изумлённым взглядом, усмехнувшись.
Усмехнулась и она, понимая.
Они замерли, глядя друг на друга.
У Ивана была великолепная реакция: некогда в заключении он зара-

батывал деньги простой игрой на скорость и ловкость.
Поцелуев не успел даже шелохнуться — обнаружил себя под воротами. 

От удара горел висок.
Роман мог бы забить его кулаками и ногами. Но «боец без правил» 

стоял над ним с ножом.
— Бабло, ксиву, ключи от мотора, — теперь он был блатным.
У Вани появилась возможность подняться, он лез в один карман, вста-

вая на колено, рылся в другом, распрямляя ногу. Отдавал, оттягивая вре-
мя, что требовали. Понимал — выбора нет. Нож, при любом исходе, Рома 
пустит в ход. Лопата стояла, прислоненная к штакетине. Не успеть!

— Не у меня, мне не надо крови! — отец Златы влетел между ними. 
Он уже не боялся, был зол. — Ты знаешь, он мой гость, здесь я за него 
отвечаю.

— И ты знаешь. Я не проститутка, — показывал Рома нож в руке. — Не 
он — тогда ты.

— Тогда я, — встала перед мужем Злата.
— Отойди, уйди, дура! — завопил Рома. — Завалю же!!!
— Всё равно жизни не видала.
Как же спокойна и прекрасна она была!
Ваня успел заметить, как дрогнул парень, тряся ножом, как забилось 

в нём сомнение. Лопата поднималась долго. Описывала полукруг. Уже, ка-
залось, за эти растянувшиеся мгновения можно двадцать раз его достать 
ножом, ударить. Лопата стала опускаться и… рассекла воздух. Он точно 
видел, что не попал. Но Рома лежал на земле. Навзничь. Пена, словно вы-
паренная соль, выступала вокруг рта. Стальное тело сотрясали судороги. 
Златка склонялась над ним. Держала плечи, раздвигала тесно сжатые 
челюсти.

— С ним случается, — поясняла она. — Припадки.
«Все пребывают в вымышленном мире, — склонялся помочь и Ваня.— 

Какие ему бои без правил?!»
 Отлежавшись, Рома поехал навестить друзей. Златке позвонили на 

следующий день: опять требовались деньги, иначе условно-досрочно-
му освобождению суженого придёт конец: его взяли с поличным прямо 
в поезде.

— Пусть сидит, — решила теперь Злата. — Мне так легче.
Она повторила один в один слова своего отца, убившего жену: «Мне 

так легче».
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Ничей не ученик, ничья ни ученица
Своим крылом владеющая птица,
Вздымается, неся губительный простор,
К изгибам рощ, к вершинам тёмных гор.

И ты за ней лети, обученное слово,
Внимательней гляди на воду тишины, 
На камни, что спокойны и умны.
На душные зонты болиголова.
Материя листвы до ниточки мокра,
Исполнил дождь прелюдию добра.

Лощины смотрят вверх, лишённые событий,
Лишь плющ прядёт свои застенчивые нити.
Здесь прячутся похожие на сны 
Истории огромной глубины…

> > >

Я родину люблю за нежные холмы,
Где прячется в каменоломнях тьмы
Мелодии настойчивая весть. 
В пейзаже спрятана задумчивая повесть
Умей её прочесть.

Иным он декорация. Тем скушен, 
Что маленькому богу непослушен,
Трава свободомыслием полна.
Другим приятна вольная стихия —
Но катит мимо волны золотые,
До кончиков в себя погружена.

История свидетельствует нам: 
Пейзаж — рассказчик, а природа — храм,
В нём семечко бессмертного сюжета
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Лежит и ждёт. Над ним, неуловим,
Огнёвкою танцует херувим
над телом погибающего лета.
 
Холмов моих невыразимый знак
Цепляет облаков архипелаг.
Берёзы шелестят, 
им в переплёте тесно. 
Вдруг ласточка взмывает запятой
Из повести изящной и простой. 
О чём она? Тебе известно.

Н   

1.

Мёд осени пугливый яд
Отпив, отчизна умирает.
С собою тихо забирает
Детишек, девушек, солдат.

Глядит в предсмертные очки, 
На ящички, на сундучки,
На малость пуговицы медной.
Свистят в петличках сквознячки. 
Гремят стальные башмачки,
Набат и песенки победны.

2.
Выпытывая красоту,
Ведь расставанье предстояло,
Впадая в звуконемоту,
Мы прятались под одеялом.

Мы видели её одну
В смертельной разноцветной вате.
Мы видели её одну,
Захлёбываясь на кровати.

Мы видели: как рассветёт,
Не в багреце, не в буйном злате, 
Она по улице идёт
В простом замызганном халате.

Багрец с утра киргизы жгут, 
Сметают злато лилипуты,
Глухие астры стерегут
Её зловещие маршруты.

Подобья утренних огней,
Опаздывающие пассажиры,
И мы, бездомные, за ней
бредём на зимние квартиры.
Она не ждёт и ускользает
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Дыханьем в садике пустом.
Но смилостивится потом
и поцелуем замерзает
над холодеющим мостом.

3.

Сдаётся без сопротивленья
Предместий тихая листва,
Здесь чувствуется утомленье —
Покладистое населенье
Передвигается едва.

Дождей бежали садоводы.
Заметно затянулись броды —
Сбегает ветерок, зане
Ему подмигивают воды,
Холодные на глубине.

Старушка Маргарита Львовна,
Конфетку съев наедине,
Глядит на слишком блёклый фантик,
Как будто сон Фиораванти
О мрачной русской старине.

Съедает дождь церквей верхушки,
Грызёт избушек черепушки,
Марию Львовну хвать за нос.
Она спешит уйти с балкона…
И больше ни одной персоны
Сюда нелёгкий не занёс.

Наедине с предметом страсти
Стою к предместию спиной
Лицом к предзимнему ненастью,
Где в угасанье столько счастья,
Где осень вся передо мной.

> > >

На равнинах падают сады 
В нижний мир, где яблокам горбатым
На закате круглые пруды 
Кажутся подобием стигматов.

В эти раны падают сады,
Яблоки похожие на тело,
Спящее в душистом шалаше —
Потому и с дерева слетело,

Яблоки похожие на птицу,
Опереньем подметая свод.
Здесь в саду ни одному не спится,
Здесь, как прежде, всё наоборот:
Ветки вьются, заглушая звуки,
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И зеленоглазы, долгоруки
Прячутся под воду терема,

Рвётся к ним ребёнок непослушный,
Матери своей противовес. 
Мать молчит. А за стеною скушно
Бьют дожди, наказывая лес. 

Н  

Смеётся лес окровавленный
В нём погибает месяц пленный…
Деревья щупальца свои, 
Обмотанные в лишаи,
протягивают вожделенно
И книзу, в бурелом дремучий
И вправо, к берегу реки,
К палаткам, выставленным кучей,
В которых спят отпускники,

Колеблют тряпочные трюмы.
Огромных лиственниц угрюмых
Затейливые веера
Обмахивают свод. Как цапкой
Вспорола ель когтистой лапкой
Покров Венерина бедра.

Оно кровит ещё сильней. 
За этим яростным потоком
Толпой светящихся жучков
Стремятся сны отпускников.

Экологических видений
Летит и вьется сладкий рой:
В долине хижину построй,
Живи на воле, царь природы,
А то уже, в младые годы, 
Нажил душевный геморрой.
Дружи с коровою и львом
И будь природным существом.

Над речкой горбится туман,
В лохматые ложится травы
Ночь, укрываясь с головой.
Палатки ожили. Составом

Машины пёстрые сползлись.
Уж разговоры начались:
Нормально, вроде завелись…
___________

А что, не так же ночь прекрасна

С
С М
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Гуляя в зданьях городских,
На улицах, плутая в арках,
Цепляя месяца крючок?
Про то, друзья мои, молчок.
Не ночь, а мёртвому припарка:
Чуланчик, дырка, тайничок,
Противный вялый слизнячок,
Беззубый волк из зоопарка…

А ты, я вижу, не согласна?
И, возмущенная, сипишь
Прокуренным автомобильным горлом,
Урбанистическая мышь,
Повязывая дымный бантик 
На трубочки бессонной ТЭЦ?

Мой дом, большой горы венец,
Глядит на лес, за ним — на ТЭЦ.
Когда ветра, и воют стены,
И рамы на балконе гнёт,
В лицо нам, только ночь придёт,
Смеётся лес окровавленный.

> > >

Нет никакой травы. Иссохший полустанок 
Дрожит. Неровный свет реальности слоит.
Возможный грустный бог над тысячью изнанок
В прозрачности лесов передо мной стоит.

Предпринял нервный лес своё самосожженье. 
Меж облаков висит сверкающая тень.
Зловещим пустяком, зациклившим движенье,
Над речкой крутится замедленный слепень.

Лысеют островки и холодеют дачи.
Что делать мне теперь, среди таких руин?
Навстречу движется, дождём лохматым скачет, 
Отряд кочующих осенних сарацин.

Ласкает лёгкий шум баталию немую.
Ложится дрожь на косточки крылец.
Бежит, не рассуждая, напрямую,
Нежнейший дождь, испуганный беглец,

К слепому поезду, который громко мчится. 
И просится влететь, в окно стучась моё.
Снаружи кровь небес усталая ложится 
На сопок госпитальное бельё. 
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Борис Григорьевич Тенцер просыпался в комфортабельной одноместной 
палате одной из лучших в городе платных клиник, где доживал последние 
дни своей жизни, и первым делом смотрел в окно на оголившиеся ветви 
тополя, льнувшие к стеклу. Они напоминали ему протянутые в мольбе 
руки, к нему протянутые — в мольбе. Иногда они стучали в стекло, слов-
но звали на помощь.

Нашли спасителя, с горечью думал он, но каждое утро, будто выполняя 
какой-то священный обряд, тоже поднимал свои исхудавшие руки и тя-
нул их навстречу ветвям. Две мольбы гляделись друг в друга, как в зер-
кало, понимая, что помощи ждать неоткуда — неотвратимый час настал.

Листья начали облетать, их становилось всё меньше и меньше, Борис 
Григорьевич зачем-то принялся пересчитывать их и даже записывал ре-
зультаты, загадав при этом: если до субботы на трёх верхних ветках его 
тополя останется десять листьев, он в этом году не умрёт. Трудно было 
придумать что-то более несуразное, но когда листьев осталось меньше 
десяти, он попросил медсестру задёрнуть шторы.

Кстати сказать, никто не зачитывал Борису Григорьевичу окончатель-
ный, без обжалования приговор, как раз наоборот — после операции 
строили весьма благоприятные прогнозы, всячески подбадривали его, 
стремились поднять дух, пробудить былой оптимизм. И врачи, и домо-
чадцы, кто как мог.

В том числе, а может быть и в первую очередь — хирург-профессор 
Евгений Оттович Ковалевский, непревзойдённый авторитет в своей об-
ласти, светило, что единодушно признавали все — от спасённых им боль-
ных и их родственников до коллег-соперников. Он входил в палату с не-
изменной улыбкой и на ставший уже сакраментальным, требовательный 
вопрос Бориса Григорьевича, сколько ему осталось, конкретно — сколь-
ко, в днях и часах, всегда отвечал:

П о л и щ у к  Р а д а  Е ф и м о в н а  родилась и живёт в Москве. Окончила Московский 
авиационный институт.
Писатель, журналист, издатель и главный редактор российско-израильского лите-
ратурного альманаха еврейской культуры «Диалог» (издаётся с 1996 года). Член 
Русского ПЕН-центра, Союза Российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза 
журналистов России. Автор и руководитель проекта «Театр Рады Полищук».
Многие книги вошли в лонг- и шорт-листы литературных премий: лонг-лист премии 
«Букер» («Роман-Мираж. Истории о любви и ненависти», 2002), лонг-лист премии 
«Российский национальный бестселлер»–2002 («Любить хочется», 2002), лонг-лист  
премии «Чеховский дар», 2010 («Жизнь без конца и начала», 2009), лонг-лист пре-
мии «Ясная Поляна», 2010 («Семья, семейка, мишпуха. По следам молитвы деда», 
2010). Шорт-лист Международной Волошинской премии, 2011 («Лапсердак из 
лоскутов», 2011, рассказ «Лоскут из широкого атласного галстука»), шорт-лист пре-
мии «Писатели ХХI века» («За одним  столом сидели. Портреты, эссе, этюды, беседы, 
воспоминания», 2015).
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— Смертность, дорогой мой, стопроцентна, этот факт ещё никому не 

удалось оспорить. — А закончив осмотр, добавлял: — Но спешить-то нам 
некуда и незачем. Ведь так?

Так-то оно так. Но откуда-то же пришло к нему внезапное предчув-
ствие близкого конца. Однажды среди ночи Борис Григорьевич проснул-
ся от того, что кто-то зовёт его. Он явственно слышал: 

— Борух! Бобик! Борюсик! Борик! Скорей иди к нам, мы ждём тебя! Мы 
все… мы здесь… Борух!.. Бобик!.. Борюсик!.. Борик!..

Так звали его в детстве, каждый по-своему: дед Лазарь, отец, мама, 
братья. Голоса, голоса, мужские, женские, детские, автоматные очереди, 
крики «урааа!!!!!», весёлый заливчатый смех, стоны, плач, бравурные зву-
ки военного оркестра, оглушительная тишина и, перекрывая всё, — тор-
жественное песнопение, молитва, выводимая высоким, чистым голосом, 
рвущимся за край неба.

Борис Григорьевич чуть не заплакал, его сердце закоренелого и бес-
компромиссного атеиста вдруг преисполнилось истой и безграничной 
верой в милосердие Всевышнего, он услышал, как Бог благословляет 
его, Боруха, сына Генеси, на долгую праведную жизнь в благополучии 
и здравии. Ему даже показалось, что на его лоб упала горячая слеза са-
мого Господа Бога.

Борис Григорьевич зажёг ночник, закурил припрятанные на чёрный 
день сигареты, вытер испарину со лба. Что за наваждение — какую ночь 
подряд снятся ему эти странные сны.

Да вроде и не снятся даже, вроде он всё это проживает наяву в ме-
стечке Юстинград неподалёку от Умани, на берегу большого озера, или, 
точнее — ставка-запруды на реке Канела. Вся география и подробности 
рельефа местности, которую и сегодня сельчане называли по старой 
памяти именем давно уже не существующего еврейского местечка — 
Юстинград, ему тоже приснились, поскольку он в этих местах никогда не 
бывал — ни транзитом, ни проездом. Только от отца слышал скупые и не 
вполне вразумительные, как ему казалось, воспоминания мальчика-под-
ростка о местах и событиях раннего детства. Да и то сказать — отец ушёл 
из местечка в тринадцать лет и больше никогда туда не возвращался.

«Над вечным покоем» — назвал бы Борис Григорьевич эту картину: 
на зелёном лугу прямо над водой гордо застыли в скорбном безмолвии 
надгробья еврейских могил, некоторые покосились, другие упали, а иных 
словно время не коснулось, только надписи почти стёрлись, слов не разо-
брать.

Видно, что по-древнееврейски написаны, он узнаёт по начертанию. 
Отец когда-то давным-давно показывал в старых книгах и сам писал 
каллиграфическим почерком своё имя, фамилию и первые слова молит-
вы «Шма, Исраэль». А ведь всего два с небольшим года в хедере учился, 
и больше никогда ему родной язык не пригодился, до самой смерти, ког-
да накрыло его взрывной волной на подступах к Одессе. Ещё новенькая 
форма не обмялась на нём, ещё ни разу не выстрелил из своей трёхли-
нейки. И почувствовать ничего не успел — просто не стало в одно мгно-
вение Гирша-Бенциона Ароновича Тенцера, солдата Красной армии со-
рока пяти лет от роду.

В одно мгновение исчез с лица земли Гиршеле, мальчишка со сквер-
ным характером, долгожданный первенец в семье Ширы и Арона, в ко-
тором души не чаяла жена его Нешка, мать трёх сыновей-погодков, они 
тоже воевали на этой войне, только, по счастью, живыми вернулись и не-
вредимыми. 

Еврейское счастье всё-таки существует, со слезами на глазах, со сквоз-
ной раной в душе, с оборвавшейся внезапно молитвой, которую кто-то 
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щуюся нить надежды: Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселен-
ной… Кто подобен Тебе, Отче милосердный, помнящий о созданиях своих…

Со слезами на глазах, но еврейское счастье существует — вернулись 
домой все три сына Гиршеле и Нешки, один за другим. Упали на колени 
перед матерью, виня себя за смерть отца.

— Почему не я? — спросил каждый. — Почему папа? Видит Бог — это 
несправедливо.

— Оставьте Бога в покое, мальчики, нет ему до нас дела. Вы ещё всего 
не знаете, что без вас случилось на этой земле.

Голос матери звучал жёстко, непримиримо, на лице залегли глубокие 
морщины, оно стало суровым и неподвижным, будто высеченным из кам-
ня, будто горе всех матерей, дочерей и вдов этой проклятой войны при-
няла на себя, и глаза выцвели от слёз, стали белыми. 

Ни разу после войны не зажигала мама субботние свечи, не пекла халу, 
не готовила дом к еврейским праздникам, не читала молитвы. Сыновья 
не осмелились спросить — почему, мама? Но вопрос витал в воздухе, го-
тов был сорваться с языка в любую минуту. Она опередила:

— Какой Он мне Бог, — сказала, — такая я Ему еврейка.
Сыновья содрогнулись. Страшно было слышать её отречение от Бога, 

страшно смотреть на неё. И словно понимая это, она сказала виновато: 
— Устала я. Простите, мальчики, хочу прилечь, отдохнуть, закрыть гла-

за и, может быть, уснуть. Я всю войну не спала, глаз не сомкнула, чтобы 
вас не упускать из вида после того, как отца вашего потеряла. Не тоскуй-
те обо мне, я с вами буду всегда, даже когда меня здесь не будет.

И ушла навсегда.
— Мама, — позвал Борис Григорьевич. — Мамуся, мне страшно уми-

рать, я не знаю, что это такое, ты не научила нас этого не бояться. Я, твой 
старший сын Борух, боюсь сейчас, как в детстве боялся прыгать с крутого 
берега в воду, думал — прыгну и обязательно умру, и больше никогда 
ничего не будет, даже этого мучительного и сладкого страха… Неужели 
ничего никогда не будет, мамуся?

На лоб легла прохладная ладонь, охлаждая жар, обжигающий его из-
нутри, он проваливался то ли в сон, то ли в морок, то ли в небытие, уже 
не различить, на самом краю, ещё чуть-чуть…

— Не бойся, сынок, вся наша жизнь — сон. И смерть — тоже сон. Нет 
ничего страшного…

Борис Григорьевич достал из тумбочки блокнот, в котором вёл бух-
галтерию опадающих с тополя листьев, и написал, сам себе удивляясь, 
имена своих братьев на еврейском языке, правильно написал — показать 
только некому. Отец бы похвалил его. Он вспомнил, как нравилось ему 
отцово начертание этих загадочных букв — угловатость, как бы выстав-
ленная напоказ непокорность и одновременно смысловая и графическая 
завершённость, хотелось потрогать буквы руками и долго-долго разгля-
дывать. Тогда начинало казаться, что он видит живые картинки, не про-
сто видит, а изнутри — будто живёт в них.

Вот как сейчас — он в доме над озером, вокруг суета, переполох, все 
носятся туда-сюда — кто с полотенцами, кто с вёдрами, на постели сто-
нет, стиснув зубы и уставившись в потолок широко распахнутыми глаза-
ми, бабушка Шира. Побелевшими пальцами она вцепилась в края бело-
снежной простыни, дородная тетка Бушка и тщедушная тетушка Бетя, её 
сестры, перетянули бабушкин живот широким полотенцем и давят его 
изо всех сил, тянут концы в разные стороны, и орут что есть мочи.

 Прадед Борух, чьё имя он носит, сидит в этой же комнате в закутке, 
прижал к ушам маленькие морщинистые пергаментные ладошки с по-
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желтевшими от махорки пальцами и тянет шею, чтобы понять, что там 
происходит — уже? или ещё нет? И время от времени тревожно вскри-
кивает: «Вус из гетрофн? Что случилось?»

— Внук родился! — наконец закричали с разных сторон, перекрикивая 
плач младенца.

Борис Григорьевич глаз не мог отвести от напряжённого лица малень-
кого уродца, боялся посмотреть на бабушку Ширу, живая она или мёртвая, 
вообще неуютно чувствовал себя в сутолоке и крике, царящих в чужом до-
ме, невольно притулился к плечу прадеда Боруха и прошептал ему на ухо:

— Мой папа родился. Какой он страшный!
— Зато — характер крепкий! — прадед одобрительно покачал голо-

вой, широко улыбнулся, обнажая беззубые дёсны, и обеими руками по-
гладил свою бородку клинышком.

Этот жест был признаком хорошего расположения духа. Борис Григо-
рьевич почему-то сразу догадался, хотя прадеда видел впервые, а ощуще-
ние было такое, что его одного он здесь хорошо и давно знает.

Гиршеле вдруг прекратил орать и мгновенно уснул. Воспользовавшись 
тишиной, Борис Григорьевич спросил деда:

— Ты знаешь, кто я?
— Что за вопрос? Или я знаю своего правнука? А как же!
Прадед обнял его и расцеловал в обе щеки. Бородка была колючая 

и сладковато пахла садовым табачком-самосадом.
— Тогда скажи, как я сюда попал?
— Мальчик мой, время течёт всегда и везде, не останавливаясь. И в ту, 

и в другую сторону. Нет никаких преград. Ты был здесь всегда и будешь 
всегда, и я, и мой прадед и твои правнуки…

— У меня два внука: мальчик и девочка, близняшки.
— Будут и правнуки…
— Они живут в Иерусалиме.
— Это не имеет значения, мы все там встретимся. — Прадед Борух 

просветлел лицом и поднял вверх указательный палец. — Не сомневайся, 
сынок, так будет.

— Папа рассказывал, что дед Арон тоже всегда мечтал о Иерусалиме. 
Куда бы я ни шёл, я иду в Иерусалим… Так, кажется?

— Да, да, — Борух закивал головой, поглаживая свою бородку.
Борис Григорьевич наклонился к самому уху деда и прошептал:
— Ты знаешь, я тоже помню, как шёл по пустыне Иудейской к стенам 

великого города, уже стоял у Яффских ворот, но в город так и не попал… 
А почему — не помню…

Он впервые поведал свою тайну, и не кому-нибудь — прадеду Боруху! 
И как вдруг неожиданно сообразил — на чистом идише, который никогда 
не знал, только отдельные словечки, всякие глупости и анекдоты. Вот уж 
воистину — дивны дела Твои… 

— Моих внуков зовут Бенчик и Нешка.
Прадед расхохотался, от удовольствия похлопал ладошками, потёр их 

одну о другую и вдруг сказал серьёзно и печально:
— Да, мой сын Арон мечтал о Великом граде Иерушалаиме, а погиб 

от рук бандитов из банды Зелёного, они убивали евреев — детей, стари-
ков, насиловали девочек, грабили, жгли дома, и наш дом подожгли. Слава 
Всевышнему, в доме никого не было, только Арон в своём закутке, куда 
забился после смерти Ширы и просидел безвылазно почти шесть лет. Так 
и сгорел заживо, пеплом разлетелся по миру, может и в Святую Землю 
песчинку его праха занесло… Как думаешь, сынок?

Он с надеждой посмотрел на правнука. Настала его очередь утешить 
Боруха.



1 13— Да, конечно, дед, я думаю… Впрочем, не знаю, не знаю, — откровен-
но признался он. — Прах отца тоже развеяло ветром, когда его снарядом 
накрыло под Одессой в самом начале Второй мировой войны…

— Какой, говоришь, войны?
— Второй мировой.
— Да, я это видел, сынок.
— Видел, как погиб отец?
— Я всё видел, сынок: смерть моего сына Арона и внука долгождан-

ного Гиршеле, многих родственников наших и соседей, и миллионов 
других евреев, чистых, непорочных, соблюдающих Субботу и все заветы 
Бога нашего милосердного, и других — нарушающих заповеди, по недо-
мыслию или сознательно, злых, скупых, добродетельных, не ведающих 
греха и стыда не имущих, всяких. В любой семье не без урода, сынок. 
Я всё видел…

— В чём же тогда Его милосердие, дед, объясни?.. — с замирающим 
сердцем проговорил Борис Григорьевич.

Прадед надолго задумался, молчал, молчал, молчал, а голова опуска-
лась всё ниже и ниже, пока не упала на грудь. Борис Григорьевич испу-
гался, что она сейчас упадёт к ногам деда и покатится, как Колобок. Ему 
даже послышалась песенка: «От бандитов я ушёл, и от немцев ушёл, от 
Тебя только уйти не могу…»

Не по себе сделалось, толкнул прадеда в плечо:
— Ну что ты молчишь, дед?!
— Не нам Его судить, а Ему нас. Таков порядок вещей, сынок. Я про-

должаю верить, хоть у меня и не осталось слов для молитвы. — Скорбь 
и непоколебимая вера звучали в его голосе.

—Нет, погоди, дед, погоди! Так нельзя! — Борис Григорьевич сорвался 
на крик. — Погоди, дед! Если Он отвернулся от народа своего, послал его 
на смерть, не защитил, не покарал палачей… Я не понимаю тебя, дед! — 
в отчаянии вскрикнул он.

— Ты так старался, чтобы я утратил веру, чтобы из уст моих пере-
стала звучать хвала Тебе, но знай: Тебе не удастся, этому не бывать во-
век… — голос прадеда затихал, удаляясь.

— Нет, дед, не уходи, я должен э т о  понять! Должен!
Борис Григорьевич бросился вдогонку за Борухом, в ушах загудел тре-

вожный набат, звук нарастал, распирая голову — невыносимо! Но он про-
должал бежать — зелёные луга, речушки, озерца, рощи, из каждого рва 
к нему тянулись руки, похожие на голые ветки тополя за окном его пала-
ты, и неслись слова прощания, прощения, проклятия, мольба о спасении…

Он бежал и бежал, заткнув уши, закрыв глаза, не разбирая пути — по 
следам молитвы деда…

Луга сменились песками, солнце нещадно жгло тело, горячий воздух 
пустыни опалил гортань, силы покидали его, он упал на колени, не чув-
ствуя ожогов, воздел свои исхудавшие руки к сияющим небесам, глазам 
сделалось больно, будто их жгли калёным железом. 

Не слыша своего голоса, он прошептал: Бог, исполненный милосердия… 
Тебя молим… даруй истинный покой… прими навеки под сень Твою и удо-
стой жизни вечной души миллионов сынов и дочерей народа Твоего, кото-
рые были расстреляны, сожжены, задушены и погребены заживо… Помни 
об их мученической смерти… Слова будто кто-то нашептал ему, он их не 
знал и не запомнил, поэтому тихо добавил, уже от себя: 

— Пожалуйста, помни, прошу Тебя…
Слёзы, высыхая, оставляли на его лице белые соляные дорожки, он 

поискал глазами прадеда Боруха — никого, ни единой души не было ря-
дом с ним, не по себе сделалось, и куда дальше идти, не знал: вперёд, 
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где даже следов ничьих не видно, или назад, куда дорогу не запомнил. 
И спросить некого.

— Дед! — окликнул на всякий случай. — Дед, погоди, не оставляй меня 
одного, я не знаю, куда мне идти — назад или вперёд? Дед!

— Какой дед, Борюсик? Что с тобой, милый, успокойся. Это я, Геня.
Борис Григорьевич открыл глаза, но не сразу понял, что лежит в своей 

больничной кровати, а рядом, на стуле, придвинувшись поближе к нему, 
сидит встревоженная жена, с которой прожил почти пятьдесят лет, ни на 
день, ни на час не переставая любить её, свою единственную женщину. 

— Прости, Генюся, сны какие-то странные вижу. 
Жена погладила его по руке. Присела на краешек постели, поцеловала 

в щёку, удивлённо посмотрела на него:
— Ты плакал, Борюсик? Щёки у тебя солёные, будто в Мёртвом море 

купался.
— Почему в мёртвом? — вздрогнул он от какого-то смутного воспоми-

нания или, быть может, предчувствия. — Почему в мёртвом? Я там ещё 
никогда не был. Не опережай события…

Он сразу понял, какую глупость сморозил, всё мысли о смерти, потому 
и выдал такую реакцию на слово «мёртвый». И Генюсю обидел ни за что. 
Надо взять себя в руки, мама ведь сказала, что смерть — тот же сон, и нет 
ничего страшного. Мама никогда не обманывала его.

— Не волнуйся, милый, это я глупость сказала… Щёки у тебя очень 
солёные.

В её голосе ему послышалось едва уловимое смятение, она отвела гла-
за в сторону, словно что-то хотела скрыть от него. Он слишком хорошо 
знал её, чтобы не почувствовать её замешательство. 

Она снова нежно погладила его по щеке. Какие у неё руки красивые, 
подумал он, и вообще она красавица, и годы её не берут. Он и сейчас рев-
нует её, как в далёкой юности, когда готов был упрятать под чадру, чтобы 
уберечь от постороннего взгляда. Даже шутил, что готов принять ислам, 
чтобы узаконить такой порядок вещей.

Боже, как категорически не принял эту его шутку дед Лазарь, который 
мало сказать любил его — боготворил, обожал, никогда ни в чём не пере-
чил, выполнял любой каприз, на всё готов был ради него. Даже с дочкой 
Нешкой, отрадой своей, один раз из-за него поссорился всерьёз, катего-
рически приняв его сторону. И это было связано с Генюсей. 

По разнице в возрасте они повторяли маму и папу — Геня на шесть 
лет младше его, но зато почти на голову выше, как бабушка Шира и дед 
Арон. То есть по внешним параметрам они вполне вписывались в семей-
ные нормативы.

Был только один пункт несоответствия, и пункт очень серьёзный — 
пятый. Для его семьи Геня была гойкой, нееврейкой, по маме и по обеим 
бабушкам, глубже копать не стали, но неприятие было полным. В его от-
ношениях с матерью, всегда доверительных, открытых, на равных, обра-
зовалась глубокая трещина, чтоб не сказать сильнее — разлом.

Ему-то было наплевать: еврейка, не еврейка — он не видел никакой 
разницы. Но семья возражала, причём все в едином порыве.

Кроме деда Лазаря, он один поддержал Бориса. Нешка категорически 
непримиримо сказала:

— Нет, никогда! Не приму в дом невестку гойку.
И это значило — нет, никогда. Характер у мамы был твердокаменный, 

тут и отец оказался бессилен. Только развёл руками:
— Поступай, как сердце подсказывает, сын. Но мать не бросай. Упаси 

Господи, скоро начнётся война, я на фронт уйду, ты за старшего в доме 
останешься.
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— Я за старшего буду. Борик тоже солдат своей родины, сражаться 
за неё пойдет, как все мужчины, не приведи Бог, — выступил вперёд 
Лазарь. — Это из меня вояка уж никакой, а за домом пригляжу. А ты, 
Борик, мальчик мой, женись, коли любовь настигла, в жизни нет ничего 
выше любви и веры. Только смерть, — добавил сокрушённо, взгляд его 
затуманился, он закивал головой, сам себя одобряя в правильности своих 
суждений. — Иди, Борик, к молодой жене, живите счастливо.

Лазарь был первым из всей семьи, кто познакомился с Геней. Он по-
могал Борису переехать, уложил немудрёные пожитки внука, благо опыт 
имел, велел присесть на дорожку, Бог знает, какому обычаю следуя. Не-
шка ушла из дома загодя, не желая проститься со старшим сыном, и они 
сидели вдвоём в тёмном тамбуре — дед и внук.

— Пойдём, мальчик мой, познакомь нас.
Геня понравилась Лазарю с первого взгляда, он не умел притворять-

ся и радости своей не скрывал — глаза его лучились, голос звучал ла-
сково. Он придирчиво осматривал новое жилище внука — маленькую 
узкую комнату с одним окном, выходящим в глухую торцевую стену 
соседнего сарая, и пышной виноградной лозой, украшающей криво 
висящую на скрипучих петлях входную дверь. Узкий топчан, покры-
тый цветным лоскутным одеялом ручного шитья, стол и стул, примус, 
начищенный до блеска, сверкающие чистотой кастрюля, сковородка, 
чашки, тарелки, блюдца и букет сирени в стеклянной банке с узким 
горлышком прямо на полу, у кровати, и ещё — белоснежные крах-
мальные, чуть подсинённые, в правильную меру, салфетки, везде, где 
можно. В общем — красиво, справно, хоть и не богато, подытожил про 
себя Лазарь, тоже не привыкший к роскоши. Кое-что поправим-почи-
ним, и будут жить.

— Подойдите ко мне, дети, — позвал он, поспешно сглатывая слёзы. — 
Много лет я не произносил слова молитвы, сам себя отрёк, моё это дело, 
вас не касается. А сейчас скажу, и вы повторяйте за мной: Да будет на 
то воля Твоя, Господи Боже наш, Бог предков наших, чтобы путешествие, 
в которое мы отправляемся, было спокойным и безопасным; веди нас, на-
правляя стопы наши, дабы мы благополучно, в добром здравии и в радост-
ном расположении духа прибыли к конечной цели…

Борис Григорьевич не осмелился спорить с дедом, но молитву слушал 
вполуха, слова пролетали мимо, не задевая душу, скорее раздражая вы-
сокопарностью и нарочитостью стиля. Ему было неловко перед Геней за 
эту неуместную, как ему казалось, выходку деда. Он искоса посмотрел на 
неё и был поражён: по лицу Гени текли слёзы, она повторяла за Лазарем 
каждое слово, старательно, как школьница-отличница.

А Лазарь, закончив молитву, смущённо признался:
— Я не вспомнил свадебную молитву, прочитал молитву перед доро-

гой. Но ведь, дети мои, нет более трудной и радостной дороги, чем сама 
жизнь. Идите по ней рука об руку и — счастья вам навсегда, мои дорогие!

Геня едва слышно, одними губами прошептала — спасибо, поцеловала 
Лазаря и расплакалась, уже не сдерживаясь.

Нет, не гойка, нет, подумал Лазарь, сердцем чую, а если и гойка, то всё 
равно — родная. Он поцеловал её в лоб, прижал к себе:

— Всё будет хорошо, внучечка, — сказал. — Мы тут всё починим-по-
правим. И Нешка отойдёт, душа у неё добрая, справедливая, приглядится 
к тебе и полюбит… Всё будет хорошо.

Лазарь был прав во всём, так бы и текла жизнь, своим чередом — ни-
чего мудрёного не было в его предсказаниях. Только война решила всё 
за них: кому жить, кому не жить, кому дождаться победного часа, а кому 
превратиться в тлен и пепел.
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Он и сам умер в начале войны, когда Одессу ещё не сдали врагу, но всё 

уже сдвинулось с места — паковали чемоданы и узлы, ехали кто куда, все 
дороги были забиты транспортом, поезда переполнены, пароходы пере-
гружены. Снова исход, с тоской подумал Лазарь. Не только для евреев, 
вечных странников на этой земле, для всех настал роковой час.

Убереги их, Господи, в дороге от врагов и злоумышленников. Да будет 
на то воля Твоя… — помолился он за всех, кто уже в пути, кто собирается 
в путь и отдельно за тех, кто сражается на полях брани.

За всех воинов страны, какой бы национальности они ни были, попро-
сил Лазарь Бога: Всесильный и Всемогущий Господь Бог наш, Владыка все-
ленной, не дай погибнуть ничьим сынам и отцам на этой войне, обереги 
их от ран и поражений, осени покровом своим и даруй им победу и жизнь… 

Слова сами сложились в молитву, он вдохнул в них всю веру, которую 
сохранил в душе своей наперекор всему. И добавил смиренно: Прими, Го-
сподь Милостивый и Милосердный, молитву от недостойного сына Твое-
го, не за себя прошу, Всесильный, не осмелился бы за себя…

Да и что мне, вздохнул он, я тут останусь, мне больше идти некуда. 
Не хочу, чтобы смерть блуждала за мной по свету, я её здесь, на пороге 
дома, подожду.

Долго Лазарю ждать не пришлось. И смерть ему выпала лёгкая, как 
сон. Присел утром на табуретку у двери, прикрыл глаза, да так и нашла 
его Нешка, уже окаменевшего. Лицо было спокойное, от всего отрешён-
ное, видно отпустила пружина, мешавшая душе расправиться и вдохнуть 
полной грудью, он даже как будто помолодел, а на губах застыла улыбка.

Борис Григорьевич долго не мог уснуть, ни укол не помог, ни таблетки, 
лежал с открытыми глазами и к чему-то прислушивался, будто ждал чего-
то. Или кого-то. Ожидание было мучительным, тревожным и неотвязным 
одновременно. И главное — он не мог понять, хочет ли, чтобы ожидание, 
которое жмётся по тёмным углам больничной палаты, колышет штору 
и стучит в окно, воплотилось в реальность, или ждёт, что оно развеется 
в предутренних сумерках и больше не повторится. Неопределённость из-
нуряла, нервировала, порождала психопатию. Ему это надоело.

Он нажал звонок вызова медсестры, пусть сделает ещё один укол, 
пусть он лучше забудется на какое-то время от этих наваждений — вос-
поминаний или бреда и морока. Что бы ни было — прочь.

Дверь приоткрылась бесшумно, и лёгкая тень скользнула в палату. 
Борис Григорьевич вздохнул облегчённо и повернулся на бок, чтобы Ле-
ночке было легче найти место для укола на посиневших от инъекций 
ягодицах. Он прикрыл глаза и как будто провалился в сон, почувствовал 
умиротворение и покой. Тишина обволакивала его со всех сторон…

— Спи, внучок, спи, тебе нужно отдохнуть и набраться сил… Спи. А я 
расскажу тебе свой последний сон, никому, кроме тебя, не рассказывал. 
Да и не до меня всем было, где уж там — грозное время настало, в другую 
колею нужно было свернуть с проторенной дороги. Непростое это де-
ло, знаю. Сколько лет балагулой был, извозом занимался, сколько дорог 
изъездил-исколесил. Оно, конечно, наша Киевская губерния невелика по 
сравнению со всей Россией, и между машиной и моей повозкой с Бронь-
кой в упряжи сходства никакого не сыскать, но тоже с умом надо было 
ездить. Не то — не приведи Бог…

Но не об этом я… Когда помер, не до меня всем было, это факт. А ты 
теперь никуда не спешишь. Вот и решил тебе рассказать, авось да при-
годится. Слышь меня, внучок? Ты спи, спи, я так расскажу, что всё услы-
шишь.

Присел я на табуретку возле нашей двери, кацавейку расстегнул — 
тепло, ласково нежит июньское солнце, ветер тихо ворошит сирень в па-
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Такая на меня благодать нахлынула — отроду не помню. Сижу, млею, бук-
вально таю, как льдинка на солнце, ни войны, ни слёз, ни расставаний, ни 
страха перед грозой, хотя гром уже близко гремит и молнии полыхают. 

Что это, думаю, я так размяк, будто уже обрёл упокоение под сенью 
крыл Господа в раю. Сижу, размышляю, жду Нешку, уже должна бы вер-
нуться с «толчка», куда понесла перед дорогой кое-чего из утвари и одёж-
ки попродать-повыменять. Бестолковое, конечно, занятие: кто знает, ку-
да занесёт судьбина и что там в этих краях чужих сгодиться может для 
жизни и пропитания.

Сижу, жду, долго жду, пора бы обеспокоиться, а в душе — тишина пол-
ная. Неспроста, думаю, что-то, видно, случится сегодня. А пока в сон кло-
нит, разморило на солнце, прикорну прямо здесь, на табуретке, Нешка 
придёт — разбудит. 

Вот так, внучок сижу на своём табурете, хочу проснуться и не могу — 
то ли сплю, то ли брежу, то маленьким мальцом возле ставка бегаю, уток-
гусей пугаю, то любовь свою первую вижу, рука в руке бредём по пыльной 
дороге в закатном солнце, щуримся от света ли, от любви ли, и смеёмся, 
смеёмся, до слёз, тёплых щекотных, горьких, горькое со сладким всегда 
вперемешку. Всех вижу, кого давно уже нет, и все счастливы, всё плохое, 
страшное ушло куда-то, в густой чащобе лесов кануло. Прямо рай земной. 
Долго-долго брожу, день за днём, год за годом, а конца не видно. Может, 
и нет его, внучок, показалось вдруг. И всё хорошее возвращается, ничего 
плохого нет, вот какая история. Я не знал этого, а ты должен знать.

Спи, мой мальчик, спи. Тебе нужно набраться сил.
Борис Григорьевич проснулся, когда в палату вошла Леночка со шпри-

цем. Было светло, все тени исчезли, сквозь задёрнутые шторы пробива-
лось позднее октябрьское солнце. И тишина стояла какая-то не больнич-
ная, благостная, и шла она, он это не сразу понял, изнутри. Давно уже не 
просыпался он таким спокойным, умиротворённым и, кажется, впервые 
за долгое время ему в эту ночь ничего не снилось.

Не только про себя всё в точности угадал Лазарь. Ещё одно его про-
рочество сбылось без отклонений — Нешка и Геня сроднились, роднее 
не бывает, и вместе, неразлучно прошагали шаг за шагом, день за днём 
всё лихолетье военное.

У Гени, невестки-гойки, вся семья погибла в разбомблённом поезде, 
ехавшем в тыл, на восток, подальше от опасности. И она пришла к све-
крови, держа в руках письмо от соседки по дому, та ехала в соседнем ваго-
не и видела глубокую воронку, в которой исчезли все Генины домочадцы, 
все, кого любила, кто был её кровью и кровом, чьё присутствие от самого 
рождения наполняло её жизнь светом и теплом. 

Она чувствовала себя надёжно защищённой ими, даже когда к ним 
приходила беда, когда они болели и нуждались в её помощи. Даже на 
расстоянии они были её убежищем — незыблемым, нерушимым, на веки 
вечные…

Но это т а м , у Бога, нет времени, а на земле оно оказалось предатель-
ски нестойким — остановилось, оглушённое взрывами бомб, скрежетом 
железа, истошными человеческими криками, безысходной мольбой о по-
мощи, прощальными стонами. Рассыпался механизм — и вспять не по-
вернуть, и не продолжить ход.

Геня казнила себя нещадно — нельзя было отпускать их одних, на про-
извол судьбы. И в общей могиле из месива разорванной на куски живой 
плоти и искореженного железа она должна была лежать с ними.

Геня пришла к свекрови, потому что больше ей некуда было идти. 
Она потеряла всех сразу. Теперь, кроме Борюсика и Нешки, у неё не оста-
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лось никого, ещё дитё не рождённое, которое беспокойно заворочалось 
внутри, когда она читала письмо, и всё сучит, сучит ножками, бодает её 
головкой — сочувствие выражает, скорбит вместе с нею, кровиночка род-
ненькая. 

Она стояла на пороге Нешкиного дома, одной рукой обняв живот, что-
бы успокоить сыночка, а на вытянутой ладони другой держа вырванный 
из школьной тетрадки листок бумаги, исписанный детским неуклюжим 
почерком под диктовку бабушки-соседки. Слова жгли руку, сердце ока-
менело, и слёз не было, она будто онемела, почти не дышала. Если бы 
не ребёнок, ушла бы вслед за ними, отыскала бы воронку, ставшую их 
могилой, и, не задумываясь, легла на дно.

Если бы не ребёнок…
Осиротевший в её утробе, он вовремя напомнил о себе.
Теперь у него остались одна бабушка Нешка, мама и папа, да сохранит 

ему жизнь на фронтовых путях-дорогах Господь милосердный.
Геня обнимала свой живот и шептала:
— Теперь ты никогда не узнаешь своих прабабушек — бабуку и ба-

бусю, другую родную бабушку — мамочку мою дорогую, всеобщую лю-
бимицу Маргошу, неутомимую певунью, хохотунью и хлопотунью, кото-
рая успевала всё — учиться на рабфаке, работать токарем, ходить в дом 
культуры железнодорожников на хоровое пение, кормить всю большую 
семью, потому что мужчин давно не было в доме; Колюню и Галюню, 
близняшек, братика и сестрёнку моих младшеньких; трёх двоюродных 
бабушек, маминых сестёр незамужних — Зосю, Зою и Зинулю, альтистку, 
скрипачку и флейтистку, гордость семьи, учениц школы Петра Столяр-
ского. Никогда никого из них ты не узнаешь, сыночек мой. Никогда.

Семья была дружная, неразлучная.
Вопрос — ехать или не ехать в эвакуацию, «эвакироваться», как гово-

рила бабуся, решали сообща при одном непреложном условии: д а  или 
н е т  — только вместе. Другого подхода не было.

Поначалу, правда, бабука, мама отца, парализованная, уже больше года 
без посторонней помощи не встающая с постели, беспрерывно повторяла:

— Без меня, без меня, у всех руки будут свободны, с такой обузой ни-
куда не едут. Абсурд и больше ничего.

— А нам больше ничего и не надо, — спокойно и убеждённо подхва-
тила бабуся. — На одеялах вынесем, в кузов пикапчика уложим, я уже 
приглядела, подходящий у соседа есть, договоримся, сказал, хороший ма-
лый, сговорчивый. Дальше опять на одеялах до поезда, сосед и поможет 
с дружками своими. А там уж — лежи себе, наслаждайся, дорога долгая 
будет, всего делов-то — лежи, смотри в окно. Красота.

Она так убедительно улыбалась мягкими ямочками на щеках и на под-
бородке, словно речь шла о поездке на курорт, в какую-нибудь Хосту-Ма-
цесту, на грязи и воды, а не об эвакуации, пугающей неопределённостью 
и неизбежностью.

Бабука молча качала головой из стороны в сторону. Заглядывала всем 
в глаза, и качала головой.

— Нет, нет, нет — повторяла со страхом и мольбой.
— А на нет и суда нет, — живо откликалась бабуся. — Здесь останемся, 

авось переможемся как-то. И то сказать — одни женщины, даже деви-
цы, правда, немолодые уже — кто нас тронет, кому мы нужны, никто 
до нас никакого интереса не проявит. С другой стороны, конечно, мало 
как оно всё обернётся, — рассуждала она вдумчиво. — Кто защитит, кто 
поможет? Не сосед же, он мало что чужой, так сам или на войну пойдёт, 
как все патриоты, или эвакируется со своим заводом сталелитейным, как 
нужный для обороны страны тыловой работник.
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Она присела на краешек бабукиной постели и сказала ласково, но 
с укором:

— Ну, что ты всё головой качаешь, бабука, накачаешь себе приступ ми-
грени. Послушай меня: девчонок надо увозить, им руки беречь показано, 
туда вся их музыкальная команда отправляется, будут себе играть-пили-
кать, а мы за них радоваться. Маргоша токарный станок крутить будет, 
это дело завсегда нужное, а в войну особливо рабочие руки в цене. Колю-
ня-Галюня в школу пойдут, учиться грамоте будут. Без этого не прожить 
в нашей стране, — добавила она со значением, подняв указательный 
палец кверху. — Так что успокой свою голову. Будем собираться. Едем!

Она решительно поднялась, потопталась, потопталась по комнате 
взад-вперёд, остановилась и сказала, как-то не в лад своим оптимисти-
ческим речам:

— Если, конечно, доедем куда ни то.
Видно было, что она очень нервничает. Пришло время капать сердеч-

ные капли бабуке — уронила пузырёк на пол, ложечку с микстурой тоже 
пронесла мимо бабукиного рта, облила подбородок, белоснежную про-
стынку. И так расстроилась, что даже расплакалась. Конечно, она уже год 
с лишним ухаживает за бабукой, как за малым ребёнком, безукоризнен-
но — сноровисто, ненавязчиво, как бы между прочим, чтобы не задеть 
бабукину гордость, стыдливость, при каждой возможности подчёркивая 
её самостоятельность.

— О, гляди, всё белье сложила стопочкой, куратенько, так только ты 
можешь, — к примеру, восхищалась она. — Не то что я, недотёпа, — тут 
кинула, там положила, отыскать потом не могу. Я без тебя пропаду, бабука.

И это не было преувеличением.
Бабука и бабуся звали их внуки, чтоб не путать, а то на «бабушка» 

отзывались обе, бежали-спешили, когда ещё обе бегать могли. Дружили 
бабука и бабуся — не разлей вода, тенью друг у дружки были, мужья 
у обеих репрессированы «без права переписки» ещё в конце тридцать 
седьмого — школьный учитель русского языка и литературы, отец отца, 
и мамин папа, скромный конторский служащий в облзаготзерне. Бабука 
и бабуся вместе собирали и носили передачи, которые не принимали без 
всяких объяснений, вместе томились в очередях, чтобы хоть что-то уз-
нать о судьбе дедушек, поддерживали друг друга, придумывая какие-то 
зацепки, чтобы не потерять надежду. И старались не смотреть в глаза 
друг другу, чтобы не прочитать в них правду, которую каждая давно уже 
поняла.

— Я без тебя пропаду, бабука, — шепнула ей на ушко бабуся.
Та ответила чуть слышно:
— И я без тебя.
Вот и лежат теперь вместе, не отъединить одну от другой.
А когда бомбы стали падать совсем близко и стало ясно, что немцы 

бомбят их мирный поезд, бабуся пыталась всех спасти, как могла. Сна-
чала велела всем лечь на пол, накрыла сверху одеялами, подушками, 
мягкими тюками с вещами, футляры со скрипкой, альтом и флейтой она 
ещё дома тщательно запаковала в тряпки, обшила рогожей, как почтовые 
посылки, в поезде под нижнюю полку поглубже засунула, чтоб не украли 
и не наступили случайно. Когда вагон накренился и стал опрокидываться 
на пол, скомандовала глухо:

— Все на выход! Выбирайтесь, выбирайтесь отсюда, кто как сможет. 
Лезьте, лезьте, деточки мои, на улицу, на улицу. — А бабуку, которая без-
участно лежала на спине, глядя в потолок, прикрыла своим телом и всё 
повторяла: не бойся, не бойся, не бойся, я с тобой. Так до конца и не по-
няла, что оберегала мёртвую.
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Геня будто кинохронику смотрит, каждый кадр — крупным планом:
вот она видит немигающие широко открытые глаза бабуки, устрем-

лённые в потолок, и тоже не сразу понимает, что та первая выбралась 
из этого кошмара; 

Зоя, Зося и Зинуля не смогли подняться на ноги, когда вагон опроки-
нулся, их куда-то отбросило и разметало в разные стороны, придавило 
сверху телами, узлами, чемоданами; пока могли, они держались за руки, 
чтобы не потеряться, потом звали друг друга, тонким слухом улавливая 
в этом хаосе родные голоса; она их так и не увидела, только слышала: 
Зоюшка!.. Зося!.. Зинуля!..

а вот бабуся последний раз оглянулась, улыбнулась, помахала рукой, 
лезьте, лезьте, деточки мои, спасайтесь, живите, прошептала или про-
кричала, голос потонул в диком грохоте и гвалте; Господи, спаси и по-
милуй их, можно было прочитать по её губам, и неверующая бабуся, член 
партии большевиков с тысяча девятьсот девятнадцатого года неумело 
перекрестила всех;

вот мама с близняшками Колюней и Галюней делает отчаянную по-
пытку выбраться из перевернувшегося вагона, колеса которого ещё про-
должают крутиться, отчего кажется, что вагон плывет по воздуху; она 
видит, как мама одной рукой пытается выбросить в окно Галюню, другой 
держась за погнутый поручень, а Колюня обхватил её за ноги, но не пла-
чет, только губы искусаны в кровь — единственный мужчина в семье;

вагон битком набит людьми, все попадали друг на друга, переплелись 
тела, сцепились руки, ноги, через разбитые стекла ворвался ветер, а с 
ним осколки и гарь;

и бомбы рвутся одна за одной, всё ближе и ближе…
Геня уже ничего не видит, только глубокую воронку, огонь и клубы 

чёрного дыма.
Семья была дружная, неразлучная…
Нешка и Геня сидели тесно обнявшись, плакали, а Геня всё говорила-

говорила, не могла остановиться и перелистывала альбом с фотографи-
ями. Нешка всматривалась в незнакомые лица, слушала Геню, старалась 
не пропустить ни слова и постепенно стала узнавать их. С ямочками на 
щеках и подбородке — бабуся, непосильную ношу взвалившая на себя 
в роковой час. Бабука, ещё здоровая и красивая, с сияющим лицом при-
жимается к плечу мужа, и глаза светятся радостью. Маргоша, Генина 
мама, с мужем своим на свадебной фотографии тоже лучатся счастьем, 
у неё на голове самодельная фата с веночком из васильков, в цвет глаз, 
говорит Геня, а муж церемонно держит её под руку, как поставил фото-
граф, и явно смущён. Зосю, Зою и Зинулю ни с кем не спутаешь — три 
красавицы в строгих чёрных концертных платьях с белыми кружевными 
воротничками стоечкой, в руках — скрипка, альт и флейта, лица вдох-
новенные и немножко нездешние, «не от мира сего» — говорили про 
них. Колюня и Галюня как две капельки воды похожи дружка с дружкой 
и оба — на Геню, и оба — на маму и, как ни странно, оба — на папу. Как-
то всё переплелось — цвет глаз, волос, улыбки и овал лица и что-то ещё, 
что не передать словами, но сразу выдает родство.

И Нешке они стали родными. Не простит себе, что так довелось по-
знакомиться с родственниками невестки. Не простит никогда.

— Прости меня, доченька, прости, если сможешь. Мы будем их пом-
нить, девочка. И детям расскажем, а они — своим детям… И так потя-
нется ниточка, а оборвётся ненароком — обязательно найдётся тот, кто 
узелок завяжет на память. И по узелкам, как по вешкам, можно будет 
найти каждого, никто не исчезнет без следа, никто, девочка. И в молитве 
нашей поминальной слова такие есть: Благодарим Тебя, Господь Бог наш, 
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за благословенный дар памяти, позволяющий сохранить связь с дорогими 
нам людьми, чьим уделом уже стала вечность…. В воспоминаниях наших 
они обретают вечный покой… И возвратится их прах в землю, откуда 
взят, дух же возвратится к Богу, который дал нам его.

Геня сквозь слёзы повторяла за свекровью слова поминальной молит-
вы, кадиша, как совсем ещё недавно за Лазарем — молитву-напутствие 
их семейному счастью. И всё время вспоминала бабусю, неумело пере-
крестившую всех в последний час.

Когда молитва закончилась, Нешка сказала «амен», Геня повторила 
«амен» и — перекрестилась.

Рука её дрогнула.
— Бог един, доченька. Един для всех.
Геня прижалась к ней ещё теснее. Нешка обняла невестку и почувство-

вала, как стучат под её рукой ножки в материнской утробе, прислушалась 
и сказала:

— Жизнь никогда не кончается, вот — её продолжение. Их будет двое, 
доченька, точно — двое, мальчик и девочка.
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где снигирь военный где бог державин
и гора алмазна и званка тож
ганнибала правнук до слова жаден
но и он пройдёт как весенний дождь
и неважно радуясь ли неволясь
с поводком ты или на поводке
не пророк ты даже не песнетворец
только сменный грифель в Его руке…

> > >

Пешим шёпотом, немощным зовом
Не уйти из пустынь немоты.
Было слово и хлебом и кровом,
Звонче меди и слаще мечты.
Разошлось по гортаням, истёрлось,
Измельчало, иссохло до дна,
И молчанье слышнее, чем голос,
И правдивей всего — тишина…

> > >

журавля прими, отпусти синицу,
свет покуда бел и рука легка,
подними перо, допиши страницу,
не прельстись соблазном черновика,
это просто: небо, земля, цикада,
эрзерум, туман, грибоед в арбе,
это мы, печаль Твоя и отрада,
будем петь хвалу и хулу Тебе…

Ш е с т а к о в  С е р г е й  А л е к с е е в и ч  родился в Москве в 1962 году. Окончил МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Звезда», «Знамя», 
«Нева», «Урал», «ШО», в «Литературной газете», других периодических изданиях 
и альманахах. Автор книг «Стихотворения» (1993), «Стихотворения (вторая книга, 
1997)» «Непрямая речь» (2007), «Схолии» (2011), «Другие ландшафты» (2015). За-
меститель главного редактора литературно- общественного журнала «Новый Берег» 
(Копенгаген). Живёт в Москве.
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Читатель, сообитатель
По истине и языку,
В тисках — сосуществователь,
Сочувствователь — в тоску.
Гремит немота засовом,
Но нам — до конца стоять:
Делиться последним словом
И слогом последним стать…

> > >

Когда в последней, темноокой,
Не отпускающей ночи,
Ночи пустой и одинокой,
Где все — чужие и ничьи,
Исчислен будет каждый колос,
И каждый жест сочтён и взгляд,
Быть может, этот малый голос
Не оправдают, но простят…

> > >

У прозы — известная поза:
Лежачую — бить не с руки.
Чернильного ждут варикоза
Архивы и черновики,
А рифма не ищет бумаги,
Ни стол ей не нужен, ни мел,
И только немного отваги
Стоять, где Господь повелел…

> > >

Не слышно времени, и очертанья Слова
Ещё разъяты в том,
Чему нет имени, но чёрная полова
Уже лежит холмом,
И мгла промозглая, солёная, морская
Вскипает и на пир
Зовёт, и немота, себя превозмогая,
Вышёптывает мир…

> > >

Ты слышишь: молчит даже почта сорочья,
И в вышних — печали всея абонент,
И вешнего ливня сплошные отточья
Гудками короткими сыплются вслед,
И горько, и каждая ягода — волчья,
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И жизнь холодна и пуста на просвет,
И сердце изорвано в синие клочья,
И нет Мандельштама, и Тютчева — нет…

> > >

тридцать три твоих несчастья
счастья тридцать три бесстрастья
страсти горечи и сласти
все чем вынянчен с чем слит
скрытный грешный откровенный
стойкий ветреный и верный
роковой неимоверный
млечный русский алфавит…

*  *  *

написал перечеркнул
и рассеялись безвестно
свет небес подземный гул
бездна слева справа бездна
чуть присыпана песком
кровь чернил и словно милость
мир лежит черновиком
лучшего что не случилось…

> > >

По-немецки, а может, на идиш
Ночь бормочет, отставив тетрадь,
И не видишь, как из дому выйдешь,
Что чирикать, о чём ворковать,
То ли эту промозглую слякоть
Рифмовать со слезами опять,
То ли с ветром по-птичьи калякать
И последние крохи клевать…

> > >

Михаилу Квадратову

нас всех пожрут гиппопотамы,
когда, безвидные, в одном
из воплощений гаутамы
его последним станут сном,
исчезнут зыбкие границы
меж иллюзорным и земным,
и опустелые цевницы
безумный тронет серафим…
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всё бы могло не сложиться иначе
ах виннету виннету
где вальтер скотт буссенар и апачи
где мандрагора в цвету
смотрит в глаза твои дева обида
брошен учебник на стол
жить — это несовершенного вида
и невозвратный глагол…

> > >

так вот и будешь петь щебетать шептать
ветру и всем пернатым и всем земным
глядя на море на горькую эту гладь
гладя ладонь бесценную эту кладь
перебирая волны за прядью прядь
щуриться длиться небо цедить и дым
ночью как невод разбухнет от слов тетрадь
но никогда не станет улов твоим…

> > >

вся ты, музыка, из пустот,
вся вязанье крючками нот,
и стихи не то, что читается
(что читается — вычитается),
а оставшийся после чтения
зимний воздух пресуществления,
пробирающий до костей,
собирающий из частей…

> > >

он говорит говорит я дал тебе алфавит говорит я дал тебе
               мир и меру
время я дал тебе говорит и всякую мысль и свет наделил
          тебя сим и тем
ты из тыщи тыщ нищете чету на щите тщету утвердил
             возлюбил химеру
падаешь падаешь в персть человечью млечью
     внечеловечью темь
александрийские библиотекари чащи чаши чаны чёрного
        молочая
рыб уже гласных нет и согласных птиц последний 
                корчится козодой
буквы такие маленькие а жизнь такая большая
он говорит говорит говорит и гасит гасит звезду за
           звездой…

С
С
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лиловый холод ляжет на ресницы
как только лапкой шевельнув своей
перевернёт последние страницы
волшебный жук небесный скарабей
и алфавит уже не будет прежним
и с каждой буквой чувствуя родство
ты вновь увидишь зрением нездешним
изнанку мира света естество
и станет речь твоим числом и кровом
зелёной кровью хлорофиллом снов
и ты себе приснишься полусловом
готовым с губ слететь подобьем слов
и так восстав из тлена и бессилья
суглинков бедных и бесплодных глин
ты вновь расправишь жёсткие надкрылья
и сладковатый ощутишь хитин
но если плоть не обернётся словом
кому ещё прошелестит листва
когда повеет холодом лиловым
и пустоту завесит синева
и с тишиной опять сольются звуки
и он увидит в мареве скорбей
как золотистый шар лучисторукий
по небу катит новый скарабей…
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С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г

Н
Моей жене Лене посвящаю

Прошлое всегда небыль.
Анатолий Бергер

> > >

Отыщу ли я себя в том дальнем, полузабытом, что называется прошлым? 
Дом на Большой Московской и сейчас стоит. После капитального ремонта 
он упрочился, будто возвысился. Улица поделилась надвое — половина 
пешеходная, а другая, близкая к дому, прошита транспортом насквозь. 
Каково нашим бывшим комнатам, таким нашим тогда? Что видно из кух-
ни — маячит ли вдалеке тёмным поднебесным золотом Исаакий? А что во 
дворе, где метался мяч, где с криками бегали, забивали голы? Нет двора, 
разошёлся в разные стороны, пусто, превратился в проход к следующему 
дому, выставленному окнами на Разъезжую. И жизнь, в те годы такая 
всамделишная, такая всеми своими извилистыми корнями привязанная 
к земле, такая вбитая в тротуар — где она? Где соседские мальчишки, 
с которыми играл, возился, мотался, перекрикивался, сговаривался, где? 
Где Володька Шостакович, родной племянник композитора, Володька, 
чей отец издали особенно похож был на маленького, упрямо спешащего 
куда-то гения? Где Юрка Браверман — высокий, чернявый, сильно бью-
щий по мячу в мои вратарские владения? Где братья Якунины — Женька, 
Володька, а старший Юрка погиб, карабкаясь по водосточной трубе на 
5-й этаж, обожгла губы глупая сигаретка, дёрнулась рука, скатилась ступ-
ня с покатой железяки и всё — разом, навсегда — в смерть, в кровь. И не 
только они — кого помню. Но и те, кого не помню, да и не знал — все 
исчезли, пропали для меня теперешнего, как и я для них.

Помню тёмный запах послевоенной поры. Всё было втёмную — город, 
люди, трамваи… Инвалиды-обрубки на катящихся квадратных досках. 
Каково им было смотреть снизу на нас… Как курили они свой «Беломор», 
окурок не отцеплялся от дымящихся губ, торчал, ходил дымными кру-
гами. И пахло помесью этого дешёвого дыма, тяжёлого мужского пота, 
пахло мертвецкой и шалманом. И шум, шум — гудки, дребезги трамваев, 
крики, треск, утробный накат уличного репродуктора.

Б е р г е р  А н а т о л и й  С о л о м о н о в и ч  родился в Ленинграде в 1938 году. Окон-
чил Библиотечный институт. В 1969 году был арестован и осужден на 4 года лагеря 
(Мордовия) и 2 ссылки (Сибирь) по статье 70 УК РСФСР (антисоветская агитация 
и пропаганда) за свои стихи, прозу, пьесу, эссе о поэтах Cеребряного века. В 1990 го-
ду реабилитирован.
Публикации в газетах, журналах, альманах в России, США, Франции, Австралии и др.
Автор 15 книг стихов и прозы. Лауреат премии альманаха Союза российских писате-
лей «Лёд и пламень» в номинации «Поэзия» (2013).
Живёт в Санкт-Петербурге.
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Детство моё было скудное и невесёлое. Родители меня любили, а жизнь 

окружающая — нет. В коммунальной квартире и трудно ожидать чего-то 
иного. Соседи, муж и жена, евреев не жаловали, сыну своему не позволи-
ли жениться на еврейской девушке. Люди терпели друг друга, терпели 
власть предержащую и власть обстоятельств. То были уходящие сороко-
вые послевоенные и подступающие пятидесятые. Квартира на 5-м этаже 
без лифта, без ванной, печное отопление, ни телефона, ни телевизора — 
по нынешним понятиям каменный век. Комната соседей окнами во двор, 
наши две комнаты выходили на Большую Московскую. Я с родителями, 
бабушка и дедушка, их сын, ему уже за тридцать, мамин брат. Он пил, 
таскал из дома вещи. Помню, как дедушка мой, седой суховатый старик, 
тихий и запуганный, остановил своего сына на пороге комнаты, вытащил 
у него из-за пазухи пиджак, который тот собирался продать. Лицо у де-
да побелело и словно остановилось, руки затряслись. Сын стоял столбом, 
опустив глаза. Потом прошёл мимо своего отца, скрежетнула дверь. Кто-то 
закрыл за ним, дверь запиралась на крюк, огромный, чёрный, как кочерга.

Отец мой с трудом выносил тёщу и тестя, а их сына, маминого брата, 
презирал всей душой. Как-то сказал мне: «Станешь пить — я вычеркну 
тебя из моего сердца». Я запомнил это. Впрочем, к выпивке меня и не 
тянуло. Да и мал я ещё был тогда.

Тяжким испытанием для меня оказалась школа — ежедневная при-
нудиловка: раннее сумеречное утро, скворчащая на сковородке яичница, 
побег вниз по хмурым ступенькам почти нескончаемой лестницы, груз-
ная дверь парадного, улица с её громоздким шумом, неприветливостью 
прохожих, страхом наступающего дня. Школа — привычная возня в гар-
деробе, разбегающиеся друг от друга коридоры, сдвинутые парты в тес-
ных классах, мы за партами, запуганное пространство, засунутое в тёмное 
время, и дёргаются детские голоса, бубнит голос учительницы. Мальчиш-
ки — стриженные, худые, как посмотришь сейчас на старые серые фото-
графии тех лет — приютский загон на много дней, недель, месяцев.

Первые годы учёба давалась мне легко, потом начались алгебра, гео-
метрия, физика — всё будто специально против меня снаряжённое. Уди-
вительно, что сохранился до сего дня друг из тех тёмных лет. Казалось, 
всё разобщало, разрушало совместность. Эта пещерная драчливость, 
хищная недоверчивость. Но что-то, видно, и сроднило.

Сейчас пришло осознание проходящих дней, и оно больше отдаляет, 
чем привязывает.

> > >

Влюбился я впервые пятнадцати лет отроду, было это в Бердянске, на бе-
регу Азовского моря. Мы там с родителями отдыхали в компании семьи 
моей троюродной сестры. Предметом моим была девочка с изумрудными 
глазами, лёгкая, стройная. Она тоже отдыхала с родителями, но, увы, мы 
так и не познакомились. Только переглядывались, не обмолвились ни 
словом. Впрочем, я подслушал однажды её разговор с кем-то, оказалось, 
она из Москвы, зовут Лена. Мутно-сероватые волны накатывались на 
пологий берег, шли за днями дни, летучее наваждение, до той поры не-
ведомое мне, не отпускало, троюродная моя сестра, чуть помоложе меня, 
удовлетворённо посмеивалась надо мной, лето минуло, мы с родителями 
вернулись в Ленинград, мне осталась память на всю жизнь, ничего более.

Вторая моя любовь была школьной. Я уже учился в девятом классе. 
Начиналась юность — время смятенья, метаний, порывов, беглых по-
ступков. Нас объединили с девчонками. Звериная недоверчивость под-
ростков болезненно и смутно перемогалась, на смену шла медленно осоз-
наваемая причастность к чему-то иному, человеческому. Была красивая 



1 29девочка, звали её Валерия. Она нравилась не только мне. Второгодник, 
переросток, крепыш положил на неё глаз. У него, как водится, были в под-
чинении несколько мальчишек, которые боялись его ослушаться, всюду 
ходили с ним. С Лерой у меня ничего ещё не было, но класс обо всём уже 
знал. Один из прихвостней моего соперника пустил слух, что я что-то не 
так сказал о Лере. Ко мне на пятый этаж пришли, я как раз делал уроки 
с моим тогдашним приятелем, мы все вместе двинулись выяснять от-
ношения. Заявились домой к подруге Леры. Все собрались в парадном её 
дома, подруга опровергла сплетню. Переросток, выхватив нож, бросился 
на своего лживого дружка, тот, побелев, вмялся в стену, нож пропорол 
его пиджак, тупо ткнулся в камень. «Бери Лерку», — буркнул мне пере-
росток. Наутро, перед началом уроков мы подошли к парте, за которой 
сидел лжец, мой приятель ударил его несколько раз, я добавил. Голова 
его обвалилась на парту, замарав её кровью. На этом всё кончилось.

Но, не знаю почему, влюблённость моя вдруг погасла, как будто её и не 
было. Стало горько и легко. Будничность школьной жизни снова вошла 
в свои права. До аттестата зрелости оставалось года полтора.

> > >

И всё-таки это случилось: подружка моего друга пригласила свою, мы 
сошлись, как тогда говорили, на «хате» у одного общего знакомого. Для 
него тоже пригласили девушку, но она почти сразу ушла, чрезвычайно 
разочаровав низкорослого, рыжего своего партнёра, горько признавав-
шегося, что-де не Аполлон, но и совесть надо иметь. А для меня уже свер-
кнуло мгновенье острого счастья, сменившегося, однако, зыбким ощу-
щением ординарно свершившегося события. «Сбывшаяся мечта пахнет 
слезами», — писала средневековая испанская святая Инесса де ла Крус. 
Но я прочитал об этом позже, утешение чужим опытом мне тогда не по-
могло. Но друзья-приятели объяснили, что так у всех, лиха беда начало. 
Изнанка любви всё равно сладостна.

Куда горше первая встреча со смертью. Как-то вечером к нам домой 
прибежал мой друг, живший в доме напротив. Лицо его было испугано 
и смято. В их коммуналке не было телефона, у нас он был. Отцу друга 
стало плохо, надо было вызвать «скорую». После звонка я пошёл с дру-
гом к нему. Отец его лежал на кушетке, лицо его отяжелело, он трудно 
дышал. Жена его, мачеха моего друга, нависала над кушеткой. Приехала 
докторша, мы стояли поодаль, она попросила больного лечь на правый 
бок лицом к стене, сосредоточенно сделала укол, и вдруг отец друга за-
хрипел, повернулся на спину и обмяк. Лицо его словно ушло куда-то, на 
всех нас упала тёмная тишина. Мачеха друга кинулась к мужу, закричав 
страшно и истошно, друг стоял, как вкопанный, докторша что-то гово-
рила, засобиралась, исчезла, мне чудилось, что на меня нечто свалилось 
сверху, будто оглушило. Я не мог поверить, что такое возможно: чело-
веческая жизнь была похищена небытиём у меня на глазах. Как после 
этого возвращаться в круговорот жизни? Несколько дней, может быть, 
неделю люди мерещились мне скелетами, спешащими к своим гробам. От 
этого ощущения я годами не мог избавиться, когда вновь встречался со 
смертью. Только гораздо позже злой морок исчез наконец. Но тогдашнее 
мне не забыть никогда.

> > >

Двадцать шестого июня надлежало явиться в военкомат, имея при себе 
ложку и кружку, и ясно было, что этот день последний. Меня провожали 
отец, мать и друг детства Витя, и тоска разлуки была общей и безраз-
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дельной. Деться от неё было некуда. Шли утром, город едва проснулся, 
народ мелькал у магазинов. Свернули с Большой Московской на Разъ-
езжую, потом на Загородный и через проходной двор прямо выходили 
к военкомату. На пути встретилась похоронная процессия — небольшая 
и неторжественная, и как потом узналось, провожали поэта Анатолия 
Мариенгофа. Это почудилось знаменательным, как и всё почти в эти по-
следние дни. А когда подошли к военкомату, узнали, что отъезд пере-
носится на завтра, и это была словно отсрочка казни. Будто Мариенгоф 
попросил оставить тот день ему одному. И возвращались домой с тем же 
сдавленным чувством разлуки, ни есть, ни пить, ни думать ни о чём не 
хотелось. Отец ушёл на работу и мать, кажется, тоже. А что делал я — дай 
Бог памяти — не вспомнить. Вроде звонил кому-то, сообщал о дне за-
держки. Дедушка и бабушка не удивились, у них была своя жизнь, и часы 
в их комнате шли тихо и крадучись, как всегда. И ночь прошла, ещё одна 
ночь, наверняка последняя, а та, предыдущая, оказалась предпоследней, 
хотя в душе давно была зачёркнута крест-накрест.

Двадцать седьмого июня тот же путь. На этот раз ничего не спасло, 
и пришлось забраться в тесный автобус, наскоро обняв провожающих, 
и долго потом ловить их лица последним взглядом из автобусного окна, 
отгородившего меня от моих родителей, от друга, стоявшего вместе с ни-
ми, от болезненно любимого в момент последней разлуки города.

В армии я сразу почувствовал тоску и безвыходность принудитель-
ного общежития в ограниченном, усечённом пространстве. И туповатую 
непреодолимость власти людей над людьми. Ежедневная повторяе-
мость предсказуемой до деталей, заданной, как урок, жизни. Начиналось 
с утреннего подъёма, где тягостность яви, оборвавшей коллективный 
сон, продолжала оставаться коллективной. Все должны были повторять 
одно и то же, прерванное ночным сном вчера. Немного отдаляясь от ка-
зармы, мы бежали друг за другом, учащенно дыша, обегая углы прямоу-
гольника. Вдруг раздавалась команда: «Перессать», и мы все останавли-
вались, повернувшись друг к другу боком, и справляли малую нужду под 
бескрайним безразличным небом. Потом возвращались бегом в караулку, 
в шумную, длинную умывалку, где фыркая, разбрызгивая торопливую 
воду, чистили зубы, мылись, вытирались короткими сероватыми поло-
тенцами. Также второпях проходил завтрак. Мы получали северный паёк: 
служба наша была в Заполярье. Крохотный обрубок сливочного масла, 
стакан мутноватого кофе с молоком. В центральной России обходились 
без этих угощений. Но за Полярным кругом — кислородная недостаточ-
ность, у людей выпадали волосы, у меня так и было.

После завтрака муштра, упражнения с оружием — скорострельный ка-
рабин Симонова, отработка приёмов «К ноге», «На плечо», чистка оружия. 
Вечером полтора часа личного времени, подшивание подворотничков, 
писание писем домой, кратковременное ощущение заочного общения 
с родными, сдавленная полурадость-полупечаль. Это всё в первые два 
месяца курса молодого бойца.

А потом дивизион, ожесточённая северная зима, назначения в наря-
ды, чаще всего в караул: 2 часа на посту, 2 часа бодрствования, 2 часа 
сна — так сутки пролетали, смешивая день и ночь, ночь и день. Реже на 
кухню с её жирными мисками и ложками, которые надо мыть в ванной 
специальной длинной палкой, эти миски и ложки по дну и краям ванны 
гоняя в мутной, сдобренной горчицей воде, и снова промывая их в воде 
чистой, горячей.

И кругом люди чужие, разные, которых ты не выбирал и не выбрал 
бы никогда, за редкими исключениями. Я ещё в детском саду какой-то 
подспудной ненавистью возненавидел коллектив, но там я просто отка-
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зался есть, и мама забрала меня оттуда уже через несколько дней. В ар-
мии такое не проходило, надо было приспосабливаться, надо было жить. 
Молодость перемогала тяготы армейского бытия, да и не один я гнал 
время, подстёгивая каждую минуту злостью нетерпения. Все мечтали 
о возвращении домой, всем снился день ДМБ.

Но было однажды со мной вот что. Я стоял в карауле, вернее, бродил 
в огромном овчинном полушубке с карабином за плечами, охраняя наш 
дивизион с его торчащими в небо ракетами и приземистыми бараками, 
весь этот прямоугольник армейской жизни. Кругом раскинулась длин-
ная, смутновато-синяя северная ночь. Вдали выглядывали из сумрака 
и тишины невысокие сопки, небо наклонялось к ним. Я ходил по заве-
дённому кругу, чутко вслушиваясь в медленно тянущиеся мгновения. 
Снег лежал низко, шаги мои были почти неслышны. Вдруг небо словно 
проснулось, заиграло странным блеском, в нём обозначились будто бы 
ноты музыкальной грамоты, они в вышине беззвучно звенели и пере-
ливались каким-то острым платиновым светом. Это небесное дрожание 
продолжалось несколько минут и затем растаяло, растворилось в сумра-
ке бескрайней ночи. Я впервые в жизни увидел северное сияние. Потом 
видел ещё не раз, и всегда это чудо меня потрясало.

А однажды опять же на посту и снова зимой зашёл я в заброшенную 
землянку, которая осталась, видно, от каких-то учений и доживала свой 
век в одиночестве. Было в ней темно, сыро, неприютно. И вдруг я почув-
ствовал, словно объял меня какой-то видимый только мне свет. Стран-
ная, пугливая радость охватила меня, я был не один. Присутствие чего-то 
высшего дышало рядом. С той поры это ощущение живёт во мне. Армия 
была мучительна, но Север был прекрасен.

Д
Он был сильнее меня, и я это знал. Маленькие глазки метались над вы-
ставленной вперёд челюстью, приземистая голова предводительствова-
ла крутыми разухабистыми плечами. Руки были короче моих, но мускулы 
мощнее, и тупые ноги врастали в пол крепко. И он ярился, а я был спокоен. 
Я лёг внизу, а он служил годом больше и требовал моего перехода на верх-
ний ярус (кровати в казарме нарастали друг над другом). Он схватил мою 
кровать, рванул к себе, и она, дребезжа, передвинулась вместе со мною.

— Уйди, — сказал я, — всё равно я останусь.
— Слазь! — хрипя, он кинулся на меня, схватил меня за горло, стал 

валить. Я упёрся руками в его плечи, ощущая их напрягшуюся крепость, 
и рывком поднялся, начиная обретать ритм борьбы, но ещё не вламы-
ваясь в самый воздух драки. У меня сильные пальцы и твёрдая кисть, 
я отцепил его руки от горла и оттолкнул его. Он ударил меня в лицо. 
Этого мне и надо было, красная атмосфера драки обволокла меня, и мои 
руки заработали сами собой. Я бил напропалую, но метко, и пришёл в се-
бя раньше его. Мои удары сделали своё дело. Он дышал тяжело и мутно 
и защищался случайно. Мне удалось подцепить его скулу и, сделав под-
сечку, бросить его на пол. Презрительно толкнув его ногой, я отошёл, 
но он, зверея, привстал и почти на четвереньках, припадая, перекатился 
к печке и, схватив топор, наставив его, пошёл на меня. Не успев ощутить 
страха, я незаметно для себя очутился у пирамиды и, выхватив оттуда 
карабин, отомкнув штык, встал навстречу.

— Ну что? — продышал я, а он пытался диким взглядом запугать меня. 
Я, уже играя, отвечал тем же, и он медленно опустил топор. Потом от-
бросил к печке. Я поставил карабин на место.
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— Другого молодого сгоню, — сказал он, садясь на чужую кровать. — 

А тебя запомню.
— Не стоит, — ответил я, — хорошо, что карабин не заряжен.
— Ладно, — пробормотал он и потрогал скулу, — я бы с тобой на граж-

данке поговорил. — На гражданке я б тебя за километр обошёл, нужен 
ты мне, и вообще сравнил.

Он впервые как-то глянул на меня, и я почувствовал в этом существе, 
вникая во всю чуждость его, человеческое понимание и человеческую 
сродность со мной. Я хотел уже предложить ему свою кровать, но как-то 
ощутил, что это будет не то.

— Ладно, — густоватым своим голосом сказал вдруг он, — другого 
молодого сгоню. Он понял меня.

> > >

Не знаю, как попал я в Средневековье из своего огромного, шумного, 
беспорядочного века, населённого громоздкими зданиями, летящими во 
все стороны автомобилями, сверкающего рекламами, мигающего свето-
форами, заполненного толпами людей, целенаправленно спешащими по 
своим делам. Не знаю. Было темно, тихо, безлюдно. Сначала я был один. 
На мне был рыцарский железный шлем горшком, закрывавший голову, 
в нём узкие прорези для глаз. Кожаная кольчуга с нашитыми на неё ме-
таллическими пластинами. Железные наручи, железные наколенники. 
В руке, вдетой в железную перчатку, я держал обоюдоострый меч, сбоку 
торчали железные ножны. Конь мой был в доспехах, как и я, мы медлен-
но, тяжко передвигались по земле. Вскоре ко мне присоединились другие 
воины. Они-то были из своего века, под копытами их коней проседала их 
родная земля, их окружал мир, породивший их. Но мы всё-таки говорили 
между собой, вероятно, на том языке, которым звучал воздух вокруг. Они 
меня понимали, я их слышал и отвечал им. «Подождём пехоту», — сказал 
наш предводитель. И правда, почти сразу я увидел отряд кнехтов-копье-
носцев, они двигались чётким квадратом, подходя к нам. «Враг здесь», — 
крикнул кто-то. Из темноты, из тишины, из безлюдья вдруг вынырнули 
толпы людей, размахивая топорами, секирами, палицами, и бросились 
на нас. Наша пехота врубилась в них, всюду возник грохот, звон, свист, 
крики, страшный железно-кровавый крутящийся клубок смерти и яро-
сти. Кнехты теснили толпу, и тут по команде врубились мы. И я со своим 
XXI веком в голове рубил и колол неведомый мне средневековый век, 
проливал его кровь, губил его жизнь, ни в чём не повинную передо мной. 
Я пьянел от злобы, которой не подозревал в себе, я не мог остановиться. 
Да, я понимал, что защищаю себя, что и мне каждый миг грозит гибель, 
я бился в бою, но это был чужой бой, чужой век, чужой воздух. А я упи-
вался, я был внутри, я чуял — меня уже не вынуть из этого времени, из 
этой крови, из этого смертоубийства.

> > >

Всё было смутно — и земля, и небо, и вдруг из этой смуты вылетел воро-
бей и полетел прямо на меня, и я внезапным для меня самого движением 
руки поймал его и глянул на него и обмер от страха. У него не было клю-
ва, а вместо глаз торчали крестики. Ошеломлённый, я разжал пальцы, 
и воробей тут же вспорхнул и полетел от меня в темнеющую смуту неба 
и земли, и я остался один. В этот миг сновидение оборвалось, и я оказал-
ся в полутёмной утренней яви с тёмным чувством ожидания чего-то. Всё 
это — и сон, и явь случилось в армии, в Заполярье, на острове Витте, где 
я отбывал службу в ракетном дивизионе. Армейская морока продолжа-
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лась, но вдруг через два дня пришло предписание, и меня отвезли в го-
спиталь в Гремиху, где располагался наш полк. Я прошёл обследование, 
у меня оказался спонделёз, радикулит, и два добрых врача — терапевт 
и невропатолог (век их не забуду) комиссовали меня. Прослужив 2 года 
и 3 месяца вместо положенных трёх лет (а на деле и трёх с половиной), 
я был демобилизован. Двадцать шестого августа 1964 года я прилетел 
в Ленинград, и ощущение радостности этого солнечного дня во мне на-
всегда. Но я не разгадал тогда странного моего сна. До того ли мне было, 
голова кружилась от счастья, армейское ярмо свалилось с плеч, моло-
дость была мне возвращена. Но, увы, всего на 5 лет. В 1969 году меня 
арестовали, и в тюрьме на Литейном, 4, в камере, глянув в зарешёченное 
окошко, я увидел крестики, привидевшиеся мне на островке в Заполярье. 
Вот что напророчил мне сон, вот что означал замаячивший передо мной 
воробей, которого я поймал в смуте неба и земли, и который улетел от 
меня прочь, в грядущее, не знающее жалости и снисхождения.

> > >

Это был сон, но я понял это потом, когда проснулся. Чужой город надви-
гался на меня тёмным скопищем домов, разбегался передо мной змеиной 
стремительностью чужеродных улиц. Я не понимал, где я, куда мне идти, 
что мне делать. Я пошёл наугад, ощущение потерянности не покидало 
меня, страх таился за каждым углом. Какие-то люди попались мне на 
пути, я спросил их, где я, что это за город, они переглянулись, странно 
улыбаясь, ничего не ответили, отошли в сторону, оглядываясь на меня, 
и пропали. Я шёл, улицы расступались передо мной, переулки подозри-
тельно шныряли от меня в разные стороны. Было полутемно, утро ещё 
не вошло в город, ночь уже уходила из него. Мне вдруг показалось, нет, 
не показалось, стало ясно, что я провалился в другой мир, в другое время, 
в другое измерение, хотя по всем признакам: архитектуре зданий, одежде 
людей это был мой век, моя страна, но всё чужое, потустороннее, будто 
бы умершее недавно, но напоследок решившее показаться мне. Не знаю, 
долго ли я блуждал в этом городе, ступал по этой земле — сны ведь не 
ведают времени, не слышат хода часов, у них своя жизнь. Видно, в эту 
жизнь я и попал, и только пробудившись, выбрался из неё с холодом в ду-
ше, с той потерянностью, которая не отпускала меня, пока снился этот 
тёмный сон.

> > >

Шёл первый месяц наших встреч. Любовь закруживала нас своим полу-
сумасшедшим изматывающим танцем, иногда мы приостанавливались, 
оглядывались вокруг, будто едва познакомились, но снова наши руки 
сплетались, мы превращались в неразрывное существо и знали только 
одно: мы не можем друг без друга. А на дворе стояли шестидесятые го-
ды, Хрущёва уже не было, но бодрящий ветерок полусвободы ещё как-то 
ощущался, время ускорилось, или нам почудилось?

Однажды я пришёл к ней, она снимала комнату в центре города, я при-
нёс вино Дербентское Золотистое, мы пили, читали стихи, потом пошли 
гулять по весенним знакомым с детства улицам, она читала наизусть Вы-
соцкого, и хмель его стихов перемешивался с хмелем южного сладост-
ного вина. Её лукавые карие глаза смеялись, чёрная чёлка вздымалась 
над летучими изогнутыми бровями, походка и без того летящая как бы 
возносила её над тротуаром. Мы радовались мгновенью, и никто не мог 
его у нас отнять. Ничего мы не знали о том, что ждёт нас за углом гря-
дущего, ничего.
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Шестнадцатого января 1969 года мы поженились. Пятнадцатого апре-

ля 1969 года меня отвезли в тюрьму.

С
Это было в середине нашего с Брауном суда в декабре 1969 года. Дело 
быстро катилось к концу по накатанным скользким рельсам советской 
юриспруденции: холодно-беспощадно свиристел голос прокурора Инес-
сы Васильевны Катуковой, готовно гудел тяжёлый низкий голос судьи 
Исаковой и семафорно подмигивали ему голоса народных заседате-
лей. И слабо, отдаленно, как невнятное объявление в глубине вокзала, 
слышались, прерываясь на полуслове, нетвёрдые голоса адвокатов, да 
и замолкали надолго. И совсем уже еле слышно, как говор на перроне, 
мелькали наши голоса со скамьи подсудимых. Голоса свидетелей наших 
звучали ещё тише, ещё слабей, порою слышать их было ещё мучитель-
ней, чем голоса судьи и прокурора. Но вот настал день, и на маленькую 
сутулую трибунку свидетеля взошёл он, поразив нас ещё при входе сво-
ём в зал.

Сияющий сединами, весь какой-то светящийся, прямой, как воздетый 
указательный перст, твёрдо глядящий перед собой, он шёл твёрдой и в то 
же время лёгкой походкой. Широко открытые глаза лучились, губы были 
сжаты. А был ему тогда девяносто один год. Привезли его из Владимира, 
куда ездил за ним и брал показания следователь. Это был знаменитый 
когда-то Василий Шульгин — депутат царской Думы, редактор киевской 
газеты «Киевлянин», борец с советской властью.

Он выступал сейчас как свидетель Коли Брауна, тот бывал у него во 
Владимире, читал ему свои стихи. Удивительно было видеть Шульгина, 
светящегося отсветом начала века, напротив тёмной сплочённой кучки 
советских судейских. Всё выглядело как находка кинорежиссёра, и филь-
ма этого мне не забыть никогда.

Его спросили о стихах Коли:
— Мы со следователем, очень милым молодым человеком, долго чита-

ли стихи Буби (так он называл Колю), но ничего антисоветского в них не 
обнаружили, — ответил своим медленным, словно шествующим голосом 
Шульгин.

— А что вам известно о фашистских высказываниях подсудимого, об 
его нацистских убеждениях? — спросили его.

— Прежде я хотел бы сказать о том, что фашизм и нацизм — разные 
понятия. Фашизм крайне неприятен, порочен, но при определённых об-
стоятельствах может быть терпим, нацизм нетерпим ни при каких обсто-
ятельствах, преступен и подлежит самому непримиримому осуждению. 
Что же касается Буби, то ни фашистских, ни нацистских высказываний 
я от него никогда не слышал. Да я бы их и не стал слушать.

Он посмотрел на нашу скамью подсудимых, где сидели мы с Брауном, 
своим твёрдым светлым взглядом. Это были воистину минуты какого-то 
странного потустороннего счастья в безвыходном нашем настоящем. Мы 
были потрясены, судейские посрамлены. Присутствующие, наши родные, 
друзья, знакомые смотрели на Шульгина во все глаза.

Выступление было закончено. Шульгин так же прямо, твёрдо и не-
уклонно, высоко подняв голову, покинул зал. Вместе с ним ушёл свет, ис-
ходящий от него. В зале снова стало темно и безысходно. Россия серебря-
ного века скрылась за дверьми, за окном виднелся век ржаво-железный.

Суд наш ещё быстрее покатился дальше. Пятнадцатое декабря нам 
объявили приговор. Скоро уж предстоял этап и лагерь. Шульгина мы 
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больше никогда не видели. Он умер девяноста восьми лет от роду во 
Владимире, похоронен там же.

Р. S. Сейчас я знаю о Шульгине много больше тогдашнего. Сейчас он 
не чудится мне столь светлым. Но не стал сегодня переиначивать то, что 
чувствовал тогда.

> > >

За огромным колючепроволочным забором, за высокими, голенастыми, 
насупившимися вышками, где маячила почти недвижная фигура часово-
го с карабином за плечами, летом поблескивающая отомкнутым штыком, 
зимой полузанесённая снегом, за всей этой угрожающей стеной неволи 
разбегался вдалеке хмурый лес, чужой и неприютный. Редко доносился 
оттуда вороний карк или сорочье стрекотанье, не слыхать было сини-
чьего торопливого звяканья. Но на территорию лагеря птицы залетали, 
их приманивали кухонные отбросы, и они часто мелькали, прихватывая 
добычу, отнимая её друг у друга, шумно вздоря, а то и вступая в драку.

Однажды я, отработав свою смену и выполнив норму, шёл за бараком, 
где мы, зэки, помещались, и вдруг увидел мелкую птичку, запутавшуюся 
в вязкой сетке. Она билась, вырываясь, но тонкие когтистые лапки ещё 
больше увязали в узлах сетки. Я сразу понял, чьих это рук дело: в наш 
политический лагерь, случалось, попадали уголовники. Сболтнув что-
нибудь антисоветское в своём уголовном окружении и немедленно, по 
навету стукача, оказавшись в лапах опера, они переправлялись к нам, 
и начинали здесь жить своей воровской привычной жизнью. Узнать их 
было легко — их мёртвоглазые тусклые лица сразу выделялись. Я с тру-
дом выпустил измученную птичку, она, словно не веря себе, трепыхаясь, 
полетела прочь от злого места.

Через несколько дней я снова увидел, как билась в тенётах новая жерт-
ва, птичка серенькая с коротким хвостиком. Первая была чуть покрупнее 
и цветом темнее. Немало потрудившись, я отпустил на волю и эту. На 
следующий день я зашёл за барак, где меня уже ждали двое, я сразу узнал 
наших уголовных пришельцев. Они подошли ко мне, будто подкрадыва-
ясь (типично уголовная повадка), и тихо, как у них принято, заговорили: 
«Ты чего тут ходишь?» — «Где хочу, там и хожу». — «Зачем птиц выпуска-
ешь?» — «А зачем вы их ловите?» — «А нам поесть надо, мы без подогре-
ва сидим». (Подогрев по-лагерному — посылка из дому). — «А птицы чем 
виноваты?» — «А тебе какое дело? Ты этих птиц не выращивал». — «И 
вы не выращивали. Не дам вам их убивать». — «Смотри… В наших лаге-
рях так не делают. Знают, чем кончится». — «А здесь не ваш лагерь. Не 
пугайте, не первый год срок мотаю». — «Ну, смотри…» И косо глянув на 
меня, ушли, не оглядываясь, мелко ступая, словно заметая следы. Больше 
я их ловушек не находил. Срок мой шёл к концу, впереди маячил этап 
в Сибирь. Я уже ничего не боялся.

К
Когда меня втолкнули в карцер и дверь проскрежетала по-тюремному, 
я вспомнил слова Бориса Пэнсона, что каждый зэк должен посидеть 
в карцере, иначе это и не зэк. «Накликал, чёрт!» Ну ладно, на то и лагерь. 
Я не подчинился приказу начальника лагеря. Он велел разгрузить маши-
ну с опилками, а я был освобождён санчастью от погрузо-разгрузочных 
работ. Начальник был пьян, бледен и зол.

— Ну, пойдём, — сказал он мне в ответ на отказ. — На пять суток 
его, — буркнул охране. Зэки в рабочей зоне провожали наше шествие 
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любопытными взглядами. Дело шло к вечеру. Меня вывели из рабочей 
зоны и через весь лагерь повели в карцер. В помещении надзорсостава 
отняли ватник, шапку. И вот втолкнули в закуток. Три шага вдоль, пол-
тора — поперёк. Койка деревянная откидывается на ночь. Пенёк-столик 
и пенёчек-стул. Ни сесть, ни лечь. От окна холодом веет, от печки в сте-
не — угаром. Книг, газет — нельзя. Даже бумагу на оправку дают не га-
зетную. Еда через день. Что это — понял назавтра. Вечером дали мне 
ужин — кирзовую кашу и облезлый кусочек рыбы, кусочек черняшки, 
кружку кипятка, подкрашенного коричневой жижей. На ночь откинули 
доску. Постели не положено. Так и прокрутился всю ночь на доске от 
холода и угловатой неприютности голого дерева. Шныри заглядывали 
в камеру по-волчьему, топотали по бетонному полу в коридоре. Утром — 
скрежет, крик, топотание снова. На оправку, мытьё — минуты три, не 
больше. — Нечего рассиживаться, не у тёщи в гостях. Сунули в кормуш-
ку тёплую воду, уже без жижицы и кусочек хлеба — грамм двести. Это 
на весь день. Вот тут и пахнуло голодом, слабо ещё, но заметно. Я тот 
день держался молодцом, сочинял стихи, мерил камеру шагами туда-сю-
да, писал строки пальцем на пыльном стекле оконца. Два стиха сочинил, 
вчертил в пыль и ходил дальше, поглядывая на них иногда. За оконцем 
зарешёченным весна набухала. Я это угадывал, а увидеть нельзя было, 
решётки плотные, тяжёлые мешали. К вечеру пришла голодная тоска. 
Мечтал о завтрашней миске баланды как о радости чудесной. Думал, как 
буду каждый глоток впитывать, вбирать в себя, радоваться следующему 
за ним, как хлеб стану по крошкам лелеять, каждую крупинку обсасывать. 
Ночью дерево доски стало чуть ли не родней, так устал за день ходить.

С утра день потянулся, как болото. Ходить я устал, лежать на полу 
страшно — бетон под тонким настилом, сесть негде. Стой, как лошадь, 
у стены. Время умерло. Оно вправду иссякло. Осталась тяжесть недвиже-
нья его. И я в ней. И нет этому конца, и начала нет. Так и маялся. Понял ис-
тину этого слова — маяться. И, наверное, не самое оно точное, есть в нём 
всё-таки двигательное что-то, маятниковое. А тут недвижимость была, 
безглаголие, что-то длинное и мутное. И когда принесли миску баланды 
наконец-то, я уже и не верил, что время пришло, — просто принесли еду, 
которую ждал, может, тысячу лет ждал, может, жизнь всю. И как я ел эту 
баланду, как вникал в самую основу состава её! Крупинку всякую, капу-
стинку, картошки уголок чуял, как спасенье. Как хлебные крошки вса-
сывал по одной! Думал, вот теперь-то я узнал цену пище. Теперь понял, 
как надо есть. Не глотать кусками, не жевать спешно сквозь болтовню 
и постороннюю мыслишку, а впитывать прямо в кровь свою, в плоть. Так 
я думал тогда. На собственной шкуре пережив голодные муки, понимал 
что к чему.

Так дальше и шло. На четвёртый день уже не мог стоять долго, не вы-
держав, ложился на пол. Потом месяца два-три под лопатками болело, до-
хнул бетон в спину преисподним холодом своим. Когда вышел, наконец, 
из карцера, полчаса кружило-мотало, товарищи поддерживали за плечи, 
а то бы упал. Весна уже пришла в Мордовию, чернело, мокрело вокруг. 
В глазах зелено было и от карцера, и от весны.

> > >

«Ох, проклятая сторожиха, сторожишь наше горе-лихо». Эти две строч-
ки из утраченного моего стихотворения лагерной поры о собаке, одной 
из многих, которых водили за собой часовые-охранники. Бежали они на 
коротком поводке за вохровцем по узкой дорожке между заборами, пере-
путанными колючей проволокой. В конце концов, одна из этих овчарок 
сунулась в моё стихотворение, да и осталась там. Но только в обрублен-
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ной моей памяти двумя строчками. А было стихотворение в числе прочих 
записано в тетради, и я вёз эту тетрадь в ссылку, куда именно ещё не 
знал. Почти все стихи свои я посылал домой в письмах, а это не успел за-
писать, дёрнули на пересылку, оттуда на этап. На пересылке, ещё в Мор-
довии нас было много, зэков из разных лагерей. В том числе уголовники. 
О них я уже писал, они были узнаваемы, будто клеймом мечены. Но не все 
подряд. Один на вид даже благообразный, моих примерно лет завёл со 
мной разговор: вот еду домой скоро, своё отмотал, а дома девушка ждёт, 
завёл, знаешь, знакомство по переписке, уже шесть лет как ждёт, пишет, 
посылки посылала, в письмах нет-нет да слезинки отпечаток темнеет, по 
фотографии полюбила, так вот. А ты в ссылку? Ну, дай бог хорошее место, 
где дышать можно — всё не лагерь. Она мне тапки хорошие прислала, 
возьми, может, подойдут. А ты что — сочиняешь? Вижу, тетрадка у тебя. 
«Да — ответил я — стихи».

— О, здорово! И пропустили, не прятал?
— Нет, прошло. (Зачем я так сказал, чем он меня умягчил, чёрт бы 

побрал эти тапки, вправду удобные, прямо по ноге. Я, четыре года от-
мотавший, затвердивший наизусть все уголовные примочки, знающий 
пронырливое уменье этих гадов разжалобить, залезть в душу без мыла, 
прикинуться овечкой нестриженной. Зачем, зачем?)

Начался последний шмон, быстрый, вполугляд, мол, давай, давай, пи-
хай в мешок, вали за остальными. Мой знакомец куда-то исчез, а меня 
шнырь-вохровец обсмотрел бегло, да и говорит:

— А тетрадку оставь, не положено.
— Да мне же разрешено, её уж смотрели ваши.
— Ничего не знаю, передам в штаб, там решат, вали давай.
Я проклял своего нового знакомца, да и себя самого. И тут, как в пло-

хом кино, уголовник вынырнул из месива зэков, оказался рядом со мной:
— Я тапки тебе по ошибке кинул, самому нужны.
— Ах ты мразь, сука сраная, стукач.
Он схватил брошенные ему в лицо тапки, нырнул обратно к своим, и с 

ходу размоталась вся их мутная толпа. И почти сразу кликнули всех на 
этап. Эшелон, вагоны, нары внутри, зарешёченные оконца. Прощай, Мор-
довия, страна зэков и вохровцев. Прощай, моя тетрадка, прощай, полуза-
бытый, обрубленный, как топором, стих. Правильно сказано в лагерной 
памятке в первом же слове: «Не верь». А поверил — сам виноват.

Н  
На другой день с утра вдруг захотелось мне писать. Авторучку отняли — 
в тюрьме на этапе не положено, а карандаша у меня не было. Не помню, 
был ли бумаги листок. Не знаю почему, стал я искать карандаш в камере. 
Конечно, его не было. Но душа моя взмолилась всей силой о карандаше. 
Господи, как я хотел найти его! Под кроватями, среди тёмных, цепких их 
пружин, на батарее, под батареей, на окне, на столе, под столом. Господи, 
как я хотел найти его! Под каждой ножкой стола, стула, в каждой выбоине 
пола, снова на столе — неужели же нет? Ведь нужно же мне! И потрясен 
был до глубины сердца, вдруг увидев огрызочек карандашный в проёме 
между одной из ножек стола и крышкой его. Огрызочек этот маленький, 
как продолжение пальца, круглый, с толстым грифельком, с голубоватой, 
обшарпанной, деревянной шкуркой словно ждал меня, моего душевного 
моления к нему. Я долго хранил его; только в Сибири и потерял нечаянно, 
в КПЗ, на шмоне очередном. Несколько стихов в пути начиркал я этим 
карандашиком. Само его явление во многом побудило меня к сочинению 
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этих стихов, потому что в тюрьме мне не писалось, неба не хватало. Так 
целый следственный год у меня почти ни строки не было. Между тем, по-
ка я радовался карандашику, наступил обед — баланда челябинская хуже 
мордовской, хотя баланды эти все «хуже». Едва я покончил с ней, меня 
крикнули на этап, недолго же поблаженствовал я в челябинском подвале. 
Снова воронок, снова столыпин. На этот раз без разговоров в одиночную 
клетку. В путь!

Н  
В такой я оказался впервые. Большая широкая камера, вся полная людей. 
Внизу, вверху густо. Отовсюду лица, пятки, спины человеческие. Я сра-
зу приметил две-три морды, у которых на лбу было написано, кто они 
такие. Опущенные животные рты, срезанные лобные скосы, маленькие 
пустые глазки. Я увидел нескольких татар, державшихся вместе, гово-
ривших по-своему, увидел и пару добрых молодцев деревенского вида; 
самодовольно восседал в углу, петушино откинув голову, представитель 
кавказского племени — армянин или грузин. Было немало и молодёжи, 
всего человек тридцать. Два стола, параша, на которую то и дело кто-то 
взбирался. На стене у двери надписи: статья такая-то, пробыли столько-
то, столько-то человек. Самое малое сидели здесь все дней по 8, 10, 15. 
От такой информации стало тошно. Но что было делать? Камера встре-
тила меня довольно равнодушно. Политический — какие сейчас поли-
тические? Вот при Сталине! Не меньше семи лагерей? Вот как. Что? За 
стихи? Бывает же…

 Это были большей частью воры, грабители, убийцы, насильники, ху-
лиганы, спекулянты и даже один алиментщик весьма добродушного вида 
и говорливый, как воробей. Принесли завтрак. Я обратил внимание, что 
в камеру дали грязные ложки и зэки сами стали их мыть. Почему так? Не 
успевают, мол.  Нет, ребята, это надругательство, надо в обед отказаться, 
пусть дают чистые ложки. Мне удалось возмутить человек пять-шесть, 
потом десять-пятнадцать. Самая мрачная братия, восседавшая на нарах, 
в смуте участия не принимала и глядела без одобрения. Меня больше все-
го поддерживал алиментщик, и татары кивнули мне ободряюще. Забрен-
чал, забулькал в коридоре обед. Открылась и наша кормушка. Я отказал-
ся от грязных ложек, заявил протест, потребовал начальства. Мне что-то 
пробурчали, кормушка закрылась. Обед пошёл бренчать и булькать даль-
ше. Минут десять мы в камере шумели и обсуждали свинство админи-
страции. Прошло ещё минут десять. С верхних нар стал доноситься ропот. 
«Оставят совсем без жратвы, мы не такое видели, чего залупаться с ними, 
мы за двадцать лет нагляделись, и не таких говорков успокаивали. Ишь, 
чистоплюи нашлись, раньше руками бы голыми выловил эту баланду из 
миски, а теперь ложки не подошли». Я увидел, что всё больше хмурых 
тяжёлых взглядов сходится на мне. Уже и поддерживающие меня вначале 
примолкли, первый самый из них — алиментщик. За дверью было тихо, 
обед удалился в другие коридоры. Сердце у меня упало. Не знаю уж, чем 
бы всё это кончилось, но вдруг совсем близко раздался знакомый бренч, 
стук, бульканье, открылась кормушка и в неё подали чистые ложки. А за 
ними миски с баландой.

— Ну, вот, — не удержался я, — а уже струсили. Зато теперь, как люди, 
сможем поесть.

Сверху невнятно промычали что-то, но я был счастлив. Моя взяла. 
Я расценивал этот случай в тот миг как политическую борьбу за досто-
инство, как наглядный урок уголовникам, что такое политические. Как 



13 9

Н
А Б

бы там ни было, уважение ко мне повысилось в камере, и так было уже до 
конца. Один только кавказец поводил в мою сторону недобрым взглядом 
своих смутных набрякших глаз.

А камера напоминала Содом и Гоморру. Дым ходил волнами, кури-
ло зараз человек двадцать. На параше постоянно кто-нибудь восседал. 
Разговоры в разных углах камеры то вспыхивали, то затихали. Ходить 
практически нельзя было. Читать тоже, да и нечего. Голова моя болела. 
Время шло медленно, я томился, и надписи на камерной стене наводили 
на меня всё большее унынье. Несколько дней в этой камере показались 
мне веком. Говорить было не с кем. Я слушал. А разговоры не прекраща-
лись, как и курение.

— Хорошая там тюрьма — выходить не хотелось.
— А ты, что же — 122-я? Ну, я же вижу, что ты бич, я же вижу. И сколько 

лет бичуешь? А? По глазам вижу, что бич.
— А она лицо в сторону отворачивает, лежит, как кукла. Что ж я — 

механически должен, что ли? А люди мне сказали, он в школе с ней ра-
ботает. Я взял нож старый, какой попался, пошёл, иду по коридору к учи-
тельской — а они навстречу, рядом. У меня свет в глазах замутился, я с 
ножом на него, она заслонять, я её, потом его. Восемь лет дали, скостили 
до шести. Сейчас на химию.

— Говорят, другая химия хуже лагеря.
— Бывает. И менты, и бараки, и вышки. А где-нибудь попух — снова 

в лагерь, а химия эта х… не в счёт.
— Слушай, дарагой, пажалуста, не харкай сюда, пажалуста.
— Ну что, питерянин, ешь селёдку, у меня ещё с этапа осталась, — это 

ко мне. — Давно я в Питере не был. Ты, говоришь, политический. X… 
это всё, детство. Сидишь за тетрадки. И не погулял на воле, как надо. Я? 
Я и волю, и тюрьму знаю. Туда-сюда. Зато есть что вспомнить. А на воле 
скучно. Делать там нечего — с работы домой, на верёвочке мотайся всю 
жизнь.

— Ой, б…, где ж я тебя видел (это снова вокруг). Ой, б…, да не в Гусь-
Хрустальном ли, а? Нет? А чаю пожевать в заначке нету, а? Эх, где ж я 
тебя видел?

— Эй, политический, давай твою шляпу на ушанку махнём, а? Хочу 
в шляпе походить на химии. Тебе ж в Красноярский край, там холодно. 
Смотри, моя шапка крепкая. Велика? X…, ушьёшь. Ну, давай, а, давай. Эх, 
я думал, хоть политические — люди. Раз в жизни хотел шляпу поносить. 
Не везёт.

— А этот вот парень в групповом изнасиловании участвовал. Их в ла-
герях зовут — взломщики лохматого сейфа. Не любят их по лагерям.

— А я себе два спутника в х… вживил, пришёл в лагерь, вдул петуху, 
он, сука, три дня прыгал, корячился, за жопу держался. А как выходить — 
вырезал. Пожалел бабу. Испортишь ведь её, никто больше не нужен будет, 
только давай, чтоб х… рогатый. А мне с ней жить ещё, да ей мне передачи 
носить…

— А я тебе скажу: все эти апостолы — они же все заключённые, как 
мы. Ты почитай, они все заключённые. Им всем потом вышак дали. Ты 
почитай, почитай.

— Ну что, начальник, косяка давишь, у нас все дома. Ужин давай, мен-
товская морда!

И так продолжалось час за часом дня четыре. И когда внезапно откры-
лась дверь и какой-то чин по бумажке прочёл в числе прочих пяти-шести 
фамилий мою, я возликовал. Скорей бы, скорей. К чёрту эту арифмети-
ку — день за три, тут за день вылущат так, что в месяц не залатаешься. 
В путь, в путь. В Красноярск.
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Как мы с Гришей блуждали в первый день по Курагино — тяжёлая память. 
Заборы, избы, в сенях темно, на стук старуха в платке и душегрейке: «Нет, 
не надо, не сдаём, не знаю». И вслед длинный взгляд опасливо-недовер-
чивый, выйдет на крыльцо и глядит, как уходим. Одна изба, другая, тре-
тья, четвёртая. Попросили воды: «Идите, идите, некогда с вами, колодец 
в огороде, далеко ходить». Вот тебе хвалёное гостеприимство русского 
народа — воды пожалели. Позже слышал я в деревнях поглуше: «Теперь 
не война, и хлеба не жалко, а уж воды да соли и подавно, их и жалеть 
нельзя — грех». Но я тогда не в заплатанном шёл с мешком за плечами.

Но вот опять изба — хозяйка, худенькая, востроглазая, тонким голо-
сом: — А вы ссыльные будете? — Ссыльные, ссыльные, как узнали? — Да 
уж узнала. Проходите во двор, скоро муж приедет, он шофёр на автобусе. 
А из двери девчоночье лицо испуганное выглядывает, как у матери, вос-
тренькое. И ещё девочка промелькнула во дворе, поменьше. — Сколько 
же у вас дочек? — Шестеро — от 6 до 19, все, слава Богу, с нами. Мы 
немцы. Мы сами на высылке с войны ещё.

Подрулил автобус, большой мужчина, переваливаясь по-медвежьи, во-
шёл в калитку, по-немецки заговорил с женой, она ему из бидона поли-
вала, отфыркиваясь, мылся. Подошёл к нам.

— Здравствуйте — рука крупная, тяжёлая, наработанная. — Якоб, 
а это жена моя Фрида, проходите в дом. 

Так мы с Гришей, под вечер уже, отчаявшись найти ночлег, набре-
ли в русской Сибири на немецкий добрый кров. Огромную сковороду 
картошки подала нам Фрида, шипело и поигрывало сало среди сладко 
пахнущей румянисто-белой картошки — пальчики оближешь, это после 
тюремного-то! Гриша мне шепнул — несколько картошек не доесть надо, 
так у лютеран принято. Как ни жалко было, а пришлось оставить пару 
кусочков. Много позже Фрида сказала как-то: «Нам, когда гость не доест, 
обидно очень». Ох, Гриша, Гриша, всё-то он знал, на всё накладывал пе-
чать своего превосходства.

Постелили нам в комнате Якоба, на полу разостлали шубу мохнатую, 
ватники, а сверху чистые простыни, подушки, одеяла — честь честью. 
Двум зэкам с улицы, а за стеной девчонки спят: Наташа, ей лет 19, словно 
из сказки братьев Гримм, темноглазая, милая, приветливая, с кокетливой 
молодой угловатостью стулья нам подставляла всё, когда за стол сади-
лись. Оля, высокая, блондинистая, в очках, на год моложе Наташи, умная, 
себе на уме, в родном доме не загостится, а за ними поменьше народец: 
Лида (это та, которую увидел из-за дверей выглядывающей) трудолюби-
вая, мамина дочка, Катя с женским уже приглядцем на красивое и модное, 
Маша — сорванец, худышка, непутёвая душа, и Аля шести лет, ласковая, 
добрая, тоже из сказки, большеглазая, папин мизинчик, последышек, не 
хотел её папа Якоб, а теперь полюбил, с колен не спускает.

Об этой семье много можно говорить, за два сибирских года видел я от 
них добра и тепла — на всю жизнь хватит.

P.S. Через много лет, уже в XXI веке, в третьем тысячелетии, вдруг 
раздался звонок в нашу петербургскую квартиру, и вошла в прихожую 
женщина среднего роста, ладная, приветливо улыбающаяся: «А я — Катя, 
помните, дочка Якоба и Фриды?» Как не помнить! За чаем рассказала 
Катя, что вся семья с девяностых годов в Германии, все сёстры Катины 
повыходили там замуж за немцев, только Катя за татарина, живущего, 
впрочем, с ней в Германии. И у всех дети, много, мальчики и девочки, все 
устроились хорошо, кто в городе, кто в сельской местности, поддержи-
вают друг с другом связь, работают, радуются немецкому языку, немец-
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кому миру вокруг, о былом не скучают. Но помнят нас с Гришей и Лену 
мою, конечно, — ссыльных, невольных пришельцев в Сибирь, кого так 
по-родному пригрели тогда Якоб и Фрида, увы, уже умершие.

Вот так-то: позвонило в дверь прошлое, оказавшееся настоящим, 
и вспомнилось всё так ясно, словно было вчера.

> > >

В курагинской бане широкие скользкие скамьи приземисто теснились друг 
к другу. Влажный мыльный пол ловил шаги и ускользал от них. Два груз-
ных крана фырчали и прыскали слабеньким взбрызгом время от времени. 
От горячего брызга шёл пар, отпугивая подходившего с тазом. Отвернёшь 
кран, и ярым ходом вбивается в таз вода. Едва успеешь завернуть, а таз 
уж колыхает светлое море в себе, и переливается оно через край. А пока 
несёшь к скамье на своё место, выплёскиваешь ещё и ещё. Раз я поддался-
таки убегающему из-под ступеней полу — с полным тазом шлёпнулся, раз-
лил всё, хорошо хоть не побился сам. На скамьях рядом мужчины, парни 
мерещились в туманном рыхлом воздухе. Крупный кирпичик хозяйствен-
ного мыла елозил в руках, норовя выскользнуть. Жёсткая плоская мочал-
ка неохотно расставалась с впитавшейся в неё мыльной чешуёй. Голоса 
сидящих рядом гудели, погромыхивали тазы, отпрыгивали порой взлёты 
воды от пола или скамей, когда кто-нибудь окатывался напоследок. Что 
ж — баня как баня. Извечный инвалид, отстегнувший деревяшку в пред-
баннике. То слева, то справа спины друг другу трут, покряхтывая и по-
крякивая. Волосатые, пузатые, дряблые, крутоплечие, красные, белёсые, 
шумные и тихие. И гул стоит несмолкаемый. На стенах и потолке тяжёлые 
капли скапливаются, скапливаются, набухают. Чистая вода — как подарок, 
мутная, поседевшая, клочковатая нудит вылить её, сполоснуть таз. Ну вот, 
вроде очистил с себя недельную пыль да грязь. Пора в предбанник.

> > >

В Курагино мы с женой познакомились с местным художником, высоким, 
бородатым человеком. Он жил с родителями, изба их стояла неподалёку 
от реки Тубы. Родители были под стать сыну — большие, широкие, не-
суетные. В гостях у них дышалось легко, когда отец его что-то рассказы-
вал, слышалась Сибирь, шумела тайга, убегали в свою дальнюю дорогу 
реки. В живописи сына играло и переливалось разноцветье окружающего 
деревенского мира, ходил, покачиваясь и колыша ярко красным хвостом 
петух, гордо поблескивала его царственная корона — багровый гребе-
шок, за ним семенили пёстрые, озабоченные куры. Но и лица человече-
ские жили на холстах цветной особенной жизнью. Они глядели из глуби-
ны своего медленного бытия и словно звали к себе.

Наш новый знакомец был настоящий художник. Его знали в Ленингра-
де. Однажды, уже после нашего возвращения, он приезжал, бывал у нас 
в гостях. Мы с ним ходили к его друзьям, известным художникам, ко-
торые принимали его как равного. Мы были с ним в Эрмитаже, помню, 
как он, подходя вплотную к полотну, будто перешёптывался с ним, что 
свойственно только художникам. Это удивительное зрелище среди мель-
тешащей, записывающей поспешно в свои блокноты название картины 
и фамилию художника толпы, ускользающей прочь.

Жаль, недолго продолжалось наше знакомство, жизнь развела нас по 
большой стране. В Ленинград он больше не приезжал, нам в Сибири по-
бывать по своей воле не удалось. На память о нём остались книги, ко-
торые он покупал нам в книжном магазине в Курагино и присылал не-
сколько раз. К сожалению, переписка не заладилась.

Звали его Вадим Елин. Совсем недавно мы узнали о его смерти.
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Беспокойное осеннее небо словно бы набегало на землю то дождём, то 
порывами ветра.

Я стоял посреди окраины, кругом торчали несуразные, упёршиеся 
в высоту прямоугольники панельных домов. В один из них я и собирал-
ся зайти. Туда меня позвал давний друг шестидесятых годов, а не виде-
лись мы с ним всю мою тюремно-лагерную пору. Мне пришлось тяжко, 
но и ему несладко. Он пострадал за дружбу со мной. Из аспирантуры 
выгнали, любимая микробиология была отнята. Оставались бутылка, 
рюмка, опохмелка, чужебабья постель, тоска неделания. А друг мой был 
талантлив, красноречив, любвеобилен, умён и тонок. Его энергия билась 
в советскую стену и, казалось, прошибала её, но тут случилась моя беда, 
и всё порушилось уже навсегда.

С тех пор мы не виделись, и вот теперь, наконец, предстояла встреча. 
Я поднялся по пустой лестнице, позвонил в тёмную дверь. Я знал, что 
жильё моего друга было в другом месте, неподалёку от метро «Парк По-
беды». А в здешних местах я очутился впервые. Открыла мне женщина, 
испитое, мутное лицо которой разом отвечало на все вопросы, если бы 
я вздумал их задавать. В глубине квартиры послышался голос моего дру-
га. Я вошёл. Он едва поднялся навстречу мне. Взъерошенная постель вид-
нелась в углу, у окна, выходящего на пустырь, стоял почти голый стол, на 
краю его примостилась бутылка водки, недопитый стакан, недоеденный 
бутерброд с изогнутой, надкусанной килькой, пачка сигарет. «Ну что, на-
шёл дом?» — спросил он. — «Как видишь». Женщина стояла поодаль. Он 
тяжело махнул на неё рукой: «Уйди»! Она словно исчезла. Больше я её 
не видел. Друга было не узнать. Красивые, глубокие глаза превратились 
в плошки, на тёмно-бледном лице маячил отпечаток мятой подушки. «Ты 
что, здесь живёшь?» — спросил я, трудно преодолевая тишину, стоящую 
между нами. «Пока здесь», — медленно выдавил из себя он. На меня он 
старался не смотреть. «А это кто?» — спросил я про женщину. «Никто», — 
автоматически ответил он, потянувшись к надорванной пачке сигарет. 
«Подожди, тут и так не продохнуть, — остановил его я. — Что же даль-
ше — скажи мне?» — «А, — пробормотал он, — ничего». Я молча глядел 
на него. На душе у меня было пусто. И с каждой минутой эта пустота 
росла, заполняя собой комнату. «Неужели только так, не иначе?» — ти-
хо спросил я. «Выпьешь?» — он показал на бутылку. « Нет, не могу. Мне 
уйти?» — «Нет, подожди». Мне было невыносимо жаль его. Моя тюрьма, 
мои лагеря мерещились мне в прокуренной мути этой комнаты, похожей 
на мертвецкую. «Я пойду», — сказал я. Он едва глянул на меня. «Ладно, 
иди». — «Ещё увидимся». Он согласно мотнул головой. Я видел, он косит-
ся на бутылку, я знал, что он будет пить, едва я уйду. Я ушёл. Был конец 
семидесятых. Панельные дома с их жителями торчали кругом. Большая 
окраина ютилась под осенним небом. Дождь и ветер вдвоём налетали на 
землю.

> > >

Это был какой-то угол города, мне незнакомый. Кривые тёмные ули-
цы, глухие окна, ни фонаря с его дрожащим горбатым светом, ни даже 
огонька сигареты вдали. Мы шли вдвоём с кем-то, я его не знал. Он дви-
гался медленно, походка у него была натруженная. Иногда я ловил его 
косой краткий взгляд, он сразу же отводил глаза. Коренастый, тяжёлый 
он шагал рядом в продавленной ушанке, в заношенном полушубке. Мы 
оба молчали и куда-то шли, шли… Наконец на пустыре, где было совсем 
темно и неприютно, остановились. — Давай ночевать, — сказал он, бро-
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сив свой полушубок прямо на землю и прилаживаясь на нём. Под голову 
он подстелил свою разлохмаченную ушанку. Голос у него был тусклый 
и словно бы не ко мне обращённый. Я тоже бросил свою куртку на землю, 
из кармана куртки вынул кошелёк, спрятал его в брючный карман. Там 
были все мои деньги, весь мой запас. Он достал вдруг бутылку водки, 
я её у него раньше не видел, кусок хлеба разломил пополам. « Давай, 
для сугрева, а то не уснём». Я глотнул, не ощущая вкуса: «Что за водка?» 
Он не ответил. Я провалился в темноту, беспамятную и пустую. Она дли-
лась, длилась. Вдруг я очнулся, утро трудно проступало сквозь мутные 
облака, стирало тени с окружающих пустырь домов, населяло тишину 
едва уловимыми звуками. Мой спутник исчез. Я вскочил, ощупал карма-
ны брюк — кошелька не было. Я остался один без денег в чужом городе, 
я не знал, куда идти, что делать. Страх и растерянность словно связали 
меня по рукам и ногам, но злость на человека, обокравшего меня, на-
оборот, толкала идти, искать, жаловаться, возмущаться. Я уже собрался 
в путь, стал надевать захолодавшую за ночь куртку — и вдруг проснулся. 
Я лежал в своей кровати у себя дома. Жена спала рядом, повернувшись 
к стене, прижавшись ухом к смятой подушке, часы на стене глядели на 
меня с равнодушным любопытством, занавеска светлела, ветер чуть 
вздымал её. Я вздохнул облегчённо и устало, неуверенно стряхивая со 
своей памяти всё ещё лепившийся к ней сон. Клочья его вроде бы исчеза-
ли, но тоска оставалась. Расчёт мой был на наступившую непререкаемую 
явь, но я многое помнил из своей жизни, где случались вещи пострашнее 
этого сна.

И

Когда умерла Ира, наш врач и друг, мы ощутили себя как дети, брошен-
ные в лесу ночью. Она лечила нас много лет, ещё начиная с шестиде-
сятых, а умерла она в новом столетье, в новом тысячелетье. Поначалу 
она была участковым врачом в нашей поликлинике, жила близко от нас 
среди общего нашего окраинного засилья стандартных пятиэтажек. Ира, 
худенькая светловолосая женщина, сутуловатая, с лёгкой походкой. Смо-
трела на мир она внимательно, не отводя глаз, а голос у неё был низ-
кий, приманчивый, какой-то особенный. От неё веяло светлой чистотой, 
каким-то освежающим простодушием. А лечила она убедительно, нена-
вязчиво, и верилось ей сразу. Жила она тогда с мужем и сыном-подрост-
ком в высоком доме на одиннадцатом этаже. Но узнали мы об этом по-
том, поначалу она была для нас только врачом, очень умелым и притом 
милым, которым поневоле дорожишь, — советская якобы бесплатная 
медицина к такому остро приучала.

Мы переехали в Дачное в 1965 году. В 1969-м меня забрали в тюрьму, 
в лагерь, в ссылку. Вернулся домой я только в декабре 1974 года. И как-
то так получилось, даже не помню в точности как, подружились мы 
с Ирой. Она, конечно, мою семью не оставляла, лечила, помогала. Судьбе 
моей сочувствовала, когда мои родители и жена моя ездили ко мне на 
свидания, снабжала их врачебными советами, лекарствами. В жизни её 
как раз за время моей отсидки произошли резкие изменения. Ира влю-
билась в своего пациента, и эта любовь была сильнее её. Она бросила 
мужа, симпатичного, интеллигентного, светловолосого, они развелись. 
А влюбилась она в черноволосого, коренастого мужиковатой наружно-
сти человека с острым говорком, грубоватой речью, брошенного женой, 
жившего одиноко, и человек этот не взаимностью ей отвечал, а жесто-
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костью, той мужской жестокостью, которой отвечают мужчины порой на 
беззаветную женскую любовь, каковую хоть и принимают, но снисходя 
и пользуясь ею вовсю, да ещё наглядно, чтобы все видели и ни у кого 
не оставалось сомнений. Смотреть на это было тяжело, потому что мы 
Иру полюбили, привязались к ней и понимали всё, что с ней случилось, 
не осуждали, нет, но жалели, и помочь ничем не могли, ибо, как говорит 
еврейская мудрость: нельзя днём распутать узел, завязанный ночью.

Что творил с Иркой её Валерка (только так его звали мы между собой, 
не иначе), уму непостижимо. Он таскался по местным шалманам, пропа-
дал неизвестно где. Я ходил с Ирой на поиски, и однажды привелось мне 
увидеть, как они встретились. Он, вытащенный из очередного злачного 
места, растрёпанный, лохматый, с блуждающим, или вернее, блудящим 
взором стоял, покачиваясь, а Ира тихо, виновато смотрела на него, потом 
подошла, взяла за руку, пыталась увести, он упирался, бычился, бормотал 
что-то злое. Тяжело было смотреть на это. Я кивнул Ире и ушёл.

Дома Валерка вёл себя нарочито по-хозяйски, грубо одёргивал Иру, не 
стесняясь гостей. Случалось, у них бывала его сослуживица, и он демон-
стрировал всем близкие с ней отношения. Ира сносила всё. Сын её, ещё 
мальчик, молча ненавидел Валерку. Он мстил Ире — однажды ножница-
ми искромсал её лифчик, другой раз — нижнее бельё. Валерка то и де-
ло ругался, шумно матерился, как-то в пылу скандала схватил аквариум 
с рыбками и выбросил его из окна. Не знаю, доходило ли у них до руко-
прикладства, но близко к этому было.

Всю квартиру он заполнил ящиками с землёй, в которой выращивал 
зелёный лук. В комнатах стоял душный, тягучий запах, мутивший голову. 
Ира мучилась, задыхалась, но любовь её не убывала. Она оправдывала 
Валерку, говорила о тяжёлом детстве, о том, что он был брошен матерью, 
будто бы оставляли его в наказание в хлеву со свиньями ночевать — от-
того он такой и вырос. Родом он был из Зарайска, что под Москвой, что-то 
в нём сквозило цыганское, не знаю — привносное или кровное.

Где-то в середине семидесятых — начале восьмидесятых среди ин-
теллигенции возникло поверхностное ещё тогда, но заметное увлечение 
религией в противовес тупой, надоевшей советской пропаганде. Ира 
и Валерка поддались набежавшей волне новоявленного православия. 
Ира надеялась, что волна эта омоет Валерку, но увы, он оставался самим 
собой.

Ира ушла из нашей поликлиники, где дослужилась к тому времени до 
должности начмеда, ушла в сферу Академии наук, среди её пациентов по-
явились известные люди. Но нас она продолжала лечить, а была она вра-
чом от Бога, хоть рядом с ней и пребывал человек совсем иного склада. 

Валерка иногда откуда-то доставал деньги, Ира нам рассказывала, 
что у него в друзьях какой-то таинственный Марк, которого она в глаза 
не видела. Почему он помогает Валерке, было непонятно. Другой тай-
ной был ещё один неизвестный друг, которому Валерка ездил помогать 
в дачных хлопотах. С Марком история так и не разъяснилась, а вторым 
неизвестным другом оказалась любовница, с которой он прижил маль-
чика Ванечку во время своих приездов на пресловутую дачу. Ира и это 
простила, нам она говорила, что Валерку околдовали, он не виноват. Ва-
нечку он признал, записал на себя. Легковерность Иры была неописуема, 
когда ей говорили, что её нагло обманывают, она отвечала: «Ну что ты, 
зайчик мой миленький, этого не может быть, ах, ты не понимаешь, не 
понимаешь». Мы смотрели на неё с жалостью, состраданием, но любили 
её, может быть, ещё сильнее, хотя порой и бывали раздосадованы. Врач, 
знающий человеческий организм досконально, знающий, что лечить на-
до не болезнь, а всего заболевшего человека, она твёрдо верила в загроб-
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ную жизнь, в существование души отдельно от плоти, в ангелов и бесов. 
Всё катилось словно по наклонной.

Однажды на улице Ире повстречалась цыганка. Она сразу упёрлась 
в неё взглядом, вскричала: «На тебе порча! Пойдём к тебе домой, отдай 
мне то злое, что в доме у тебя, иначе беда тебе». Ира отпрянула от неё, 
прибежала домой, и с того дня, уверившись, что и вправду порча на ней, 
стала болеть с каждым днём всё мучительнее. Ничего ей не помогало. 
В доме появились попы, её несколько раз соборовали, вымогая деньги, 
а ей становилось всё хуже. Валерка ругался, мы её увещевали, ничего не 
менялось. Так продолжалось четыре года. От медицины она отказыва-
лась, около неё крутились знахарки, «ясновидящие». Когда совсем стало 
ей плохо, Валерка насильно отвёз её в больницу, хотя она кричала, что 
умрёт там, что медицина ей только навредит. Врачи увидели — сделать 
ничего нельзя, организм разрушен, отчего — непонятно. Несколько дней 
промучилась она на больничной койке и умерла. Ужасно было видеть её 
в гробу. Исхудавшая, бледная, светлая какой-то нездешней светлостью, 
она лежала недвижно, превращённая смертью в пустую плоть. Я попра-
вил ей голову, которая сваливалась набок, но голова снова мотнулась 
и снова свалилась набок.

Валерка остался один. Кое-как жил он в опустевшей квартире, говорил, 
что Ира снится ему, зовёт его к себе. И вскоре умер, может, и вправду Ира 
его дозвалась. Любовь её пересилила смерть, и впервые он послушался 
Иру, пошёл к ней. Вот и всё, что хотелось рассказать мне об Ире, которую 
мы любили, которая была так нужна нам и которую мы не смогли удер-
жать на земле.

> > >

Мы пробирались по скользкой тропе к ветхому строению, видневшемуся 
вдалеке. Небо словно набухало темнотой, ветер метался в разные сторо-
ны, разбрызгивая жёсткую наледь дождя, неприветливо шумя, шурша, не 
успокаиваясь ни на секунду. Идти было тяжело, даже опасно, кроссовки 
оскальзывались, руки хватали воздух, мы задыхались, нечаянно загла-
тывая внезапные комки дождя. Но надо было идти, другого пристанища 
впереди не видно было, домишко маячил и звал, обещая хотя бы недол-
гую передышку. Наконец мы добрались. Это была, скорее всего, брошен-
ная дача, давно нежилая. Дверь скрипела и шевелилась, окна, грубо за-
колоченные, едва пропускали смутный от непогоды свет дня. Мы с женой 
толкнули дверь, она распахнулась. Мы вошли, недоверчиво оглядываясь. 
Первое помещение пустовало, мебели не было, мы прошли дальше, во 
второй комнатёнке вдруг увидели у стены разбросанную старую рух-
лядь, растрёпанные матрасы, на них лежало несколько человек, равно-
душно смотревших на нас. Всклокоченные волосы, мутные глаза, мятые 
тяжёлые изношенные лица. «Что, от дождя спасаетесь?» — спросила нас 
лежащая в углу женщина. Голос у неё под стать лицу был тяжёлый, из-
ношенный. « Да», — пробормотали мы чуть ли не в унисон. Непогода 
осталась за дверью, но и соседство, хоть и недолгое, настораживало. «А 
что, — словно угадав наши мысли, хитровато ухмыльнувшись, прогово-
рил парень, лежавший рядом с женщиной, — думали, здесь дачники про-
живают? Нет, они умотали отсюда, не поглянулось, видно. Теперь вот мы. 
И на х.р нам этот город с его дребеденью и мусорами, хоть здесь никто 
не приё…….я». Женщина захихикала и вдруг затараторила, повернувшись 
к своему говорливому соседу. «И сам ты фрезеровщик, и окна у тебя на 
помойку выходят, и на радио ты с топором кидаешься, и ничего красивее 
милиции ты не видел, и кот у тебя — еврей». Мы невольно рассмеялись 
вместе с ней. Очень уж меткая картина России мгновенно промаячила 
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перед глазами. Да и сама женщина будто вынырнула из прошлого, такого 
знакомого. «То-то, — сказал парень — в точку попала». И странное чувство 
родства на миг возникло между нами. Третий человек — старик, весь за-
росший грязноватой мелкой бородёнкой, вдруг закашлялся, заперхал, не 
в силах остановиться. «Спасибо, что не обосрался», — досадливо бросил 
ему парень, подмигнув нам. «Ладно, ладно, не тронь его», — торопливо 
оборвала его женщина. — «Курить найдётся?» — спросил парень. — «Нет, 
не курим». — «Эх, эх, третьи сутки без курева, хоть живьём подыхай». Мы 
молчали. Муторный, забившийся во все углы запах мочи стоял в затхлом 
воздухе. Парень, и вправду будто телепат, снова ухмыльнулся: «Вот ста-
рый засеря. Пол насквозь проссал, а куда денешься. Вы-то сами, видать, 
питерские, в городе живёте?» — «А где ж ещё, — ответил я, — дачи у нас 
нет, где же ещё жить?» — «И верно, — ответила женщина». — «До чего 
довели Россию, — вступил в разговор старик, одышливо отделяя слова 
друг от друга. — Раньше нашего брата хоть и ссылали на 101-й, а в бараке 
ночевали, крыша над головой была». — «А где же раньше жили?» — спро-
сила жена. — «Да жили в коммуналке, старуху Бог прибрал, соседи — 
сволочи, кругом пьянь, вот и пропил комнатёнку, на кой мне она, и так, 
и так подыхать». — «Ну да, — тупо забормотала женщина, — раньше 
твоя площадь государственная была, не пропьёшь». — «Что ж, хорошо, 
что ли было?» — спросил я. — «И хорошо, и нехорошо, — сказал ста-
рик. — Бог его знает». Я глянул сквозь щели окна. Дождь почти прошёл. 
День стал обозначать себя, проникая в комнату, дверь почти не скрипела.  
«Пойдём, — обратился я к жене, — как раз к электричке успеем. До сви-
данья, всего вам доброго, дай вам Бог». — «И вам того же», — ответил 
парень. Женщина кивнула, старик что-то пробормотал. Мы ушли. Небо 
по-прежнему темнело, словно мерещилось, ветер и дождь почти не ощу-
щались. Путь до электрички нам предстоял неблизкий. Мы шли молча, 
разговаривать не хотелось.

Н
В ту пятницу собирались, как всегда, но было одно отличие. Я пригласил 
известного тогда в неофициальной литературной среде поэта Снобыше-
ва. Он бывал уже у меня дома, я знал ему цену. Человечески он меня от-
вращал, но стихом приманивал. Когда он читал свои строки, физически 
ощущалось его восхищение самим собой, высокое почитание каждого 
мгновения, которым он одаривал окружающих. При этом и в общении 
был без преувеличения нахален и преисполнен почти нескрываемой гор-
достью за себя. Однажды, чуть ли не в первое посещение нашего дома, 
поедая, не помню уж, сливы или черешни, которыми я его угостил, он 
из едва раскрытых узких губ выстрелил косточкой в висящую на стене 
сюрреалистическую картину моего друга Коли. «Вам не нравится подоб-
ная живопись?» — спросил я. «Не нравится», — как бы между прочим 
бросил он. Рассматривая мою библиотеку, он небрежно проронил: «Если 
я смогу брать у вас книги, мы поладим». Меня внутренне передёрнуло. 
Но мне всё-таки хотелось показать его своим друзьям, послушать, что 
они скажут.

Этот небольшого роста ладно скроенный человек считался одарённым 
поэтом, входил в ближний ахматовский круг, с Бродским был в приятелях. 
Всё это притягивало. Ведь на дворе стояли шестидесятые годы, о многом 
говорившие стихами. Это потом пришло время прозы — жёсткое и сухое. 
Правда, Хрущёва уже сменил Брежнев, густопсовые брови и молдавский 
булькающий говорок уже нависли над страной. Однако стихи звучали.
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Снобышев был приглашён читать свою новую поэму с каким-то рас-
тительным названием. Он явился не один, хотя это не оговаривалось, 
а привёл незнакомую мне парочку. «Мои поклонники», — не чинясь, мне 
с порога и объявил. Мои друзья уже пришли. Их было немного, да и в 
маленьком кабинете многих не соберёшь. Была моя Лена, были Андрей 
с Валей, Витя и кто ещё — убей, не помню. Родители мои к нам не вхо-
дили — так у нас велось.

Началось чтение. Снобышев, надо отдать ему должное, стихов не рас-
певал и не выкрикивал. Мелодия в том, что он читал, определённо была. 
Звук предводительствовал смыслом. Содержание уносилось по касатель-
ной в неизвестность, внимание слушающих соскальзывало с колеи. Сно-
бышев об этом ничуть не заботился. Он вёл нас другой дорогой — певу-
чей и словно нечто обещающей. Однако ощущение какой-то неуловимой 
обманчивости не оставляло. Не знаю уж, сколько времени прошло. Поэма 
завершилась. Чтец умолк. Тенью промаячила краткая тишина. Как лю-
безный хозяин я отозвался об услышанном приветливо. Но Андрей — че-
ловек яркий и красноречивый, напрочь лишённый ординарности, начал 
с самой сути. Он говорил о том, что звук никогда не заменит смысла, 
бессодержательность не способна уцепиться за соломинку мелодич-
ности, самолюбование словами утонет в себе самом. Снобышев что-то 
возражал, но красноречие Андрея умело постоять за себя. Поклонники 
Снобышева помалкивали, они с самого начала, в сущности, играли роль 
наспех сколоченной декорации. Мне было чуть неловко, но я чувствовал 
правоту Андрея, да и нарциссизм Снобышева меня раздражал. Впрочем, 
всё было в рамках должной воспитанности. Мои домашние позвали всех 
на чаепитие. Снобышев и его сопровождающие скоро ушли. Оставшись 
в своей компании, мы ещё долго обсуждали не столько услышанное, 
сколько торжествующую самовлюблённость иных поэтов.

> > >

Поэт уже без малого сорок лет пребывал в обители нескончаемой ти-
шины. По лицу его бродила растерянная печаль, двигался он медленно 
и неуверенно. Часто сидел в большом кресле в фойе, голова его клони-
лась на грудь, он засыпал, а когда просыпался, это не было возвращение 
в бдение, а словно бы в иную разновидность сновидения, которое окру-
жающие люди принимали за явь.

За окнами высились огромные сосны, порой в их тесный ряд вклини-
вались берёзы такие же огромные. Тревожно и прерывисто стрекотали 
сороки, глумливо выясняли отношения вороны, будто опоясывая про-
странство, звенели синицы. Поэт не слышал их. Когда он изредка гово-
рил, голос звучал слабо, как оборванная струна из небытия. На голове 
его торчала странная шапочка — не то колпак фокусника, не то нечто, 
похожее на чалму дервиша. Рядом с поэтом почти постоянно находилась 
девушка, почти девочка. Она водила его в столовую, сопровождала в мед-
ленном хождении по аллеям участка. Мы спросили у неё: кто она. «Нет, не 
дочь, — ответила она — но родственница». Чувствовалось, что её не тя-
готило постоянное пребывание с глухим. Она сказала нам, что несколько 
лет он уже не пишет стихи и даже не ведёт дневников, чем занимался всю 
жизнь. Я помнил поэта в давние времена его славы. Я слушал его стихи. 
Он читал завораживающе. Магия его чтения захватывала и не отпуска-
ла долго. Он был поэт-звуковик, как говорили тогда. Смысл был где-то 
внутри, но чудо поэзии звучало неотразимо. Его чтение неопровержимо 
доказывало, что поэзия — искусство устное. Он был истинным поэтом 
гомеровского корня, и его глухота была сродни глухоте Бетховена. И так 
же, увы, неизлечима. Прощаясь, я пожал ему руку. Он тихо проговорил: 
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«Какое у Вас крепкое рукопожатие». Мы с женой обняли его чудесную 
сопровождающую. Был август 2016 года. Поэту исполнилось 80 лет.

И  Б

Неразборчивый почерк прощанья.
Игорь Бурихин

Прошлое, где ты? Достанет ли тщанья
Восстановить, оживить, воскресить
Твой неразборчивый почерк прощанья,
Смутных чернил узловатую нить?

Оба мы душу запродали слову,
Снова Шемякина ждать ли суда?
Ты и ушёл подобру-поздорову,
И замелькали твои города.

Вольно тебе, и раскольно, и больно,
Мне ещё горше в российском углу.
Дымным громадам внимаешь ли Кёльна?
Падаю я в петербургскую мглу.

Что чужеродней нас нынче?
Свиданье — 
Горький итог, жёлтый лист на ветру,
Твой неразборчивый почерк прощанья
Я никогда уже не разберу.
1989

Двадцать семь лет этому стихотворению — лермонтовский возраст. И го-
речь в душе нынче подобна лермонтовской: время ушло, растворилось, 
словно и не было.

Ты похвалил стихотворение. Я сказал — это прощание. Ты печально 
кивнул головой. И, увы, понял мои слова буквально. С тех пор мы не встре-
чались. Мне не пришлось побывать в Кёльне, тебя не видно, не слышно 
в Петербурге. Но остались твои стихи в моей памяти, несколько твоих 
маленьких сборников, куда я заглядываю, вспоминаю, вспоминаю…

Это случилось в 1975 году. Мы с Леной вернулись из сибирской ссыл-
ки. Наши друзья познакомили нас. Трудно было найти двух более непо-
хожих поэтов — ты в океанической волне, принёсшей Бродского и мо-
лодых авангардистов, ориентир твой — Хлебников, обэриуты, я плыву 
в одиночку к далёкому, мерцающему в тумане маяку — Владиславу Хо-
дасевичу, меня почти не различить среди захлёстывающих тёмных волн.

Но я полюбил твои стихи и тебя, а, может, наоборот, а ты — меня, 
углядев среди безымянных морских пространств. Помню, на твоём дне 
рождения я впервые увидел твоих сотоварищей — Елену Шварц, Олега 
Охапкина. Как их заботила грядущая поэтическая слава, как они спори-
ли — кто первый попадёт в энциклопедию! Шварц сердилась на Бертоль-
да Шварца, чьё имя могло отвлечь читателя от её достославного имени. 
Охапкин говорил тебе — ты одарённей меня, но я написал больше тебя, 
это очень важно. Ты с ним не спорил. Шварц хвалила Леонида Аронзона, 
о котором я знал немного. Я попросил её прочесть из него, она ответила, 
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что не помнит, да и можно ли поэта познать по нескольким строчкам. Я в 
ответ прочёл: «Унылая пора, очей очарованье…». Она умолкла.

Я помню, как тяжко далось тебе расставание с Россией. Это было 
в 1979 году. Мы провожали в аэропорту тебя и твою жену Елену Вар-
гафтик, вас ждала Германия. Ты сказал моей Лене: «Сейчас самое труд-
ное — прощание с мамой. Сиди рядом и держи меня за руку». Я знал, что 
ты оставляешь здесь любимую. Да, тебе пришлось много изведать зла 
от большевистской напасти. Мне ли этого не понять? Но русский язык 
твоих стихов, твоих молитв… Я уважал твою веру — глубокую, наследо-
ванную от предков и от Достоевского. Мы переписывались. В эмиграции 
ты составил сборник моих стихов для парижского издательства «Третья 
волна». Но из-за безответственности нашей знакомой Ирины Баскиной, 
которая, не спросясь, передала мой «Этап» в парижский альманах «Эхо», 
и гэбисты пригрозили мне новым сроком, от книжки стихов пришлось 
отказаться.

В девяностых годах ты приезжал в Петербург, мы встречались. Тебя 
стали интересовать иные, кроме поэзии, формы самовыражения в ис-
кусстве. Мне это было не близко. В один из приездов ты подарил мне 
Библию, полный текст, до этого из Германии вы с Леной присылали мне 
книги. Они со мной, а Библию, подаренную тобой, я храню в своём пись-
менном столе, а, вернее, в сердце.

> > >

Я снова заблудился в моём городе, куда-то подевались прямые улицы, 
строгие здания, погасли и растворились в темноте до того сверкавшие 
вдали шпили, купола… Крутые повороты, обрывы, одинокие домишки, 
бездорожье, и словно упавшее в обморок время. И снова я не знаю куда 
идти, снова ищу людей, но встречаю только собственное одиночество. 
Куда исчезла моя жена, мы ведь только что были вместе? Я окликаю 
тьму, зову хоть кого-нибудь, но попусту. И снова мне страшно, и мой страх 
идёт со мной рядом, как недоброжелательный попутчик, но я иду, иду. 
Какой-то человек, может быть солдат в серой потасканной форме, встре-
чается мне вдруг, я торопливо спрашиваю: где я? как отсюда выбраться? 
Он глухо говорит: нужен документ, это запретная зона, без документа 
не выпустят. У меня только один документ при себе — удостоверение 
репрессированного. Он говорит — этого недостаточно. Посылает куда-
то к стоящему  вдалеке дому, едва заметному в сумраке нескончаемой 
ночи. Я иду туда, спускаюсь в овраг, еле выбираюсь из него, домик всё 
ещё вдалеке, едва светятся его моргающие окна. Я иду, мне, наверное, не 
дойти. Никто больше не попадается мне на пути. И мне уже всё равно.

Ш

Ещё вчера над бескрайней монгольской степью, без остановки убегаю-
щей в небо, кружилась чёрным огромным волчком Карабуран — злая 
чёрная буря. Про такую степняки говорят: пойдёшь — не вернёшься 
(Барсакельмес). Всё живое — ползающее, ходящее по земле и летающее 
над ней попряталось и не подавало голоса. Но на следующий день вер-
нулось солнце, и ожила земля. Забегали степные звери, зазвенели в воз-
духе степные птицы. Охотник на мохнатом твёрдоногом иноходце ска-
кал за торопливым джейраном. К спине охотника туго привязан был лук, 
в колчане ждали своей очереди острые стрелы. Смуглое узкоглазое лицо 
охотника было напряжено, но глаза ярко горели азартом преследования. 
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Вдруг заметил он сбоку от себя стадо быков, мирно пасущееся, словно 
радующееся избавлению от вчерашней чёрной бури. Охотник перестал 
преследовать джейрана, потому что увидел мальчика-пастуха, малорос-
лого, но крепко стоящего на земле. В правой руке тот держал большую 
палку, на конце которой торчала его вислоухая шапка. Левой рукой па-
стушонок поднимал чашку и почтительно кланялся шапке. Охотник вни-
мательно посмотрел на него. «Что ты делаешь и что это такое?» — спро-
сил он. Мальчик обернулся к охотнику, поклонился и тихо, но без боязни 
ответил, хотя и узнал его: «Я — тангут, привезённое тобой дитя потока 
и разграбления. Я тоскую от одиночества. Я положил шапку на конец 
палки и говорю: „Из нас двоих один пусть будет старшим“. А шапка по 
старшинству первая, так что я и служу ей». Охотник покачал головой: 
«Твой народ провинился передо мной, но не ты. Пойдём со мной. У мо-
ей жены Бортэ-фуджин ты отныне будешь служить». С той поры счастье 
стало помощником безвестному до того пастушонку. Он стал воином, 
эмиром сотни, а позже тысячи Чингисхана. Во время Угедей-каана, когда 
китайское государство окончательно было завоевано и покорилось мон-
голам, Угедей-каан предоставил бывшему пастуху все области и войска, 
которые были в той стране. Звали пастушка Бурэ.

Всю молодость свою, и в армии, и среди лагерных мытарств, я чув-
ствовал себя подобным этому тангутскому мальчику, но никто ни разу не 
повстречался мне, чтобы спросить у меня, что я делаю на земле.
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Самое трудное, самое больное — сказать впервые о дорогом человеке: 
ОН БЫЛ! Сказать и не содрогнуться — невозможно! Вот почему я всё от-
кладываю и откладываю свои воспоминания о тебе, Саша. Ты для ме-
ня — ЕСТЬ! И каждый день я всё собираюсь тебе позвонить и о чём-то 
рассказать, чем-то поделиться. И, удивительное дело, вчера на одном 
из наших мероприятий Саша Сафронов, сидевший рядом со мной, вдруг 
говорит мне: «Я нисколько не удивился бы, если бы сейчас открылась 
дверь, и вошёл Лейфер». Так что ты всё ещё среди нас, и надеюсь, так 
будет всегда. У Бога все живы.

А познакомились мы с тобой сорок три года назад. Через тебя я попала 
на первый свой поэтический семинар с подборкой стихов. Ты в то время 
руководил областным литобъединением. На семинаре мы почти не виде-
лись, так что первые впечатления о тебе как-то смазаны. Ну, симпатич-
ный, деловой, внимательный. Встречались несколько лет только на ка-
ких-либо литературных мероприятиях, просто зная друг друга. Привет! 
Привет! Знала какие-то новости от мужа журналиста — всё было рядом. 
Знала, КАК тебя не приняли в СПР из-за фамилии и не совсем русского 
происхождения. Позднее нас соединил Союз российских писателей.

И всё-таки вынуждена начать говорить о тебе в третьем лице. Перехо-
жу на «Он». Так легче. Он был Личностью, Деятелем. Не просто талантли-
вым журналистом, писателем, но — Двигателем, человеком, способным 
начать новое дело, собрать вокруг себя единомышленников, сплотить 
их, при этом самому работать больше всех, взваливая на плечи самое 
тяжёлое. Трудоголик по сути своей, начавший дело, был полностью им 
поглощён. Тогда же — бессонные ночи, поиски, сидение в библиотеках, 
архивах. Не обходилось без срывов, из которых он мучительно выходил. 
Позже выяснилось, что у Александра была врождённая киста головного 
мозга. С этим он прожил жизнь; возможно, именно киста была первопри-
чиной срывов.

Автор документальных книг «„Сибири не изменю!..“ Страницы одной 
жизни» (о П. Л. Драверте. Новосибирск,1979), «Прошлое в настоящем. 
Очерки» (Омск, 1984), «„…Буду всегда жива“. Документальное повество-
вание о Валентине Бархатовой и её друзьях» (Омск, 1987), «Удивительная 
библиотека. Рассказы о старых книгах и книжниках» (Омск, 1989, первая 
премия Омской областной организации Союза журналистов СССР и Ом-
ского филиала Российского фонда культуры), «„Вокруг Достоевского“ 
и другие очерки» (Омск,1996, премия Администрации Омской области 
«За развитие культуры и искусства»), «Мой Вильям. Эпизоды литера-
турной жизни» (Омск, 2003, 2006), «„На добрый вспомин… “К портрету 
А. Ф. Палашенкова» (Омск, 2005), «Разгадать замысел Бога…»Из жизни 
российского учёного Александра Николаевича Горбаня» (Омск, 2006), 
«Спасение шедевра. Письма реставратора П. Д. Барановского к А. Ф. Па-
лашенкову» (Омск, 2006). Член редколлегий журнала «День и ночь» 
(Красноярск) и альманаха «Голоса Сибири» (Кемерово), редактор альма-
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наха «Складчина». С 1993 года — председатель Омского отделения Союза 
российских писателей. На IV съезде СРП (2009) избран одним из сопред-
седателей СРП. Член ПЕН-клуба.

Он любил свой город, свой край, свою Родину, людей, живущих рядом, 
и всё своё творчество посвятил людям, живущим на сибирской земле. 
А ещё на его счету инициатива создания в Омске музея Фёдора Михай-
ловича Достоевского. Какое-то время Александр исполнял обязанности 
директора этого музея.

Семнадцатого сентября исполнилось двадцать пять лет с того момен-
та, как Александра Лейфера приняли в Союз российских писателей; двад-
цать четыре года он руководил Омским отделением СРП и возглавлял 
коллективный альманах «Складчина».

И ещё — он был мужественным и стойким человеком. Последние го-
ды, будучи серьёзно больным, не стонал, не жаловался, продолжал много 
работать, сохраняя память о рано ушедших поэтах, собирал их стихи, из-
давал книги. И даже тогда, когда на него свалился приговор — острый 
лейкоз, и он страшно мучился, он просил, чтобы ему принесли в больни-
цу ноутбук. Саша вообще делал очень много для других, многие наши ом-
ские писатели обязаны ему своим становлением. Считал себя атеистом, 
но жил по-христиански. И не зря из-под его пера родилась книга о знаме-
нитом учёном Александре Горбане «Разгадать замысел Бога…». Не этим 
ли занимался всю свою жизнь сам Александр Эрахмиелович Лейфер, раз-
гадывая замысел Бога о себе самом?

Галина Кудрявская
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Весть о том, что Саши Лейфера не стало, настигла меня, когда я был очень 
далеко — в крайнем юго-западном «углу» Франции. Никогда не забуду 
чувство навалившейся пустоты. И ещё тоски от своей беспомощности 
и далёкости. И ещё ненависти к смерти. И ещё какой-то детской обиды, 
такой нелепой на моём седьмом десятке лет. Ну как же так, ведь сообща-
ли, что опасность миновала, что идёт на поправку!..

А за окном синели Пиренеи — неуместно красивые и ни в чём не вино-
ватые. А за пять тысяч километров отсюда сотни людей, близких, знако-
мых и незнакомых, тоже задавали себе и друг другу этот беспомощный 
вопрос: «Как же так?..»

…А первая моя встреча с ним была точно в 1975 году, когда я впер-
вые переступил порог омской организации Союза писателей РСФСР в до-
ме на углу Ленина — Баррикадной. Я уже вспоминал об этом в очерке 
о моём литературном учителе Михаиле Петровиче Малиновском, но не 
грех и повторить. Ведь Лейфер — первый «живой писатель», которого 
я увидел в жизни. Теперь-то понимаю, что был он тогда раза в два моло-
же меня нынешнего и ходил в «молодых литераторах», но тем не менее 
это факт: Саша был первый писатель, которого я «увидел собственными 
глазами».

Я тогда был отчаянно молод и опьянён доступом в святая святых ом-
ской литературы. Но Саша, надо сказать, там был и самодостаточен, и за-
метен. И, конечно, мы с ним общались и в местной организации Союза 
писателей, и особенно в Доме печати, куда я приносил в редакции газет 
свои юмористические рассказы.

Вот, кстати, он потом напомнил мне к моему 60-летию:

«Дорогой Лёша!
Не помню, какой это был год. Мы сидим с тобой в столовой Дома пе-

чати и хлебаем щи, а параллельно я веду „подмётный“ разговор — скло-
няю тебя к более тесному, более регулярному “сожительству” с ветреной 
и непостоянной особой — Литературой; на мой взгляд, тогдашние твои 
взаимоотношения с вышеупомянутой капризной и своенравной дамочкой 
носили характер случайный и именно нерегулярный. Может, и ты пом-
нишь этот „литературный обед“?

Не знаю, вследствие ли того далёкого разговора, вследствие ли каких-
то иных жизненных обстоятельств, но на сегодняшний момент ты на-
столько увлечён госпожой Л., настолько пользуешься её ответной взаим-
ностью, что иной раз тебя просто невозможно вырвать из её объятий…»

Да, наши беседы с Сашей тоже очень повлияли на мои отношения 
«с госпожой Л.» — это даже не предмет для сомнений. Но мы тогда пере-
секались только на профессиональном поле, где я проходил свои первые 
«университеты» и радовался первым публикациям. Чтобы мы «нашлись» 
как товарищи и соратники, нужно было расколоться не только Советско-
му Союзу, но и обманчиво монолитному Союзу писателей РФСФР.

Не буду вспоминать все перипетии этого болезненного и жёсткого рас-
кола. Он в личном плане и по Лейферу ударил, и по другим, кто не раз-
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делял позиций тогдашнего руководства Союза писателей РСФСР (вспоми-
нать не хочу, но и забыть не смогу). Но не было бы счастья, да несчастье 
помогло. В 93-м образовался наш Союз российских писателей, и в том 
же году родилась омская организация СРП, в создании которой участво-
вали — прежде всего — Эдмунд Генрихович Шик, Михаил Петрович Ма-
линовский, а также Евгения Кордзахия, Раиса Абубакирова и Александр 
Лейфер.

Именно Саша и стал тогда председателем нашей новорождённой 
организации — как оказалось, на следующие 24 года… Впрочем, я уже 
пишу о вещах общеизвестных. Но вот что примечательно: только об-
разование нашего Союза дало возможность моим талантливым товари-
щам, уже отмеченным книгами и престижными премиями, наконец-то 
получить «официальный» статус писателей. А ведь, напомню, ранее 
в Москве по политическим мотивам был «заморожен» приём в члены 
Союза писателей РСФСР Александра Лейфера, Евгении Кордзахии и Ра-
исы Абубакировой. Между тем у Саши, например, тогда уже вышло че-
тыре книги (а в те времена они выходили непросто, не то что сейчас — 
плати и издавай), и он был отмечен первой премией Омской областной 
организации Союза журналистов СССР и Омского филиала Российского 
фонда культуры…

Тем не менее в профессиональное писательское сообщество Александр 
Лейфер был принят только в 1993 году, и в конце того года я, по случаю, 
привёз ему из Москвы его членский билет нашего Союза российских пи-
сателей. Правда, тогда статус писателя был уже полностью «освобождён» 
от каких-либо преференций времён СССР, но не это главное. Главное — 
время было такое, что наша новорождённая организация стала именно 
объединением единомышленников, и без всяких государственных под-
кормок. С одной существенной поправкой, которую позже замечательно 
сформулировал Лейфер: «Быть единомышленниками и „исповедовать“ 
единомыслие — разные, на мой взгляд, вещи…».

Да, мы были разными, но едиными, и это определяло особую теплоту 
отношений внутри нашего весёлого коллектива (сейчас об этом вспоми-
наю уже с ностальгией).

Шли годы, утихали политические страсти (сейчас, правда, снова 
вспыхнули)… Провозглашались и уходили в небытие громкие обещания 
властей о поддержке культуры, писательских союзов и наших изданий… 
Саша всегда оставался самим собой — знающим цену таким словам, при 
необходимости дипломатичным, но всегда нетерпимым к окололитера-
турному шулерству. И хотя утверждал, что «ко всяческим литпремиям 
и страстям вокруг них, кипящим на всех уровнях, отношусь весьма скеп-
тически и иронически», но когда речь шла о несправедливости по отно-
шению к нашим молодым и не очень молодым коллегам, — буквально 
бросался на амбразуры…

Признаюсь, я ему нередко… завидовал, причём самой доброй и бело-
снежной завистью. Его прекрасному мягкому юмору, его негромким, но 
глубоким и тонко-ироничным выступлениям на разного рода мероприя-
тиях. Ведь он всегда чурался внешних эффектов и любого самопиара, но 
при этом воистину «держал» залы.

Я завидовал его способности в творчестве растворяться в чужих судь-
бах, причём не жертвенно, но органично, с искренним человеческим 
интересом и полной душевной самоотдачей. И это касается не только 
его собственных документальных книг, но и сборника воспоминаний 
о Михаиле Малиновском, и совсем недавно вышедшего сборника стихов 
талантливого омского поэта Николая Разумова, трагически погибшего 
в 1982 году…
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мам своих товарищей по писательской организации. При этом всегда за-
бывал себя — тоже «богатого» проблемами, в том числе и со здоровьем. 

Я всегда восхищался (впрочем, прошедшее время здесь неуместно) его 
умением вести наш альманах «Складчина», огибая все финансовые рифы. 
Его упорством в отстаивании прав наших коллег на любых уровнях вла-
сти. А по большому счёту — и в защите всей «нерыночной» литературы. 
Это было очень непросто, но, как писал Саша в своём интернет-блоге, 
«так уж мы воспитаны: хочется, чтобы на горизонте любой безнадёги 
всё-таки маячил лучик надежды…».

И ещё оттуда же: «Неужели кто-то сильно хочет, чтобы наши дети 
и внуки росли „совершенно здоровыми“? То есть не читали бы серьёзной 
литературы, не ходили бы в театры на серьёзные спектакли, а доволь-
ствовались великим и могучим „ящиком“ с его бесконечной „пельменной“ 
веселухой, картонными страстями слезливых сериалов, стрелялками, 
вампирами, всяческими „тайнами“, примитивной мистикой и „однокле-
точными» шоу?..“».

Без комментариев…
Жизнь продолжается. Таков её извечный закон. Но память остаётся как 

неотъемлемая и очень дорогая часть этой жизни, вечно текущей «между 
прошлым и будущим». С её радостями и горестями, суетой и творчески-
ми взлётами, тревогами и надеждами, дружбой и столкновениями идеа-
лов и интересов. И это тоже закономерно. Но всегда забывается другое: 
в этом мире, в конце концов, все со всеми расстаются. И истин — много, 
но абсолютных истин — только две: рождение и уход…

В 2003 году книгу о своём друге, поэте Вильяме Озолине, Саша Лейфер 
закончил так: «Никто не знает, сколько времени отпущено ему на этом 
свете, не знаю и я. Но уверен, что, сколько бы ни пришлось мне ещё на-
ходиться по эту сторону всего живого, я всегда буду вспоминать тебя, 
время от времени снимать с полок твои книжки, разговаривать о тебе 
с нашими общими, тоже стареющими друзьями…».

Алексей Декельбаум
«
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Стало известно: здание кинотеатра «Экран» на улице 8-й Ремеслен-
ной возвращается Омско-Тарскому епархиальному управлению Русской 
Православной церкви. До 1939 года здесь был Никольско-Игнатьевский 
храм.

Тридцать девятый год. Оказывается, довольно долго терпели омские 
власти эту в конце концов всё-таки оказавшуюся «лишней» церковь. Со-
всем немного не достояла она до войны, во время которой бывший се-
минарист Джугашвили начал делать ставку и на чувства религиозных 
людей. Впрочем, закрыли бы позже — при Хрущёве.

Дело не в этом.
А дело в данном случае в том, что через пять почти лет появился на 

свет я, ещё примерно через столько же я начал уже кое-что соображать 
и запоминать — ощущать себя, громко говоря, во времени и простран-
стве. Бабушкин дом, в котором я рос, находился недалеко от новоявлен-
ного кинотеатра — за несколько кварталов; во всяком случае, крыша се-
го очага культуры была видна с нашего огорода. Именно на этом огороде 
я и получал первые понятия о том, что церковь в нашем государстве от 
государства этого отделена самым бесповоротным образом.

Весной или осенью, когда на крыше бывшего пристанища Бога, лишён-
ной всяких признаков куполов и крестов, появлялись маленькие фигур-
ки маляров, а, может быть, кровельщиков, бабушка то и дело, отрываясь 
от своих грядок, разгибала натруженную спину и в двадцатый, а может 
быть, в сотый раз начинала ругать этих христопродавцев и святотатцев 
последними словами. (Слова, правда, весьма изредка, и в самом деле вы-
рывались такие, какие вроде бы совсем неуместны ни в присутствии ре-
бёнка, ни тем более — при обсуждении церковной темы.) То, что на том 
свете эти маляры и так будут гореть в геенне огненной, для бабушки 
было совершенно ясно, но, не чая, видимо, стать свидетельницей этой 
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15 7в общем-то туманной и, скорее всего, довольно отдалённой во времени 
кары, она желала ничего не подозревавшим мужикам немедленно сва-
литься с крыши и сломать шею или уж на худой конец — руки и ноги. 
Иногда её принималась успокаивать жившая на задах нашей усадьбы со-
седка — тётя Таня, тоже огородница и тоже бывшая прихожанка осквер-
нённой церкви.

— Глафира,— увещевала она бабушку,— ну что ты опять грешишь, что 
себя изводишь-то?! Ну чего уж теперь… Уж который год пошёл, а ты всё 
не успокоишься. Да и опять же: разве ж эти мужики церкву закрывали?.. 
То ж начальство…

Не знаю, бывала ли бабушка в кино до тридцать девятого года, как-то 
не догадался спросить, а теперь уж и не спросишь, некого. Но совершенно 
точно могу сказать, что после антихристова расширения омской кино-
сети за счёт отобранного здания на 8-й Ремесленной, сама мысль о по-
сещении кинотеатра вызывала у неё содрогание и отвращение. Я думаю, 
если какой-нибудь злодей вдруг захотел бы бабушкиной неминуемой 
и мгновенной смерти, ему достаточно было как бы обманом или силой 
завести её в зрительный зал «Экрана» или любого другого кинотеатра, 
она тут же скончалась бы от разрыва сердца. Даже меня, слепо и безумно 
любимого, она встречала не совсем приветливо, когда я приходил домой 
после очередной киношки:

— Что казали-то вам, опять кошечек-собачек? — спрашивала она 
с плохо сдерживаемой издёвкой.

Позже, с появлением телевидения, такое отношение было автома-
тически перенесено и на него, что являлось, на мой тогдашний взгляд, 
некоторым перехлёстом и несправедливостью. (Хотя — с другой сторо-
ны — что, кроме гадостей, говорили с «голубых экранов» о вере в Бога 
до недавнего времени?..)

Когда я родился, мама, чуть ли не единственная интеллигентка на 
всю нашу окраину, называемую в обиходе Игпатовкой, строжайше запре-
тила бабушке окрестить меня — и явно, и тайно. Моя некрещённость, 
естественно, мучила бабушку, но ослушаться своей образованной дочки 
она так и не посмела, видимо, просто боялась, что у той будут непри-
ятности. Однако попытки спасти меня от вечных мук или по крайней 
мере облегчить приговор Страшного суда с её стороны предпринима-
лись, и не раз.

— Шуранька, — говорила она мне, когда рядом никого не было, — 
ты — пионер, я понимаю, но ты потихоньку в Боженьку всё-таки верь, 
верь. Верь в душе. А он, он всё поймёт, ведь ты, милушка моя, ни в чём 
не виноват. Это я — великая грешница: надо было всё же сносить тебя 
на Тарскую улицу.

На Тарской улице, как известно, находилась и находится по сей день 
одна из двух церквей, оставленных тогда функционерами самого пере-
дового учения моим землякам от четырёх с лишним десятков храмов, 
существовавших в нашем городе до декрета восемнадцатого года.

Однако я не внял этим тихим увещеваниям. Её веру, её иконы в пе-
реднем углу, крестные знамения, которыми она осеняла меня, нехристя, 
перед дорогой или перед каким-нибудь очередным экзаменом, я кощун-
ственно воспринимал как род некоей игры. Хватало такта не сопротив-
ляться и не смеяться надо всем этим, но не больше.

Ещё в начальной школе первая наша учительница Варвара Семёновна 
сказала нам, детям окраины, где самыми большими праздниками всегда 
были Пасха, Троица и Рождество:

— Наши советские лётчики выше всех летали на небо, и никакого Бога 
там нет!
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Тогда-то этого аргумента мне, естественно, вполне хватало. Но знала 
бы дорогая наша Варвара Семёновна, что и сегодня, четыре десятка лет 
спустя, в арсенале моего пещерного неверия аргументов в принципе при-
бавилось не так уж много…

> > >

В университете мы с другом записались в атеистический кружок. За-
писались не с целью возвращать нашему безбожному обществу одурма-
ненные души сектантов и православных, а в тайной надежде, что дадут 
почитать Библию.

Библиотека нашего университета, которая строилась ещё в те времена, 
когда его ректором был сам Лобачевский, была богатейшая, но с какими-
то странными, а точнее — непоследовательными порядками. Не давали 
Библию или, допустим, «Историю русской церкви» Никольского (недав-
но, кстати, переизданную и свободно продававшуюся) — это, положим, 
понятно. Но одновременно мы прочитали всего Фрейда, издававшегося 
у нас в конце двадцатых годов довольно активно.

Или другое: студентам не выдавалась периодика с 1918 по 1957 год, но 
стоило как-то одному из нас выправить полуфиктивную бумажку о том, 
что периодика якобы необходима для курсовой работы, как запрет был 
снят на все оставшиеся годы, и мы прочитали многое из того, что толь-
ко сейчас начинает выплывать на свет. Но в сторону Библии в весёлые 
хрущёвские времена наша несгибаемая идеология смотрела ещё суровее, 
чем при знатоке вопросов ленинизма и языкознания.

— Библию все мы, разумеется, знать должны, — сказал нам руководи-
тель кружка — молоденький аспирант с кафедры философии,— но сна-
чала мы проверим вас в деле.

И мы пришли к уполномоченному по религиозным делам, который 
действует в каждом большом городе, осуществляя связь между мощью 
государства и отрубленной от него в 1918 году церковью. Полный, лысо-
ватый человек вытащил из шкафа обыкновенный картофельный мешок, 
чем-то на треть наполненный. Часть содержимого он вывалил на свой 
полированный стол. Это были какие-то квитанции или корешки от них, 
связанные шпагатом в небольшие пачки.

— Вот как у нас с вами много ещё работы, ребятки, — сказал нам хо-
зяин полированного стола. — Вот какой у нас ещё народ тёмный.

Это были финансовые документы, остающиеся в церквах для отчёта 
после обряда крещения и получения за его свершение соответствующей 
платы. Благодаря тому, что на корешке указывалась фамилия (и даже 
чуть ли не адрес — ?), можно было «выявить» среди родителей окре-
щённых младенцев коммунистов и комсомольцев и предать их другому 
обряду — обряду перевоспитания и покаяния, но уже в ином — комсо-
мольском или партийном храме.

Не помню, что мы сказали уполномоченному, кажется, что, мол, при-
дём в другой раз. Но ряды воинствующих безбожников на очередном за-
нятии атеистического кружка несколько поредели: мы с другом рассуди-
ли, что упражнения с церковными квитанциями прямиком приведут нас 
к котлам с кипящей смолой и что сама Библия тут уж не спасёт.

Библия, а точнее главнейшая её часть — Евангелие, впервые попала 
ко мне во владение в те же достославные студенческие годы. Попала не 
без греха. Причём грех был, если можно так сказать, двойным. Первый — 
правда, не мой — это традиционное отечественное неистребимое и не-
преодолимое утреннее желание выбить клин клином. Второй, уже мой, 
грех — использование непреодолимости данного желания в корыстных 
целях.



159Я, имея в кармане последний перед стипендией трояк, стоял в книж-
ном магазине и, как евнух на гарем, смотрел на товар букинистического 
отдела. В этот момент к прилавку подошёл выбритый не позже чем по-
за-позавчера гражданин и начал, явно волнуясь, разворачивать газетный 
свёрток. И я, и продавец — известный всему городу старый книжный 
жук — молча смотрели на его дрожащие руки. И из помятой газеты яви-
лось на белый свет Евангелие. Откуда было знать его алчущему телесно-
го и душевного равновесия владельцу: только много лет спустя, только 
на пятом году плюрализма терпимость государства по отношению к бо-
жьим делам зайдёт настолько далеко, что оно разрешит букотделам при-
нимать у населения и подобную литературу?..

Медленно, как бы нехотя, я шёл по торговому залу за идущим к выхо-
ду незнакомцем. Шёл и чувствовал затылком взгляд продавца, который, 
разумеется, понял, что будет дальше. Но я всё шёл, невольно вдыхая ам-
бре, невидимым шлейфом тянувшееся за беспутным торговцем святым 
словом.

— Что там у тебя? — спросил я у него уже на крыльце.
— Да вот, понимаешь, не принимают… Старинная, понимаешь, книга, 

а не принимают, — быстро заговорил мужичок.
В его глазах появилась надежда.
— Видишь ли, она у тебя в неважном состоянии…
Книга была уже у меня в руках. Ординарное издание 1911 года — дей-

ствительно несколько потрёпанное.
— Да в каком уж таком неважном?! Читать-то можно, если понима-

ешь… Уж и пару хрустов не дашь?
Я вынул свой трояк.
— Парень, ты это… у меня сдачи нету, пошли разменяем?
Я великодушно махнул рукой.
— Ну, парень!.. Ну, дай бог тебе здоровья!
И он зашагал с решительностью человека, совершенно точно знающе-

го, что он сейчас будет делать.
Для тех читателей, которые начали посещать определённые отделы 

продмагов не раньше, чем в годы развитого застоя , специально сооб-
щаю: в описываемые мной времена человеку ещё хватало для счастья 
двух рублей и восьмидесяти семи копеек.

Ладно, хватит ёрничать.
Сейчас, слава богу, Евангелие или даже вся Библия стали доступными.
Только поможет ли это мне и таким, как я?..
Таким, у которых с самого начала безжалостно и методично вытравле-

но в душе нечто такое, что вряд ли подлежит воскрешению.
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В детстве она умела летать. В детстве многое делаешь, не задумыва-
ясь. Ольга рассказывала, что летала вовсе не во сне. Что однажды она 
легко вспорхнула на окно, потом из окна в сад. У неё был старший брат, 
мальчик, проживший совсем недолго, вот он и научил её летать. Потом 
она часто летала — по работе, для того, чтобы помочь близким или со-
всем незнакомым людям, потом летать начали окружавшие её предме-
ты… «В небе летит светофор. / Значит, наверное, нужно, / чтобы небес-
ные жители / шли на положенный свет…» Вокруг оставалось всё меньше 
близких людей, родные и близкие улетали на небеса, и она всё чаще вгля-
дывалась туда, где они летают… а потом и она улетела к ним навсегда. 
Вместе с дымом и домом, в котором остановилась с друзьями на ночлег… 
«…и там, где был дом — дым, / и я улечу с ним…» — как напророчила 
в стихах, так и случилось.

Однажды она написала свой поэтический манифест:
«Заколки из причёски выну / — и рухнет золота обвал. / Стихия, чуж-

дая мне, — рынок, / стихия родственная — бал…» 
В этом манифесте она всё о себе сама рассказала:
«Стихия родственная — личность. / Стихия чуждая — толпа...»
«Стихия родственная — бегство, / стихия чуждая — покой…»
«Стихия чуждая — лакейство, / стихия родственная — честь…»
«мной правят искренность, и радость, / и предков солнечная кровь».
Правда, жить ей оставалось всего каких-нибудь пять лет.

Солнечная кровь предков и правда клокотала в ней невероятным кок-
тейлем. Были в роду у неё и греки, и цыгане, и грузины, и русские дворя-
не. Прапрадед Ольги Василий Слепнёв в 1812 году брал Париж, участво-
вал в русско-турецких войнах. Затем Слепнёвы купили у князей Львовых 
дом в Туле, в котором и выросла Ольга Подъёмщикова. Это был даже 
не дом, а своеобразный домашний музей. На стене — полочка для книг, 
вырезанная руками знаменитого Саввы Мамонтова, воспоминание об од-
ной романтической истории. На трюмо — старинное дымчатое зеркало 
в серебряной оправе — подарок польской княжны Любомирской пред-
ку Ольги, опять же отголосок другой давней романтической истории. 
В кладовке — походный сундук адмирала и морского министра Григоро-
вича, дальнего родственника. Массивный дубовый раскладной обеден-
ный стол — из дворца графов Бобринских, правда, кажется, купленный 
в 1920-е на распродаже. А ещё — легенды о Льве Толстом, который стал 
учителем Ольгиного деда, Георгия Гузеева, письме Толстого военному 
министру с просьбой освободить толстовца Гузеева от воинской служ-
бы с положительной резолюцией на нём царского министра, о книгах 
с автографами Толстого, сожжёнными в тридцатые ночью за час до обы-
ска во времена гонений на толстовцев. Среди всех этих легенд и вещей, 

 



16 1старинных книг с ерами и ятями и росла маленькая Ольга; правда, об 
их дворянстве в советское время упоминать в семье было категориче-
ски запрещено. Ольга пробовала себя учителем в школе, экскурсоводом 
в Ясной Поляне, но потом всё-таки выбрала журналистику — профессию, 
которая даёт большие возможности помогать людям. По крайней мере, 
в те времена она ещё такие возможности давала.

На излёте советской эпохи Ольга влюбилась и вышла замуж (вопре-
ки воле родителей) за опального поэта и журналиста Сергея Белозёрова, 
а потом отправилась за ним в ссылку в далёкую Сибирь, на станцию Зи-
ма, почти на самое дно советской действительности. Там родилась у них 
дочь, которая вскоре заболела и пролежала бо`льшую часть жизни в кро-
ватке, а потом умерла в десять лет от скоротечной пневмонии. Но Ольга 
не сломалась, она, наоборот, активно участвовала в новой жизни, когда 
в 1980-х пришла вдруг в Россию долгожданная свобода. Она, по призы-
ву доктора богословия о. Ростислава Лозинского, активно участвовала 
в субботниках на тульском Всехсвятском кладбище, расчищая его от му-
сора, помогала создавать тульский филиал «Мемориала» и Комитет сол-
датских матерей, восстанавливать духовную, православную жизнь Тулы, 
воссоздавать газету «Тульские епархиальные ведомости», которая под её 
руководством стала журналом, участвовала в подготовке к канонизации 
тульских святых и к визиту в Тулу патриарха Алексия II… Почти невоз-
можно перечислить всё, что она успела сделать за свою короткую жизнь, 
за отпущенные ей тридцать девять лет. Её читатели знали, что если не 
помогают обращения в милицию, суд, прокуратуру и к президенту, надо 
идти к Подъёмщиковой — она поможет! Она чувствовала себя правой 
и сильной, когда помогала другим. И почти всегда всем помогала. Всех 
спасала она, а себя не спасла.

А ещё были стихи, песни, проза, друзья, квартирные посиделки до глу-
бокой ночи, и полуголодное существование, и гибель близких в страш-
ные девяностые… была судьба, которая пролетела, как птица. В её жизни 
случился ещё один брак с молодым поэтом Андреем Коровиным, с ко-
торым они ездили в её любимый Крым, ловили за хвост летающие та-
релки в Пермской аномальной зоне, спасали солдатиков, сбегавших из 
армии от дедовщины, и жили работой и любовью, писали друг другу 
стихи и песни, а потом не смогли больше гореть вместе в её неутешном 
после смерти дочери и матери горе, в её полёте по жизни без правил на 
грани фола, в её предрешённости к страшному концу. Они расстались, 
и в жизни Ольги появились новые увлечения — местное телевидение, 
на котором она стала главным редактором, и предвыборные кампании, 
в которых она принимала активное участие в качестве пиарщика. Многие 
её друзья думают, что это и стало причиной трагической гибели Ольги 
Подъёмщиковой, журналистки Ирины Извольской и краеведа Николая 
Шапошникова. По окончании одной такой кампании, на которую рабо-
тали все трое, они поехали на дачу их знакомой и в ту же ночь пожар 
спалил дотла и ветхую дачу, и этих неординарных людей. Расследование 
по непонятным причинам так и не было проведено. А душа Ольги, так 
скучавшая по близким, ожидавшим её на небе, сверкнув над землёй как 
комета, улетела к ним навсегда.

Владимир Шемякин

П
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Душа моя — окаменелость,
ракушка, спрятанная в мел, —
кричи и пой! Имей же смелость,
когда весь мир окаменел.

О ты, прозревшая внезапно,
там, где забвения печать,
кричи и пой! Пускай не завтра
тебя заставят замолчать.

> > >

Заколки из причёски выну —
и рухнет золота обвал.
Стихия, чуждая мне, — рынок,
стихия родственная — бал.

П о д ъ ё м щ и к о в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а  родилась в Туле в 1961 году в дворян-
ской семье. Её дед со стороны матери был учеником Льва Толстого, дед со стороны 
отца был главным архитектором г. Тулы. Окончила филологический факультет Туль-
ского государственного педагогического института им. Л.Н. Толстого. В 22 года по-
ехала в Сибирь (станция Зима Иркутской области) вслед за сосланным туда мужем, 
известным поэтом и журналистом Сергеем Белозёровым (1948–2002), за что друзья 
назвали её «последней декабристкой». Работала экскурсоводом в Ясной Поляне, 
медработником в доме престарелых, журналистом в тульских газетах «Коммунар», 
«Молодой коммунар», спецкором РИА-НОВОСТИ, ведущей на телевидении, в пресс-
службе губернатора. Создала и была главным редактором православного журнала 
«Тульские епархиальные ведомости», много писала для общероссийских изданий — 
«Комсомольской правды» и других СМИ. Помимо журналистики, активно занималась 
общественной деятельностью — стояла у истоков тульского отделения общества 
жертв политических репрессий «Мемориал», тульского Комитета солдатских мате-
рей, помогала создавать новые музеи — «Куликово Поле», «Тульские древности», 
«Тульский некрополь», организовывала Рождественские вечера Тульской епархии, 
участвовала в подготовке к визиту Патриарха Алексия II в Тулу, канонизации новых 
святых угодников и мучеников Русской Православной Церкви. Трагически погибла 
во время пожара с коллегами-журналистами Ириной Извольской и Николаем Ша-
пошниковым в ночь с 5 на 6 октября 2000 года под Тулой. Следствие по необъясни-
мым причинам было закрыто, истинная причина гибели до сих пор не установлена. 
После гибели О. Подъёмщиковой усилиями друзей издана книга стихов 
«…Вернись мне отблеском мгновенным» (Тула, 2001). Стихи и проза Ольги при 
жизни публиковались в тульских областных изданиях, журнале «Ясная Поляна», 
посмертно опубликованы в журналах «Новый мир» (Москва), «Сибирские огни» 
(Новосибирск), «Дети Ра» (Москва), «Зинзивер» (СПб.) и других изданиях. В августе 
2016 года Ольге Подъёмщиковой исполнилось бы 55 лет.

 



163Не утруждаясь ношей лишней,
Иду — походка всё легка.
Стихия родственная — личность.
Стихия чуждая — толпа.

И, позабыв былое горе,
я вглядываюсь в глубь небес.
Стихия, чуждая мне, — город.
Стихия родственная — лес.

Непостоянная, как детство,
на груз веков махну рукой.
Стихия родственная — бегство,
стихия чуждая — покой.

Там, где злодейство, лицедейство
творят привычную им месть,
стихия чуждая — лакейство,
стихия родственная — честь.

И среди смуты и разлада,
как ни суди и ни злословь,
мной правят искренность, и радость,
и предков солнечная кровь.

К  О

И когда окружили тебя и глумились, смеясь,
я сбежала с порогов и вскинулась в небо, как птица.
Неужели с тобой не увижусь на свете, мой князь?
Неужель не позволят с тобою, мой свете, проститься?

Я отмстила врагам, жёнам, детям их и городам,
я казнила подряд — даже слабых, убогих и нищих,
и застыла — увидела твой укоризненный взгляд,
устрёмленный с тоской на поруганное пепелище.

Пролетели века, я всё так же стою у окна,
не видны людям слёзы мои. Только слышу ночами:
«Тяжело ли тебе без меня? Как ты княжишь одна?
Милуй их, не казни. Вспоминай меня во дни печали».

Этот город — чужой, и почти что — чужая — страна.
Облетели слова, обмелели и души, и реки.
И последняя жизнь не нужна бы была и странна,
но мы встретились, княже, и нас не разлучат вовеки.

В

Здесь проложен уже санный путь —
не ты первая.
Точно баба какая-нибудь,
мужу верная.

С
О П
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Вороной упряжкой несётся мгла,
вьюга гривою...
В Петербурге с ним, говоришь, была
несчастливою?

Здесь жестка земля, здесь жестока жизнь —
сгинешь ты.
Знать уже судьба, ты смотри — держись,
княгинюшка.

Жаль, в твоих санях больше места нет —
мне б в попутчицы.
Слово доброе прокричать вослед
не получится.

Будь ему женой, будь ему сестрой,
будь служанкою...
Назовут дурной, назовут святой,
каторжанкою.

Спит в кроватке сын, ему снишься ты,
светлая.
А вокруг леса, вдоль пути кресты,
вьюга с ветрами,
скрип тележный да вой волков,
стук подков, лязг оков...

Полтора столетия пролетели —
ты во тьме кружишь по метели.

> > >

Вот и вечер — темно и терпко,
запах моря и шум дождя.
Пусть подсохнет — и фейерверка
мы дождёмся чуть погодя.

Одиноко бредут старухи,
и для каждой туманна даль.
Вы не знаете — ходят слухи,
что приедет к нам Государь?

А оркестр так играет нежно.
По аллее пройдём, смеясь:
— Что вам надобно? Ах, надежду...
Кто ж её отбирает, князь?

Как приятно считаться взрослой
(белым облаком проплыви!)
Как приятно смотреть на звёзды
и почти что не знать любви.

И семнадцатилетней феей
в сад выглядывать на заре.
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И Всевышнему Богу верить.
И не ведать об октябре.

> > >

Изюминка, безуменка, роман,
обман, лукавство, детства продолженье,
над бездной возношенье и крушенье,
раздел земли и неба пополам.

Библейское измены естество —
нет, не слиянье тел, а мысль — измена.
Лишь память безупречно-неизменна,
как будто отражение Его.

Я буду к вам жестока и нежна,
но где граница рая или ада?
Я только небу синему жена,
где всё — свобода и любви не надо.

Движенье бесконечности — к нулю.
Дикарка, амазонка — стану вашей?
Я Бога тень на облаке ловлю
и небо пью, зачёрпывая чашей.

> > >

Любовь — уплывающий остров
среди необъятной печали.
Как больно, как горько, как остро
мы с ней побратались вначале.

Мне так нужны руки и спины
друзей, прикрывающих остов,
ветрами прошитый, старинный,
как морем изъеденный остров.

Учите ловить меня рыбу.
Учите ловить меня будни.
Я буду живой и счастливой.
Я буду! Я буду! Я буду!

> > >

Не слишком ли много поэзии —
два поэта в одном углу?
Не слишком ли много прозы —
целый угол на двух поэтов?
По традиции в десять
поэты встречаются,
начинают гадать,
где взять чаю и хлеба.
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И неясно, откуда 
появляется хлеб,
а на полке у пекаря
стынет стихотворение.
И всем хорошо,
и поэты твердят:
сколько раз судьба 
нас лишала
и воды и еды —
немного беды
никому
никогда
не мешало.

Т  

I

Неужто здесь,
   в необжитом гнезде,
нам руки заплетать,
   цвести, смеяться?
Здесь жить нельзя.
   Здесь плакать и спиваться,
и отражаться в стёклах,
   как в воде.
Здесь холодно. Здесь сон
   и полутьма,
вагон, тюрьма,
   последствия потопа —
но не ковчег.
   Здесь злобствуют холопы,
и всё — власть тьмы,
   и горе от ума.
Здесь бунт и смерть.
   Здесь кровью поят псов.
И дом в огне.
   И страшен ряд событий.
Плывёт ковчег.
   Всё дальше, всё забытей.
Но миг забвенья
   рушит бой часов.
Мы как жуки в квартирном коробе
ползём, шуршим, — но больше не летаем.
И слёзы запоздалые глотаем.
И смерти ждём у Господа в руке.

II

Неужто на
  необжитой звезде,
среди светил,
  на маленькой,
   колючей,



16 7спать на земле
  и укрываться тучей,
и отражаться 
  в небе,
  как в воде?

III

Неужто здесь, в необжитом раю,
где даже яблоко таит угрозу,
не знать друг друга и, скрывая слёзы,
вновь замирать у рая на краю?

Чтоб не обидеть Господа, и власть
Его не обратить себе на горе.
А там — дельфины рассекают море,
спят звери, наигравшиеся всласть...

Мы станем смертны? Суета и дым.
Бессмертье мы теперь найдём друг в друге.
И полетим, соприкасая руки,
над Витебском — игрушечным, родным.

> > >

Дорогой, незабвенный, бывший...
Бывший друг, меня позабывший,
как живётся тебе с другими,
друг, моё позабывший имя?

Мы по лужам с тобой шагали
и смеялись вдвоём, как дети.
Мы — любовниками Шагала
пролетали над миром этим.

Ночь, весна, закрывают ставни,
все хозяйки промыли стёкла.
Я всё слушаю голос давний,
не заметив, что песня смолкла.

Как усталая электричка,
стук колес во сне вспоминаю.
И любовь для меня — привычка
к расписанию 
  расставаний.

> > >

И теперь, подойдя к итогу,
к завершенью своей любви,
я опять обратилась к Богу —
и Господь мне сказал: живи!

С
О П
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Я едва поднимаю руки,
перешагиваю порог,
неужели на эти муки
Ты оставишь меня, мой Бог?

На Тебя возроптать не в силах,
я с тоской гляжу в небеса.
Здесь — любимые есть могилы.
Здесь — далёкие есть леса...

И с печалью о дне и хлебе
Ты оставил меня во мгле.
Только близких людей на небе
много больше, чем на земле.

По часам свою жизнь итожу,
зажимаю её в горсти.
Ты прости меня, милый Боже!
Ты прости меня, Ты — прости.

> > >

В старости, в провинции, во мгле,
там, где тлеет светом, а не тленом
занавеска,
 на краю вселенной,
  на необжитой нами земле...

Старость. Убывание огня.
Умиранье. Сердца обмиранье.
Полная свобода от меня —
то есть от себя. Едвадыханье.

Старость. Одиночество. Уют.
Всепрощенье. И с детьми свиданья.
Слишком близко ангелы поют,
слишком терпкий запах увяданья.

Полное бесстрашие. Теперь
нам с пути не сбиться. Путь окончен.
И бояться стоит только ночи,
на замок не закрывая дверь.

Публикация Андрея Коровина



16 9

 

«Я   ,  
 »

(  Л  Б )

1

Долго не любила этот город. Сначала Ленинград, потом — Санкт-
Петербург. Он был для меня холодным, высокомерным, отстранённым — 
чужим, абсолютно непригодным для жизни. Но всё это ушло, раствори-
лось, истаяло в одночасье в тот день, когда мы с Лёвкой вышли из вагона 
поезда «Москва — Санкт-Петербург», потом добрались до типичного для 
Питера двора-колодца на Малой Садовой, улице-коротышке между Ита-
льянской и Невским. Дальше был лифт, хлопающий дверьми, как старый 
шкаф, и знакомство с Лёвкиным другом и почитателем таланта, замеча-
тельным Володей Думченко, музыкантом. Может быть, погода, которая 
нас баловала солнцем, теплом и редкими дождями, может, белые ночи, 
которые ещё сопротивлялись естественному ходу вещей, может, питер-
ские музеи и парки тому причиной, а вернее всего — Лев со своей любо-
вью к этому городу, но я приняла Питер легко и сразу, будто и не было 
нескольких попыток сделать это раньше. Лев любил Питер так, словно 
не был московским мальчиком с Шаболовки. Дед его погиб в блокадном 
Ленинграде, а бабушка с маленьким сыном, будущим отцом Льва, спас-
лась из братской могилы блокады, но жить — не вернулись.

Мы бродили по набережным, смотрели на «Англетер», потом на Сенат-
скую с высоты Исаакиевского. Гуляли по Летнему саду и не считали часов 
в музеях. Целый день провели в Петергофе, переждали короткий тёплый 
дождь под сумеречной елью, пили кофе на парапете с видом на залив, «вы-
ключили» фонтаны. И говорили, говорили, говорили… С Лёвкой можно 
было говорить часами о литературе и литераторах, о кино, о музыке. О му-
зыке — меньше. (Так и просится смайлик — издержки интернет-эпохи.)

А потом появилось стихотворение о городе. Без названия. Но ему и не 
нужно было названия:

Я увидел во сне Петропавловский шпиль,

И балтийского рейда предутренний штиль,
И невзятого Зимнего гордый фасад,
И пронизанный солнцем Михайловский сад…

И теперь я люблю этот город, наверное, не так, как любил его Лев, — 
внук и сын петербуржцев, — но всё-таки достаточно для того, чтобы то-
сковать о нём.

2

Жаркое, суховейное, раскалённо-асфальтное лето в Харькове конца ну-
левых. Лёвкины ученики разъехались на каникулы, культурно-концерт-
ная жизнь замерла до середины сентября. Я с утра до позднего вечера 
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на работе. Наступило некое безвременье. И вдруг звонок: «Приезжайте, 
я тут на Сарыче, в турлагере», — наш добрый приятель Саша Усенков, 
неутомимый и голосистый исполнитель песен разных жанров под гита-
ру, настоящий виртуоз игры и пения. Я поехать не могла, а Лев без меня 
наотрез отказывался «ввязываться в авантюру». Но общими усилиями 
(я уговорами дома, Саня — по телефону, дневная скука и духота — молча) 
убедили-таки нашего Лёвку в необходимости этой поездки. 

Предчувствия меня не обманули — поездка удалась. Каждый день по 
нескольку раз звонивший Лев с восторгом делился впечатлениями. Море, 
без которого он не мыслил жизни в последние лет десять, бухта Ласпи, 
одна из красивейших на ЮБК, вечера с «закатами солнца вручную», даже 
вылазка на мыс Айя, которая нелегко далась Льву, не любящему лазать 
по горам, — всё это переплавилось, вылилось в одно из тончайших его 
стихотворений «Прощание с Крымом»:

Белеющей кромкой родного Понта,
Курортный закрыв сезон,
Уходит за линию горизонта
Печальный мой гарнизон.

Мы тщимся удержать в памяти ощущение «любого мига летучего бы-
тия», помогая себе бесчисленными фотографиями, дневниковыми и ви-
деозаписями. Но мне достаточно вспомнить несколько стихотворений, 
в том числе и это, Лёвкино, чтобы оживить в памяти и шум моря, и запах 
можжевельника и розмарина, и тепло вечернего крымского августовско-
го солнца, и предчувствие осенней тоски…

Ирина Легонькова
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Ближе к рассвету, походкой медвежьей
Перевалив в двадцать первый век,
Бродит вдоль крымского побережья
Странный, без возраста, человек.

Сюртук истрепавшийся, треуголка —
Кого не встретишь в этом Крыму!
Но взгляд исподлобья пронзает колко,
И всё насквозь очевидно ему.

Неужто он самый? Да быть не может!
Нелепый свихнувшийся эпигон.
Но мысль неотступная сердце гложет:
А если и впрямь? Если это Он?

И не было вовсе Святой Елены.
А вместо Голгофы — сослали в рай.
И нимб страстотерпца исчез мгновенно.
Живи. Хочешь, в шахматы поиграй.

Лови на рассвете рыбёшку с пирса,
Глазей на лежащих в нирване нимф.
Другой бы стократ уж сорвался, спился.
А этот упрям — ему нужен нимб!

И вот он бредёт — за спиною руки.
И не умирает назло врагам,
Что крестной пообещали муки,
А вместо распятья — курортный гам!

И вонь шашлыков, и тупые лица.
И эти — с бычками и с пахлавой.
А солнце палит, как под Аустерлицем!
Но треуголка срослась с головой.

Б о л д о в  Л е в  Р о а л ь д о в и ч  (1969–2015) — поэт. Окончил Московский институт 
инженеров транспорта по специальности «Прикладная математика». Работал пре-
подавателем математики, журналистом, редактором. Автор ряда поэтических книг, 
в том числе «Рубикон» (1999), «Серебряная нить» (2003), «Транзитный пассажир» 
(2006), «Секретный фарватер» (2009). Стихи публиковались в журнале «Кольцо А», 
«Литературная учёба», «Культура и время», «Радуга» (Киев), «Южное сияние» (Одес-
са), «Брега Тавриды» (Симферополь), «Колокол» (Лондон), в еженедельнике «Пано-
рама» (Лос-Анджелес). Член Союза писателей Москвы. Участник совещания молодых 
писателей в Липках. Лауреат I Международного Волошинского конкурса (2003). 
Лауреат премии «Эврика!» (2008).
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И вот он бредёт среди этой черни —
Давно похороненный всеми глюк.
И нет для него ничего плачевней
Бессрочных танталовых этих мук!

И вновь — чебуреки, креветки, пицца…
Картечью бы всех — да кишка тонка!
А дети всё норовят уцепиться
За полы истертого сюртука.

> > >

…И однажды поймёшь, что тупик в судьбе,
Что больше не хватит сил.
И сжалится Бог, и пошлёт тебе
Такую, как ты просил.

И будет она твоя плоть и кровь.
И не упрекнет ни в чём.
И будет хранить твой очаг и кров,
Пока ты машешь мечом.

И будет в объятьях твоих сгорать,
В твоих небесах летать.
И будет сорочки тебе стирать,
И строчки твои шептать.

И станет тебе надрываться лень,
Карабкаться, рваться в бой.
И станешь спокоен ты, как тюлень,
Вполне доволен судьбой.

А она будет стол тебе накрывать
И заскоки твои терпеть.
И станет не о чем тосковать.
А значит, и не о чем петь.

И однажды поймёшь, что тупик в судьбе,
Что выдохся, опустел.
И сжалится Бог, и пошлёт тебе
Такую, как ты хотел.

Чтоб лежал, как полкан, у её колен
И лаял, когда велит, —
Богиню, прекраснее всех Елен,
Желаннее всех Лилит!

И будешь ты счастлив от пустяков,
От редких её звонков.
И будешь строчить вороха стихов,
Штурмуя её альков!

И будет она простодушно врать,
Невинная, как дитя.
И будет она тебе нервы рвать
И колесовать шутя.
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И ты будешь топить в алкоголе боль,
Не чувствуя вкус вина.
И пропасть откроется пред тобой
В квадрате чёрном окна.

И взмолишься, руки воздев, скорбя,
К темнеющим небесам.
И плюнет Господь, и пошлет тебя —
Крутись, как сумеешь, сам!

> > >

Когда весна втирает нам очки,
Когда зимы мертвеет изваянье,
Проталины чернеют как зрачки
Изломанных моделей Модильяни.

Худые плечи, угловатый стан,
Рот полудетский, тронутый помадой…
Но шалый гений, хмурый и помятый,
Уже бредёт за нею по пятам.

Он прядь откинет властной пятерней
И свежий холст натянет на подрамник.
И ты на миг застынешь как подранок
Перед его божественной мазней.

Весна такие всколыхнет пласты,
Покажет чудеса такой дрессуры,
Что как школяр влюблённый будешь ты
Ловить её небрежные посулы.

И пропадать в дыму её таверн…
А снег, уже наскучивший, как насморк,
Сорвётся с крыши, чтоб разбиться насмерть
С отчаянностью Жанны Эбютерн.

М

Хромой командор не увидит крещёной земли.
Под радостным небом Севильи не встретит зари.
Растерзанный труп, надругавшись, сожгут дикари.
Посмертные лавры поделят рвачи и врали!

Так стоило плыть? И терпеть ледяную пургу,
Цингу и голодные корчи собратьев своих —
Чтоб после три века подряд о тебе ни гу-гу,
Чтоб славили трусов, твое командорство свалив?!

Так стоило жить, непосильную ношу взвалив,
И лезть в мышеловку лукавой церковной игры —
Чтоб после тобою назвали какой-то пролив,
И тупо на картах искали его школяры?!



174
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

I
 

Столетья промчат, и другие задуют ветра.
Другие державы поделят мятущийся мир.
А ты станешь мифом, растаявшим дымом костра
И строчкой в учебниках школьных, затертых до дыр!

И всё же, проникнувшись горькой легендой твоей,
Какой-то безумец наладит свои паруса —
Чтоб вновь бороздить безоглядные дали морей,
Чтоб штормы хлестали, и соль выжигала глаза!

Так стоило жить и сражаться, хромой командор —
За души безумцев, что будут столетья спустя
Моря штурмовать, за их юный азарт и задор —
Живущих всерьёз и готовых погибнуть шутя!

> > >

Ты приходишь, полуодета,
В час свидания роковой.
Ты — Мария-Антуанетта
С гордо поднятой головой!

На любовь не наложишь вето,
Хоть укройся за сто морей!
Ах, Мария-Антуанетта —
Королева судьбы моей!

Муж — тюфяк, бесхребетник, рохля,
Куль, держащийся на плаву.
Сколько гордых фазанов сохло
По воздушному божеству!

Что свершится — в том нет секрета.
Кровь, бесчестье, босоты власть.
Ах, Мария-Антуанетта, —
Уберечь бы тебя, украсть!

Боже праведный, неужели
Ей сродниться с такой бедой —
В тёмной камере Консьержери,
С головою почти седой?!

И мясницкие рожи судей,
И ликующий пьяный сброд!
Быть людьми прекращают люди,
Когда вилы берёт народ!

Перед молохом все едины.
О пощаде пусты слова.
И покатится с гильотины
Твоя гордая голова!

Но пока не свершилось это,
И ты спишь на моей груди,
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Ангел светлый, не уходи!

Что империя, что корона —
Перед вечным вином любви?!
Пусть помедлит ладья Харона.
Подремли ещё, поживи!

Но подкинута вверх монета,
И орёл распростер крыла.
Ах, Мария-Антуанетта, —
Как планета для нас мала!

Ты уходишь фантомом света.
Я один остаюсь во мгле.
Ах, Мария-Антуанетта, 
Как мне жить на пустой земле?!

> > >

Не спасут пилюли Гиппократа,
Не поможет магов ворожба,
Ты сегодня — в точке невозврата,
Ты — моя отрава и судьба.

Есть такая крохотная точка,
В телескоп заметная едва,
А за ней — сырая одиночка,
И гортань сдавившие слова!

Было всё — бездумная растрата
Чувств, огня, хлеставшего рекой.
А сегодня — точка невозврата.
И стерильный, мертвенный покой.

И брожу я теми же путями,
И вступаю в тот же вечный круг,
Кроткими опутанный сетями
Губ твоих исчезнувших и рук.

Это точка, точка невозврата.
К нам, таким горячим и живым.
И напрасно хлопает Эрато
Крыльями, бесплотными, как дым.

Жизнь прошла. Осталась оболочка.
И земли не стало под пятой.
Привыкай, дружище. Это точка,
И она не станет запятой.

Но когда последняя утрата
Щёлкнет, как затвор, в моей судьбе,
И растаю точкой невозврата —
Над тобой и болью о тебе.

С
Л Б
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Может, загрустив над чашкой чайной,
Краткому предавшись забытью,
Ты поднимешь голову случайно —
И посмотришь в сторону мою.

> > >

Шёл по лестнице человек, 
Как больной, тяжело дыша.
Из-под полуприкрытых век
Всё кровила, сочась, душа!

Безразлично, куда теперь
Омертвевшую плоть нести.
Раз нею закрылась дверь —
Дёгтем мазаны все пути!

Полутёмный дверной проём,
Локон трепетный на груди…
И — по темени топором:
— Знаешь, больше не приходи.

Двадцать первый рождался век,
Наряжаясь и хлопоча.
Шёл по лестнице человек,
Ноги ватные волоча.

Болью выетый до нутра,
В память кутаясь, будто в плед —
Всемогущий ещё вчера,
Постаревший на двадцать лет!

И кромсали ночную тьму,
Мозг дырявили в решето
Бесполезные «почему!
И задышливое «за что?!»

Шёл по лестнице человек —
В безысходность, в тупик, в пролет.
…А над городом падал снег,
Имитируя Новый год.
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Г е о р г и й  П е т р о в и ч  ( Х л у с е в и ч  Г е о р г и й  П е т р о в и ч )  родился в городе 
Даугавпилс (Латвия) в 1943 году. В 1973 году окончил Омский медицинский инсти-
тут. Работал врачом в Башкирии и Омской области. Печатался в международном 
литературном журнале «Крещатик» (Германия), альманахе «До и после» (Берлин), 
в русскоязычных немецких журналах «Эдита» и «Эдита-клуб», в литературном 
журнале «Слово» (Нью-Йорк ), альманахах «Голоса Сибири» (Кемерово) и «Складчи-
на» (Омск). Автор сборников повестей и рассказов «Серебро на холмы Галилейские» 
(2003), «Под фиговым листком» (2007), романа  «Гоп-стоп, битте» (2011; диплом лау-
реата в номинации «Лучший роман» — специальная номинация издательства «Экс-
мо», 2013). Рассказ «Глюк унд глаз» переведён в бельгийском университете города 
Монс на французский язык и опубликован на страницах русско-финского журнала  
LiteraruS. 2013. №6 (№ 2 на франц. языке).  Лауреат международного литературного 
конкурса «Большой финал» за рассказ «Похороны» ( раздел малой прозы  конкурса 
«Триумф короткого сюжета», 2016). Член Союза российских писателей. Живёт в по-
сёлке Саргатка Омской области.  

Г  П
П О С .  С А Р Г А Т К А ,  О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

И  
Р

20 ноября 2006 года. Бад Кройцнах

«Эль Малэ Рахамим шохен бамеромим, хамце менуха нехона аль канфей 
ха-Шехина». «Властелин Многомилостивый, обитающий высоко, — на-
чал молитву старенький раввин, — дай обрести покой, уготованный на 
крыльях Шехины».

Математически точный иврит кольнул словом «многомилостивый» 
и тут же перевёл внимание на слово «Шехина».

Аркадий Мильман, присутствующий на церемонии установки надгроб-
ной плиты его отцу, к стыду своему, понятия не имел, что обозначает слово 
«Шехина», но зато он лучше других знал, как милосерден был еврейский 
Бог к его отцу и к его давно уже умершей матери.

Родных по материнской линии немцы расстреляли, а брата отца вме-
сте с женой полицаи закопали живьём, а потом ещё проехали для надёж-
ности по свежему холмику трактором.

После войны уехали на северный Урал. Так и жили в тайге, пока не 
появилась возможность репатриации в Израиль.

…
Аркадий невзлюбил Израиль сразу и навсегда. И дело было не в из-

раильтянах, хотя вид еврейских ортодоксов раздражал безмерно. Другая 
была причина. Он, выросший в тайге, не мог влюбиться в Восток, в камни, 
сушь, безводье и безлесье. Попади он в Ливан, Иорданию или Египет — он 
точно так же затосковал бы по Уралу. И когда, промаявшись несколько лет 
в Земле обетованной, они вернулись с женой домой, первое, что сдела-
ли, — пошли на берег Камы, омыли руки и лицо, посмотрели друг на друга 
и, не сговариваясь, запели, стараясь подражать Людмиле Зыкиной: «Когда 
придёшь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти».
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Когда умерла мать на Cвятой земле, он не приехал на похороны — не 

успел. Присутствовать на погребении отца тоже не было возможности, 
а вот на заранее запланированную установку надгробной плиты прилетел.

> > >

«На крыльях Шехины, — раввин повысил голос до уровня трагично-
сти, — на ступенях святых и чистых, лучащихся сиянием небосвода, душе 
Марка, сына Ефима, отошедшего в вечность; ибо, не беря на себя обе-
та, я обещаю пожертвовать на благотворительность, чтобы была память 
о его душе, — да обретёт он покой в Саду Эдемском».

«Три тысячи лет назад, как минимум, написана молитва, — думал Ар-
кадий, — и уже в то время призывали к благотворительности. Умнее нас 
были предки наши, безусловно, умнее».

Ещё он думал о том, как поэтична и благозвучна молитва. А ещё ловил 
себя на мысли, что нет у него соответствующего настроя в душе, — не 
было той непереносимой жалости к умершему отцу, как тогда, когда он 
узнал о его кончине.

Аркадий огляделся. Вместе с ним стояло ровно десять человек. Квота. 
Без неё раввин не начал бы молитву. Вспомнилось, как точно так же его 
пригласили однажды на церемонию открытия памятника. Он не знал по-
койного, стоял лицом к раввину, а сзади, прячась за его спиной, весёлый 
жулик с Мясоедовской улицы Гриша Фельдман рассказывал ему шёпотом 
скабрёзный и очень смешной анекдот про негодяя Вовочку. Кого гнетёт 
чужое горе?

«Посему да укроет его властелин милосердия под сенью крыл своих 
навеки и приобщит к сонму вечно живых душу его! В Боге удел его! Да 
почиет он на ложе своём в мире! И скажем: Амен», — раввин закончил 
молитву.

Аркадий поблагодарил присутствующих, постоял один около могилы, 
досадуя на себя за чёрствость, и пошёл к выходу. Уходя, он обернулся, 
и вдруг больно пронзила мысль о том, что отныне он уже ничей! Вот 
был он чей-то сын, а теперь уже никто и никогда не скажет ему: «сынок». 
Осознание собственного позднего сиротства скорбью сдавило сердце, но 
в то же время стало морально легче оттого, что он не остался равнодуш-
ным на могиле отца, оттого, что опечалился всё-таки и не зачерствел 
душой окончательно.

 У самых ворот Аркадий посторонился, пропуская очередную процес-
сию во главе с раввином. Люди в чёрных кипах торопливо прошли мимо 
него к выходу, а чуть поотстав, за ними шла женщина. Он не понял — бы-
ла ли она с ними или приходила на кладбище одна. Солнце светило ему 
в лицо, и, может быть, поэтому ему показалось, что её волнистые, пше-
ничного цвета волосы отливают золотом. Она мельком взглянула на него, 
и этого было достаточно, чтобы он успел выставить ей диагноз, — она 
не еврейка. Он знавал евреек рыжих, русых и абсолютно блондинистых, 
но в этой женщине он не нашёл ни одной семитской черты. 

«Я жрец Изиды Златокудрой, и я родился в храме Фта, и дал народ 
мне имя Мудрый за то, что жизнь моя чиста». Он шёл за ней, пытаясь 
вспомнить автора стихов.

Женщина обернулась, перехватила его заинтересованный взгляд, и у 
неё изменилась походка. 

Аркадий отметил перемену, но если бы его спросили, в чём конкретно 
изменилась поступь молодой женщины, он не смог бы ответить опреде-
лённо. Он перебрал в уме несколько вариантов, ничего оригинального не 
придумал, остановился на версии, что у незнакомки была фигура, а вот 
теперь — стан. Потом он решил, что в сущности, — это одно и то же, и в 
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это время от толпы отделился седовласый мужчина кавказской внешно-
сти; он подождал женщину, они сели в машину и уехали.

Женщина не обернулась, садясь в машину, и это обстоятельство не 
сильно расстроило Аркадия. Кобеляж у могилы отца — это свинство. 
А если даже и не у могилы, то всё равно у него не было времени даже на 
очень маленький роман. Он уже выписался из гостиницы, решив заехать 
к приятелю в Бат-Ям, посидеть с ним, обменяться сплетнями, выпить за 
помин души отца по русскому обычаю, переночевать у него и утром от-
правиться в аэропорт.

Аркадий без труда нашёл квартиру друга, нажал на звонок — дверь не 
открыли. Из соседней квартиры вышел хорошо прожаренный солнцем 
мужчина. Аркадий хотел обратиться на иврите, но взглянул ему на ноги 
и спросил по-русски:

— Натан Лернер никуда не уехал?
— Как вы узнали, что я из России? Все говорят, что я вылитый сабра1.
— Сабры не носят носки. Они надевают сандалии на босую ногу.
— Я удивляюсь, как они ноги не стирают, — мужчина осмотрел соб-

ственные ноги в белых носках, как будто он увидел их впервые. — А На-
тан перебрался в Хайфу, он там работу нашёл. Что же вы ему заранее не 
позвонили?

— Хотел сюрпризом.

> > >

Аркадий просидел в аэропорту всю ночь. Спать сидя он не умел и надеял-
ся уснуть в самолёте. Мягкое кресло лайнера — единственное место, где 
он мог уснуть, не будучи в горизонтальном положении. Но утром в связи 
с метеоусловиями рейс задержали сначала до обеда, потом ещё на два 
часа, потом ещё; он зевал, вертелся на жёстком сиденье, пытался хоть на 
миг забыться сном — безуспешно.

Мимо него, отбивая весёлый ритм каблуками, волнительно обдав за-
пахом дорогого парфюма, прошла женщина.

Скрипнула откидным сиденьем. Присела рядом.
«Так энергично стучат каблучками при ходьбе только молодые осо-

бы, — Аркадий попытался, не глядя, определить возраст присевшей ря-
дом дамы, — и потом, этот запах! Так должны пахнуть только роскошные 
женщины».

Приоткрыл веки, повернул голову и увидел, что рядом с ним сидит она. 
Да — это была она, та Златокудрая, у которой стан, а не фигура.

— Уж не снитесь ли вы мне? — Аркадий улыбнулся незнакомке. — Вы 
знаете, когда вчера на кладбище вы прошли мимо меня и я увидел ваши 
чудесные локоны, у меня всплыло в голове вот это: «Я жрец Изиды Зла-
токудрой, и я родился в храме Фта, и дал народ мне имя мудрый за то, 
что жизнь моя чиста». Правда, у меня появилось сомнение: а Изида ли 
она? Проклятый склероз! Может быть — Исида? Может быть, но Изида 
вам подходит больше. Когда-то очень давно у нас в таёжном городке на 
Урале ходил очень милый сумасшедший и постоянно цитировал эти сти-
хи. Убей, не знаю, кто автор. Я вообще ужасно отупел с возрастом. У меня 
полная голова чужих изречений, и ни одной своей мысли. А ещё этот 
сумасшедший знал наизусть «Солёную купель» Новикова-Прибоя, а ещё 
он имел первый разряд по шахматам и на вопрос, как здоровье, всегда 
отвечал: «Скоро меня будут судить Блок и Маяковский». А можно, я буду 
называть вас Изидой Златокудрой?

— Он совсем не сумасшедший.

1 Сабра — родившийся в Израиле (иврит).
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— Кто?
— Ну, тот, который говорил, что он жрец Изиды Златокудрой.
— Конечно, нет. Вы живёте в Кирьят-Шерете?
— Да. А как вы узнали?
— Узнал, потому что не совсем отупел с возрастом и правильно вычис-

лил вчера национальность вашего спутника. Я решил, что у него кавказ-
ская внешность, и не ошибся. Кирьят-Шерет — это же маленькая Грузия.

— Он из Абхазии. Это брат моего мужа.
— А что с мужем?
— Он умер.
— Отчего?
— От тоски. Он — журналист, здесь мыл посуду в грузинском ресто-

ране.
— Примите мои соболезнования. А куда вы летите?
— В Тбилиси.
— У вас тоже задерживается вылет?
— Тоже. Зимой в Израиле часто проблемы с вылетом.
— Я вчера, когда шёл за вами, придумывал, с чего бы начать разговор. 

И знаете, что я придумал? Если бы вас не увёз от меня седовласый кра-
савец, я бы подошёл к вам и спросил, а не знаете ли вы, что обозначает 
Шехина? Потом я решительно отмёл этот вариант.

— Почему? 
— Во-первых, потому что вы русская, а русские женщины хотя и луч-

шие в мире, это, несомненно, но очень даже могут беспричинно нахамить 
и испортить пожилому человеку настроение. А во-вторых, вы могли не 
знать ответа на вопрос, и тогда я поставил бы вас в неловкое положение.

— Шехина — это божественное присутствие, то есть проявление Бога 
в сотворённом им мире.

— Так! Вы не только красивая, но ещё и умная. Что редкость. Если вы 
считаете, что я сказал пошлость, я беру комплимент обратно и приношу 
вам свои извинения. Это всё из-за недосыпания. Но я сказал правду. А от-
куда вы знаете про Шехину?

— Я проходила гиюр. Изучала иудаизм. Это из молитвы «Эль Малэ Ра-
хамим».

— А вы можете спать сидя? Вы знаете, я совершенно не могу. Зеваю 
до хруста в челюстях, но не сплю. У меня, наверное, глаза красные, как 
у кролика?

— Хорошие у вас глаза, зачем вы на себя наговариваете? Вам надо кофе 
с коньяком выпить. Уснуть вы не уснёте, но взбодритесь обязательно. 
У меня растворимый кофе и термос с кипятком всегда с собой. Я ужасная 
кофеманка. Без кофе я увядаю.

— Это идея. Я тут на втором этаже видел мерзавчики коньяка «Шан-
трэ». Я беру коньяк. За летним кафе под финиковой пальмой есть ска-
мейка. Там и взбодримся.

— Мне нельзя пить коньяк. Со мной даже с малой дозы алкоголя про-
исходит что-то невообразимое. Я становлюсь отвратительно правдивой, 
что не всем нравится, я делаюсь распущенной и почти сальной, а ещё 
я становлюсь непереносимо болтливой.

— Это безумно интересно. А ещё интересней увидеть вас распущенной. 
Я убеждён, что вам идёт распущенность. И о чём же вы болтаете?

— Как это о чём? Всегда об одном и том же. Об абхазо-грузинском кон-
фликте. Я пережила в Сухуми весь этот ужас с начала до конца и чудом 
осталась живой. О чём же мне ещё говорить.

— Всё! Начинаем эксперимент. Вы будете патологически пьянеть, а я 
как врач буду наблюдать клинику.



18 1— А неотложную помощь окажете?
— Окажу.
Они вышли из здания аэропорта, уселись на скамейку под пальмой, 

заварили в крышечке из-под термоса кофе, плеснули туда коньяку и сде-
лали по глотку.

— Пора познакомиться. Меня зовут Аркадий, а вас?
— Меня зовут Тамарой, но вы же обещали называть меня Изидой Зла-

токудрой.
— Скажите мне, о Златокудрая Изида, что вы делали на кладбище?
— Установили памятник очередному родственнику мужа. В Абхазии 

они долгожители, а здесь умирают — не успеваем хоронить. А вы что 
делали на кладбище?

— Отцу надгробный памятник установил. А что это за мерзкие птички 
на дереве? Вы замечаете, что чем громче мы с вами говорим, тем громче 
они кричат. Финики не могут поделить?

Подул ветер, и на подол Изиде упало несколько фиников.
— Вот и закуска. Смотрите, как мы будем их есть. Вы уляжетесь, нако-

нец, горизонтально, положив голову мне на бедро. Вы ведь хотите этого? 
Хотите ощутить затылком мягкое тепло моего тела? Конечно, хотите. 
Я буду надкусывать половиночку плода, а вторую половинку буду давать 
вам, держась за косточку. Вы будете открывать рот, а я буду вас кормить. 
Есть в самой такой манере кормления нечто эротичное. Самый лучший 
секс — секс виртуальный. Правда? И я буду болтать, и моя болтовня 
будет действовать на вас, как снотворное, и вы хоть чуточку вздремнёте.

— До сегодняшнего дня болтовня приятной женщины действовала на 
меня противоположным образом. А виртуальный секс называется «пет-
тинг».

— Нет. Петтинг — это другое. Не спорьте со мной, я — специалист, 
можно сказать, профессионал. Вы, мужчины, примитивнее нас в этом во-
просе. 

— А давайте хоть на период кормления перейдём на ты.
— Не перейдём. Так мы всё испортим, и не спорьте со мной. Мужчины 

умны из книг, а мы умные от рождения. Вот видите, я тоже цитирую 
чужие мысли. Ваша манера обольщения безукоризненна, но не нужно ни-
чего этого. Вы думаете — это вы меня совращаете? Это я выбрала вас на 
кладбище и, взглянув на вас, мысленно позвала вас за собой. И вы пошли.

— Расскажите мне про мою манеру обольщения. 
— Пожалуйста. Вы начинаете с очень нестандартного, хорошо про-

думанного комплимента, и потом путём частого вкрапления его в нить 
разговора заставляете поверить в него. Я же повелась на Изиду Златоку-
друю? Повелась.

Вы безоглядно самоироничны, и это умно. Море побеждает реки, по-
тому что оно ниже их. Единственный ваш прокол — это лёгкая кокет-
ливость. Вот вы сегодня несколько раз упомянули про ваш почтенный 
возраст, и если бы я у вас поинтересовалась вашим возрастом, вы бы 
непременно спросили: «А сколько вы мне дадите?» Спросили бы с зата-
ённой надеждой, что вам дадут меньше лет, чем вы имеете в метрике 
о рождении. Вы же точно знаете, что вы импозантный мужчина в самом 
соку и что выглядите моложе своих лет. Обыкновенный приём старой 
потаскухи.

— Грубо.
— А я вас предупреждала, что буду резать правду-матку в глаза. Не на-

до было поить меня коньяком. Самый главный ваш козырь знаете, в чём? 
Вы предельно откровенны. А откровенность в разговоре с противопо-
ложным полом — это почти интим.

И
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— Вы тоже предельно откровенны.
— Только когда выпью. Хотите, я вам скажу, о чём вы сейчас думае-

те? Вы в процессе разговора незаметно прижались головой к моему телу, 
и когда я смеюсь, щекой ощущаете дрожь моего живота. Это возбуждает 
вас необычайно. Больше, чем если бы вы увидели меня обнажённой. А ещё 
я знаю, что при первом сексуальном контакте вы, как и большинство нор-
мальных мужчин, страшно боитесь прийти к финалу раньше партнёрши. 
А если, не дай бог, такое с вами произойдёт, вы будете расценивать это 
как личную трагедию. Вы все хотели бы быть в постели столь же про-
лонгированы, как сексуальные роботы из дешёвых немецких порнушек. 
И невдомёк вам, что есть определённый сорт женщин, которых не инте-
ресует ни количество, ни качество вхождений. Эти тонкие, необыкновен-
но чувственные женщины взрываются тогда и только тогда, когда в себе 
ощущают первый удар излияния. Самым глубоким местом ощущают, и не 
отпускают вас потом до тех пор пока не выжмут из вас последнюю ка-
плю сладости. Как вы не можете понять, что тупое неутомимое движение 
поршня — это так скучно. Я лично всегда себя ощущаю цилиндром.

— Цилиндр — мужского рода.
— Хорошо, цилиндрой, или ещё смешнее — цилиндрихой. И зачем вле-

тать в интересное на космической скорости? Это так предсказуемо и ор-
динарно. Я, например, обожаю ощущать по миллиметру расширяющее 
меня проникновение. Вот вы, судя по всему, стайер в постели и весьма 
гордитесь этим. А мне было бы намного интересней, если бы вы были 
закомплексованным интеллигентиком с сексуальным неврозом и с абсо-
лютно неуправляемым извержением. Вы бы стыдились своей неполно-
ценности, а я бы вас утешала. Это так по-бабски.

— Златокудрая Изида! Я торжественно обещаю вам переквалифици-
роваться в спринтеры. Давайте сдадим билеты, возьмём номер в отеле 
«Ами» и будем проникать в друг дружку буквально по микрону под шум 
прибоя.

— Романтично, но не пойдём. Я останавливалась в этом отеле, когда 
приехала в Израиль. Там тонкие перегородки, и мой сосед привёл в номер 
темнокожую барышню. Она кричала от чувств как резаная, и я всю ночь 
не могла уснуть.

— На эту тему у Губермана есть стишок. Только он не совсем при-
личный.

— Пугать меня, пьяную, нецензурными выражениями — это как пу-
гать ежа голой задницей. Я вам забыла сказать ещё про одну особенность 
моего опьянения. Трезвую меня коробит от мата, а пьяная я нахожу в до-
зированном мате необыкновенную прелесть.

— Тогда слушайте:

Мы закрыли все окошки,
Но уснуть мы не могли:
Ночью так кричали кошки,
Будто тигры их….

— Ой, какая прелесть! — она сгибалась при смехе, и он, воспользовав-
шись моментом, чуть приподнял голову и украдкой обозначил поцелуй 
на упругой округлости её груди. — Ой, я не могу, какая прелесть! Всё, 
переходим на ты. После подобных поэтических упражнений малокровное 
тургеневское «вы» считаю неуместным. Сейчас моя очередь говорить по-
шлости типа: «Я вас знаю недавно, а такое впечатление, что знаю вас всю 
жизнь». Молчи, ничего не говори, всё испортим, — она закрыла ладонью 
его рот. — Я знаю, чего ты сейчас хочешь. Больше всего на свете ты хотел 
бы сейчас лежать затылком не на бедре, а между моих бёдер.



183 Он целовал без конца её душистую тёплую ладонь, брал в рот её паль-
цы поочерёдно, кончиком жадного языка едва ощутимо дотрагивался до 
ногтевых фаланг, чуточку прикусывал их, и она не отнимала руку. Потом 
они ещё разбавили кофе коньяком, потом ещё, а потом случился с ним 
эффект запредельного торможения, возбуждение сменилось успокоени-
ем, и он действительно стал забываться сном под её рассказ.

— Какой мерзавец первым придумал такое определение: «абхазо-
грузинский конфликт»? Конфликт — это когда муж повздорил с женой 
из-за пустяка. Нет, если рассмотреть значение слова энциклопедически, 
то конфликт произошёл от латинского слова Con lictus — столкнове-
ние. Хорошо, пусть будет столкновение. Тогда скажите мне, сколько 
человек нужно убить, чтобы столкновение превратилось в войну? Ког-
да я об этом думаю, я всегда вспоминаю моего любимого Александра 
Новикова:

А войну войной никто не называл,
Окромя солдатиков,
А тыловой мордастый генерал
Слал всё интендантиков.

Столкновение! Ты себе не представляешь, какой это был ужас. А самое 
страшное было в том, что трусливые журналюги в то время стыдливо 
называли этот кровавый кошмар конфликтом. Конфликт! У меня маму 
убили в первый день войны. Осколок снаряда попал маме в висок.

— А из-за чего всё началось? Я так тогда и не понял, — Аркадий от-
крыл глаза.

— Ты думаешь, я поняла? Из-за какого-то пустяка. Все кричали про 
конституцию и суверенитет, и все провозглашали благороднейшие ло-
зунги. А потом началась бойня. Все ожесточились и истребили в себе 
остатки благородства.

И все говорили: «Чвентан арс Гмерти» — «Бог с нами», и с именем Бога 
творили мерзости. У моей соседки на её глазах убили прямо во дворе её 
дома двух сыновей, двух красивых мальчиков, и она ходила безумная по 
городу в страшных седых космах и выла. Она выла безостановочно и жут-
ко, как раненая волчица. И было страшно на неё смотреть. А потом на меня 
написали заявление в военную прокуратуру, что я грузинская шпионка. 
У меня же муж был грузинский еврей. Это очень серьёзное обвинение. 
Шпионов во все времена расстреливали без суда и следствия. Сухуми не 
был исключением. Меня арестовали. Следователя звали Гасан. Спросил, 
где мой муж? Я сказала, что в Тель-Авиве, и дала номер израильского 
телефона. И меня отпустили. Пришла домой и услышала шаги в коридо-
ре. Посмотрела в глазок и увидела, что перед моими дверьми стоят те же 
люди. Те же, кто меня арестовывал. Я схватила сумочку с документами 
и с моего балкона перелезла на соседский. Чуть не сорвалась с третьего 
этажа, распорола ногу о кусок арматуры, и, что самое страшное, — выро-
нила сумочку. И соседи-абхазы не только не сдали меня, но ещё и ходили 
искать в кустарнике сумочку с документами.

— Нашли?
— Слава богу, нашли. У меня в сумочке лежал билет на рейс «Тбили-

си — Тель-Авив». Потом воспалилась рана на бедре, поднялась темпера-
тура, и в таком состоянии я, ночами, минуя блок-посты, добиралась до 
Тбилиси. В общем, утомила я тебя, признавайся.

Аркадий приподнялся и сел.
— Я хочу поцеловать твой шрам.
— Нельзя.
— Ну почему?
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— Нельзя, потому что он высоко и на внутренней стороне бедра.
— Тем более хочу. Я умоляю тебя.
— Он некрасивый.
— Я умоляю, — Аркадий стал перед ней на колени, давя ими упавшие 

с пальмы финики.
Она задумалась на миг, потом с решительным лукавством огляде-

лась, удостоверилась, что рядом нет людей, невыносимо медленно при-
подняла подол, разомкнула колени; и он увидел розовый жгут неровно-
го шрама, стыдливой синусоидой уходивший под заманчивое кружево 
белья.

Осторожно дотронулся губами до шрама, целовал всё выше и выше, 
и она, уступая ему, податливо раздвигала ноги всё шире и шире.

Ощутила лоном жар дыхания, зажала на мгновение лицо нежным шёл-
ком бёдер и тут же отстранила его от себя.

 — Не надо, мы всё испортим, мы всё испортим и потом себе этого 
не простим. Будем каяться, а счастье — это удовольствие без раскаяния. 
Встань, пожалуйста, с колен, неудобно. 

Аркадий встал, присел на скамью рядом. Колотил пульс молоточком 
в виски, дрожали руки.

— Как ты думаешь. Почему меня отпустили?
— Потому что ты красивая.
— А почему потом передумали?
— Потому, что когда ты уходила от Гасана, ты почувствовала спиной 

его заинтересованный взгляд, и у тебя изменилась походка и фигура пре-
вратилась в стан.

«Начинается регистрация билетов на рейс „Тель-Авив — Тбилиси“», — 
голос диктора бесстрастно сделал сообщение на иврите, потом на ан-
глийском, потом на русском.

Она поднималась по трапу самолёта последней и, навсегда исчезая 
в проёме дверей, обернулась на миг и махнула ему посадочным талоном, 
как платком. 

> > >

Аркадий стареет по классической схеме: сначала наступает охлаждение 
к друзьям, потом к женщинам, потом к жизни. К женщинам он ещё не 
охладел, хотя и утратил прежнюю пылкость, но в отношениях с друзьями 
наступила некоторая перемена. Он ещё показательно хлебосолен, внеш-
не радушно принимает друзей — «накрывает поляну», но сам уже стара-
ется в гости не ходить.

«В моём возрасте приличные люди уже не имеют много друзей», — 
цитирует он сам себе высказывание известного актёра.

Он выпивает с друзьями «для разговору», знает заранее их шутки, 
хохмы, приколы; тайком позёвывает, искусно прикрыв ладонью рот, 
и всё посматривает незаметно на часы. Алкоголь он переносит хорошо, 
но в компании пьёт немного потому, что после последнего посещения 
Израиля всегда после застолья у него остаётся неприятное ощущение, 
что вот ещё бы немного, ещё бы одну только рюмочку, и он утратил 
бы бдительность и наговорил бы лишнего. Поэтому, совсем не буду-
чи пьяницей, он предпочитает выпивать в одиночестве. Очень редко 
и только тогда, когда жена уезжает к матери в деревню. Тогда он тер-
пеливо дожидается сумерек, отключает телефон и напивается в лом.

Ставит на бесконечный повтор песню Александра Новикова «Сон 
в столыпинском вагоне». Подпевает, частенько со слезой на глазах:

Через плечо струились волосы
И мне впадали прямо в горсть.



18 5Потом с пьяной растроганностью он обращается к автору:
— Александр! Ты лучший из бардов! Ты мужик! Ты — замечательный 

поэт! Признайся, это ты про неё написал? Это же у неё струились волосы 
и мне впадали прямо в горсть. Властелин Многомилостивый, обитающий 
высоко! Как она там, на Святой земле? Унеси меня к ней на крыльях Ше-
хины!

Аркадия не угнетает алкоголь. Он в диком возбуждении и может 
в таком состоянии выпить ведро. Трезвой походкой он идёт на кух-
ню, берёт большой кухонный нож, заходит в зал, приставляет острое 
лезвие очень близко к набухшей в локтевом сгибе кубитальной вене, 
делает решительное режущее движение, но не касается вены. Он хотел 
бы брызнуть тёмной венозной кровью на зеркало — эти намерения он 
всегда репетирует перед зеркалом — и улететь на крыльях Шехины 
к ней, к его Златокудрой, но каждый раз, боясь сделать себе больно, 
одумывается и относит нож обратно на кухню.

Новиков поёт:

Окурков белые скелетики
Задохлись в собственном чаду.
Ты голая, в одном браслетике,
В каком не помнится году.

— Гениально! — кричит Аркадий, — Гениально! Счастье — это удо-
вольствие без раскаяния! Она мне так сама сказала! 

Он оживлённо жестикулирует и, пританцовывая, подпевает барду:

А конь железный бьёт копытами
И всё не жмёт на тормоза,
И снова кажутся забытыми
Её печальные глаза…

Он уже не приплясывает, он беснуется. И если бы кто-нибудь в этот 
момент подсмотрел бы за ним в замочную скважину, он принял бы его 
за ненормального.

Потом он достаёт из книжного шкафа толстый том. В нём вырезано 
гнездо для пачки денег. Это заначка от жены. Его прагматичная спутница 
жизни никогда не станет читать эту ересь про знаки Зодиака. Аркадий от-
крывает твёрдую обложку, вынимает деньги со словами: «Ибо сказано».

Он не говорит, о чём там сказано в красивой молитве «Эль мале Раха-
мим». «Ибо сказано» — и всё! Кладёт деньги в карман плаща:

— Завтра же нищим раздам! Завтра же! Ибо сказано!
Когда яд в крови начинает превышать предельно допустимую норму, 

он падает, наконец, в постель. Какое-то время он упорно борется со сном, 
как с заклятым врагом, потом сдаётся со словами из песни Новикова: 
«Давай себе устроим праздник друг другу сниться в эту ночь».

Аркадий засыпает, бормоча нечленораздельное, но всегда сквозь тём-
ную путаницу слогов пробивается лампадный свет чётко произнесённо-
го слова: «Златокудрая!»

Рано утром он тщательно уберёт за собой, чтобы ничто не напоминало 
о вчерашнем пиршестве, хорошо проветрит комнаты и хмурый выйдет 
на залитый дождём балкон. Постоит самую малость и повторит с отвра-
щением не ему принадлежащее определение плохой погоды: «На улице 
сморкался дождь слюнявый». А вернувшись в дом, он спрячет деньги 
в лживую книгу про знаки Зодиака и обречённо включит телефонный 
аппарат.

И
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Изменяется город, меняется мир, человек
изменяется с ними, поддавшись и лжи, и прикрасам.
Не об этом ли пел в «Илиаде» сиятельный грек,
что был зренья лишён, но предвидел душою и нас он.

Не об этом ли пел, по руинам троянским бродя,
взяв гекзаметры волн в говор буйный, игривый и мирный,
и вином ионийским мерцала из кожи бадья,
наполнявшая амфору щедро рапсоду из Смирны.

Это позже её назовут по-турецки Измир,
это позже возникнут у мира другие приметы:
изменяется город, я сам, изменяется мир,
и поют от Гомера об этом певцы и поэты.

Носит ветер те песни по вольным полям и лесам,
по морям их проносит, их знает небесная сфера:
изменяется мир, изменяется город, я сам,
и об этом поэты с певцами поют от Гомера.

От Гомера до наших неверных изменчивых дней
о любви, о войне, о судьбе — что на свете достойней? — 
потому что ни небо не сделалось нынче синей,
ни Эвксинские воды не сделались нынче спокойней…

Б  

След слизняка на листьях, как слюна, 
блестит, узором вьётся по ограде. 
Через фрамугу полная луна 
льёт свет на стол, на книги, на тетради. 



18 7И так светло, как днём; задумчив сад, 
к оконной раме льнёт каштан ветвями, 
газон под окнами не то чтоб полосат, 
а заштрихован длинными тенями. 

Так всё плывёт, колышется, живёт,
поют сверчки, у нас в саду ночуя,
что и душа моя уйти в полёт
уже готова, вдохновенье чуя.

И свет включить не тянется рука, 
боясь разрушить сладостные звенья, 
пока вот эта лунная строка 
не завершит строфу стихотворенья. 

Всё зыбко и подвижно, как в судьбе, 
как в переулке, тёмном и проточном, 
я этой ночью думал о тебе, 
но без былой тоски, уж это точно… 

Всё в жизни стало лёгким и простым,
как любит повторять сосед Сан Саныч, 
обида растворилась, точно дым,
от сигаретки, выкуренной на ночь.

Луна ушла. К окну прильнула ночь, 
ничто в сей жизни не стоит на месте, 
и я уже не в силах превозмочь 
отсутствие сюжета в этом тексте.

Н    

О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты
Закон звезды и формула цветка.
Марина Цветаева

Мир подлунный то ль спит, то ли дремлет,
волны шепчут о чём-то скале,
и какою-то тайною древней
переполнено всё на земле.

В такт дыханью созвездий неблизких,
что мерцают в мирах, как пыльца,
начинают цвести тамариски,
птицы петь и влюбляться сердца.

Лунный свет. В парке лунные тени.
Стихли шумные материки.
И слова по законам растений
прорастают из почек строки.

И становятся кроной шумящей
с трелью птичьей молчанью взамен;
наши души к стихам настоящим
попадают негаданно в плен.

С
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Потому мне частенько не спится,
всё я жду, что в одну из ночей
вдруг мелькнёт озаренье зарницей
над загадкою жизни моей…

И

Лето в начале. Черешни с клубникой полно.
Время лихое в июне для Ялты настало.
Пенсионеры играют в саду в домино,
кто помоложе — на море, оно — за кварталом.

Через дворы проходные пойду на причал,
мельком припомню, как здесь обнимал свою Ритку,
как меня в юности грек пожилой привечал
и обучал, как вязать хитроумно крючки на ставридку.

О, как шикарно магнолии в парках цветут!
О, как султанка клюёт! Ну не Божия ль милость?..
Полной луны между зданий высотных маршрут
виден в окно, что-то поздно сегодня явилась.

День пролетел. Ах, как ночи сейчас коротки!
Звёздной прохладою бриз с гор сиреневых дул всё.
Ноет спина, наигрался вчера в городки,
есть ещё силушка, есть, только раз промахнулся.

Ты не звонила за сутки ни разу, а я
тоже молчу, но психую (скажу по секрету!);
слышал: в Гурзуфе навалом пошла скумбрия,
видимо, трёп, в море Чёрном дано её нет уж.

Вот и кумекаю, глядя во тьму за окном,
много ли пользы несут наши вечные ссоры?
Ночь затянула селеновым всё полотном,
слышится смех и звучат в глубине разговоры.

Завтра пойду на рассвете мириться с тобой,
мама твоя вновь скептически охнет и ахнет.
Полночь, и слышно, как тихо бормочет прибой
прямо за сквером, откуда магнолией пахнет…

Т       

Вектор времени сдвинут, скукожен 
и привинчен к стене бытия. 
— Это кто там женой неухожен? 
— Это я, — говорю, — это я! 
Выйду утром — рассветная дымка, 
облачишек бегучая рать. 
Проиграл я финал поединка
с жизнью, если, конечно, не врать.
Ни подруги весёлой, ни друга,
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с кем бы душу я мог отвести,
я давно уже вышел из круга,
где корыстность была не в чести.
Той страны уже нету в помине, 
те святыни низвергнуты, вот,
но, подобна замедленной мине, 
ностальгия о прошлом живёт. 
Там писались стихи без надрыва, 
там я цепок был на вираже, 
там т а к и е просторы с обрыва
открывались над морем душе! 
Что метафоры? К ним не стремлюсь я, 
но, почувствовав прежнюю прыть, 
я гимнастом, взлетевшим на брусья,
вновь хотел бы себя ощутить. 
Да куда? Вектор времени скомкан. 
Неприступно стоит Куш-Кая. 
— Это кто там хромает с котомкой?
— Это я, — говорю, — это я!..

Т

Жизнь без трюизмов была бы просто не жизнь, клянусь,
об этом спорить — конца не дождёшься прениям,
ведь даже то, что считаем святою Русь,
давно привычно и не подлежит сомнениям.

А в небе Ялты летают чайки, тревожа взор,
то мчатся с криками, то тают в сини в своём парении,
и даже контур знакомых с детства рассветных гор
уже становится неким штампом в стихотворении.

Жизнь без трюизмов, пойми, утратила б некий шарм,
чем пара штампов в душевном тексте нам помешала б;
мы расширяем свои возможности, свой плацдарм,
мы для экстрима готовы в бездну сорваться шало.

Штамп — море синее, штамп — зелены поля,
когда их много в строке и жизни, стих станет пресным,
и даже за окнами эти гибкие тополя
приелись взгляду и как бы неинтересны.

Я тривиальным порой кажусь нашим снобам, пусть,
ущербность их в самомнении ясна до жути,
я их претензии скоро выучу наизусть,
они шаблонны уже давно по самой сути.

А ты сама мне вчера призналась в своей любви,
а я ведь тоже давно люблю тебя, я ведь тоже,
и если есть Ты на белом свете — благослови
любовь и нежность, Всемилый Боже, Всесильный Боже!
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Жизнь без трюизмов была бы просто не жизнь, поверь,
их отвергать — не великих удел, а низких:
любимым быть и любить, избежать потерь
друзей и близких, друзей и близких, друзей и близких…

Я       

Зарекаясь не кривить душой нигде,
как залог, что мне по силам блажь сия,
я сбегал из дома к утренней воде,
глубине и чистоте учился я.

Море было безграничным в этот час,
солнце плавно набирало высоту,
я учился обходиться без прикрас,
ими можно лишь унизить красоту.

А когда рассвет терялся в свете дня
и, пытаясь удержать строкой его,
становилось вдруг понятным для меня,
что ещё я не умею ничего.

Я не знаю даже, как тут ни крути,
получился ль из меня вообще поэт;
мне на вечные вопросы не найти
никогда ответов вечных, их и нет.

Сокровенность, лишь она мой талисман,
сокровенных чувств полно в стихе моём,
но ползёт на берег матовый туман
и становится обманным окоём.

Искажаются черты предметов, лиц,
все деревья обретают вид иной;
я учусь неповторимости у птиц,
ведь у каждой птицы голос только свой.

И всегда, в счастливых днях или в беде,
удивляясь жизни или жизнь кляня,
я бегу из дома к утренней воде,
и она здесь объясняет мне меня.

Т

Сквозь клочья тумана сиреневый лик
мелькает, скрывается, брезжит.
Откуда он взялся, зачем он возник,
татарник суровый и нежный?

Под ветром порывистым, как маячок,
зачем он мне светит и светит?



19 1Приладил паук свою сеть на сучок,
кобель мой все кустики метит.

Бесснежный январь — мука крымской зимы,
стерпелись, но реже смеёмся,
и рухнувшей родины, кажется, мы
трагизм до конца не поймём всё.

Осыпались листья. Пожухла полынь.
Печалью повеяло древней.
В стране, где уже не осталось святынь,
татарник вдруг душу согрел мне.

Нет-нет да крупою в лицо сыпанёт
с вершин, где гуляют метели.
Ах, этот татарник так долго цветёт,
что нет ни кровиночки в теле.

Колючие ветви. Сухая трава.
Пред ликом февральских инфляций,
за что он имеет святые права
так долго цвести и держаться?

Имеет!
А ветер порывистый зол,
а солнце чадит вполнакала.
Но если татарник ещё не отцвёл,
и нам унывать не пристало.

С
В Е
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Оля, а точнее уже Ольга Степановна, приехала на место работы за неделю 
до своего первого учебного года, надо было появиться раньше, но мама 
отстояла её право на заслуженный и, главное, необходимый отдых. Ма-
ма — человек. Мама понимала, что не институт, не экзамены взвинтили 
её нервы — совсем другое, о чём отцу догадываться некогда. Что взять 
с мужчины. Все они — слепцы, эгоисты, дутые индюки. Но теперь, слава 
богу, всё позади. Никого ей не нужно. Пусть кто лезет из кожи, чтобы сде-
лать карьеру — ей безразлично. Она будет преподавать в обыкновенном 
рабочем посёлке. Только перед этим ей нужно было отдохнуть, успоко-
иться, забыть о последней кошмарной зиме. И море помогло. «Солнце 
выжгло боль, а волны зализали раны», — шепнула мама. Отец же посмо-
трел на неё и даже не смог острить: «Ну и ну! Хороша!» На большее его 
не хватило. Оля и сама себе уже нравилась. Особенно волосы. Казалось, 
они не выгорели, а впитали солнце и теперь светятся. Разве она похожа 
на ту, которую не любят?

Конечно, нет. Уже на вокзале парень, совсем ещё юненький, уговари-
вал её сесть на мотоцикл. И директор школы был подозрительно забот-
лив, может, конечно, она вообразила бог знает что, но перед какой-ни-
будь дурнушкой он бы не стал рассыпаться — это уж точно. А на другой 
день её провожал из кино остроумный и красивый молодой человек.

Она сразу подумала, что и он попал в посёлок по распределению, прав-
да, ошибалась. Оказалось, он здесь вырос, по направлению предприятия 
окончил институт, отработал два года и уезжать не планирует, разве что 
лет через десять. Они шли по центральной улице на виду у фланирующей 
молодежи, и ей нравилось, что кавалер не суетится, не останавливается 
возле каждого встречного похвастаться красивой девушкой, но и не стол-
бенеет от напряжения. Современный, уверенный в себе парень. У дверей 
дома приезжих, куда её поселили на первое время, они постояли минут 
десять, не больше. Он сказал, что первого сентября у его приятеля день 
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193рождения, именно первого, а значит, их праздник совпадает с её. И она 
пообещала прийти.

Он не поинтересовался её именем и своего не назвал и ушёл, пожалуй, 
слишком быстро. Но и в этом Оля отыскала добрые приметы — значит, 
не торопится, значит, серьёзные виды. Она подошла к зеркалу и долго 
расчёсывала волосы. Ей было хорошо. Хотелось, чтоб запел соловей, пря-
мо в скверике, ведь здесь же почти деревня. Но было тихо. Она открыла 
окно. Узенькое облачко делило пополам большую белую луну, и можно 
было предположить, что нижний полукруг отражается в воде высокогор-
ного озера. Оля даже представила, как она поднимается к этому озеру. 
Разумеется, не одна.

До первого сентября они встретились ещё раз. Молодого человека 
звали Василием и не просто Василием, а Василием Васильевичем и в до-
вершение — Васильевым, так же как и отца, — директора предприятия. 
А сам он работает пока начальником участка, причём самого отдалённого 
и трудного, поэтому пропадает там с утра до ночи. Василий много рас-
сказывал о своём участке, и, странно, Оле было совсем не скучно слушать 
про его слесарей и трактористов.

Не задержалось и первое сентября. Платье, приготовленное с вечера, 
оказалось не тем, что нужно. К чему женщине со светящимися волоса-
ми глупая официальность. И снова перетряхивание чемоданов, полный 
рот воды, скрип утюга и ежеминутные взгляды на будильник. А потом 
утренняя, неожиданно людная улица. И все с цветами. Она ещё ни разу 
не видела одновременно так много букетов в руках прохожих. Всеобщий 
праздник среди недели. Целый рабочий день среди цветов и детей в на-
рядной новенькой форме. Торжественная линейка во дворе. Детский 
духовой оркестр, где ударник росточком не выше барабана. Речь дирек-
тора и трогательные слова поселковой пенсионерки. Оля чуть не про-
слезилась и первый раз подумала с любовью о будущей работе. Цветы, 
смех, возбуждённые детские голоса и собственное смутное и непонятное 
волнение — казалось, что это не на один день. Когда вышла с урока, со-
вершенно не помнила, о чем говорила, как рассказывала, но, наверное, 
интересно, потому что в классе держалась тишина. Дома она взглянула 
на стул, заваленный одеждой, присела на кровать и, раскачиваясь на пан-
цирной сетке, запела:

В первый погожий сентябрьский денек
Робко входил я под светлые своды, 
Первый учитель и первый урок —
Так начинаются школьные годы…

И радостно было удивляться, что не забыла слова песни до самой по-
следней строчки, и вспоминать утреннее обилие цветов, и думать, что 
праздник на сегодня ещё не кончился. И не терпелось до вечера, хоте-
лось, чтобы Василий пришёл сейчас же, сию минуту. Но когда он посту-
чался, Оля спала. Испуганно соскочив с кровати, она закричала:

— Подождите! Не входите!
Подбежала к зеркалу и принялась массировать лицо, измятое дневным 

сном. Всё боялась, что он увидит её такой растрёпой. Но Василий терпе-
ливо топтался в коридоре. Оля немного успокоилась и почему-то твёрдо 
уверовала, что он будет стоять за дверью сколько ей заблагорассудится. 
Она привела себя в порядок, убрала от посторонних глаз разбросанные 
вещи и только тогда разрешила войти, приготовив заранее улыбку — 
в награду за терпение.

— Я, в принципе, готова. Только я без подарка. Как ты считаешь, здесь 
можно что-нибудь для него купить?

Е
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— Думаешь, я бываю в здешних магазинах? А о подарке не беспокой-

тесь, он уже вручён. Ждут только нас.
— Слушай, а народу много будет?
— Нет. Муж и жена, Женя и Валера, притом Валера — это жена, мои 

одноклассники, работают врачами.
— Вот и буду я лишним человеком на вечере воспоминаний.
— Какие воспоминания, когда мы встречаемся по два раза в день, а то 

и чаще. Они здесь рядышком живут.
— Здесь у вас всё рядышком, — и, чтобы не обидеть, Оля добавила: 

и мне это нравится.
В коридоре он взял Олю под руку. Из своей комнаты выглянула хозяйка 

тётя Лиза. Оля попыталась отстраниться, но крепкая рука не отпускала. 
Василий поздоровался и спросил о каком-то Славке, очевидно, сыне. Она 
принялась рассказывать, а Оля стояла под руку с парнем и, чтобы скрыть 
смущение, старательно улыбалась. Ладонь у Василия была тёплая, но не 
потная. А тётя Лиза поочередно заглядывала им в лицо, всё рассказывала 
и рассказывала о своём Славике, и Оля удивлялась выдержке Василия.

Их, конечно, ждали, но стол был ещё не накрыт. Легко и как-то сра-
зу Оля подключилась к приготовлению ужина. Помог, конечно, весёлый, 
даже несколько мужской характер Валерии (угадали же родители с име-
нем), но и сама Оля в этот вечер была способна на чудеса, всё ей удава-
лось.

Они рассаживались, когда появился ещё один гость, ввалился с хохо-
том и выкриками, долго тискал в объятиях сначала именинника, потом 
его жену, потом Василия и даже Олю облапил, но тут же наигранно от-
странился и потребовал, чтобы его немедленно представили, потому как 
незнакомых девушек он стесняется. Смеялась и без того смешливая Ва-
лерия, смеялся её муж, да и Василий смотрел весело. Что же оставалось 
Оле…

Гостя звали Володькой. Ещё один одноклассник. И прибыл он чуть ли 
не с вокзала, домой только поздороваться заскочил. Приехал на неделю-
полторы заготовить клюквы. Специально для Оли он вспомнил, как лихо 
они играли в футбол, все трое в нападении.

Компания Оле нравилась. Парни как на подбор и разные: Василий му-
жественный, Женя интеллигентный и бесшабашный Володька. Напрас-
ными оказались и опасения, что праздник закончится вечером воспоми-
наний. Оле даже показалось, что эти весёлые и добрые люди собрались 
не на день рождения друга, а ради неё. Ради неё готовили щедрый стол, 
ради неё избегали нудных разговоров, ради неё играла музыка, и все 
три кавалера оказались изумительными танцорами, особенно Володька 
со своими бесконечными и всё равно неожиданными импровизациями. 
Конечно, и Валерию не забывали, но спешили пригласить всё-таки Олю. 
Она видела, как парни хитрят и стараются опередить друг друга, и удив-
лялась, почему не обижается Василий.

Когда начало темнеть, всем захотелось на улицу. И тут Володька вспомнил:
— Представляешь, кого я встретил в подъезде? Сёму Ворона.
— Своевременная встреча, — кисло заметил Василий.
— Я вам покажу, вы у меня докаркаете!
— Не беспокойся, жёнушка, мальчики шутят, все не могут смириться 

с фактом, что ты из нас троих выбрала меня.
— Нет, правда, захожу в подъезд, смотрю, стоит кто-то, приглядыва-

юсь — Сёма.
— Володька, сейчас заработаешь. Ты же знаешь, что я суеверная.
— Я не виноват, если он встретился.
— А в чём дело? — спросила Оля.
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Она не могла понять — или это накатанный в старой компании розы-
грыш, или бесцеремонный Володька взаправду чем-то напугал хозяйку, 
и если это так, она была готова быстренько всё уладить. Оля чувствовала, 
что у неё получится. Валерия молчала.

— Женя, в чём дело? — повысила она голос. — Кто такой  Воронов?
— Голубев он, Оленька, — засмеялся Женя. — Вороном его в народе 

прозвали. Кстати, уникальная личность.
— Нашёл уникума, — недобро усмехнулась жена.
— Да брось ты, Валерка. Эй, обормот, скажи ей, что ты пошутил, а то 

она боится остаться вдовой.
— Честное слово, встретил.
Теперь уже засмеялся Василий.
— Вовочка — человек принципиальный, если сказал, то будет стоять 

на своём до конца. Ладно вам, пойдёмте гулять, — он взял Валерию за 
руку и повёл к двери.

— Так, значит, о Вороне, — продолжал Женя, пропуская вперёд жену 
и приятелей. — Сёма был нашим одноклассником, правда, у меня есть 
брат на четыре года старше и он тоже учился с Семой в первом классе.

— Как это? Четыре года в первом классе?
— Четыре с половиной. После нас он просидел ещё полгода и бросил, 

посчитал, что образования ему достаточно. Но главное в другом, и это 
тебе, как математику, должно быть интересно. Представляешь, человек, 
не осиливший первого класса, обладает уникальной памятью. У нас в по-
сёлке около четырёх тысяч человек, и Сёма держит в голове все даты, 
связанные со смертями. Хоронят, и он тут как тут, потом заявляется на 
девятый день, потом на сороковой, потом на годовщину. При этом ни-
когда не ошибается и ни о ком не забывает. Словно журнал у себя ведёт.

— Так он, наверное, того, — Оля покрутила пальцем у виска.
— Разумеется, патология, но ведь какую память нужно иметь.
— Страшно всё это.
На самом деле ей было нисколечко не страшно. Она даже не совсем 

поняла, о чём рассказывал Женя.
Валерия с парнями ушла далеко вперёд. А ведь только что слышался 

их смех. Оле тоже хотелось туда. «Догоняй!» — крикнула она и, не раз-
думывая, сбросила туфли. Дощатые тротуары приятно холодили ноги. 
Женя сразу отстал. Да если бы и захотел, всё равно не догнал бы. Она не 
бежала, она плыла по воздуху, едва касаясь упругих досок, до того лёгким 
было тело. Даже дыхание не участилось.

— Споёмте, ребята!
— Подожди, где твои туфли? — испугался Василий.
— Ерунда, Женя принесёт, — она приобняла Валерию, давая понять, 

что опасаться нечего. — Ну, Вася, запевай: «Лыжи у печки стоят». Неуже-
ли не знаете? Володька, и ты не знаешь?

— А завтра в учительской будут говорить, как Ольга Степановна гор-
ланила песни на весь посёлок, — попробовал урезонить Василий.

— Да ну вас, — обиделась Оля.
Подошёл Женя. Держась за локоть Василия, Оля принялась обуваться. 

Она слышала, как под её пальцами вздрагивают мускулы, и воспринима-
ла это за самое красноречивое проявление нежности.

— А вот и Сёма собственной персоной. Сейчас мы и узнаем, что он 
делал в твоём подъезде.

— Не трогай, Володька, пусть себе идёт, — сказал Василий.
— Но Женька не верит. Эй, Семён, подожди.
По другую сторону дороги остановился высокий парень.
— Пойдём, Володя, мне хочется на него посмотреть.
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Оля первая выбежала на дорогу. Её сразу же догнал Володька. За ними 

нехотя спустился с тротуара Василий. Сутулый парень в коротких и ши-
роких брюках, из которых торчали голые щиколотки, жался к забору 
и шмыгал носом.

— Он плачет, — шепнула Оля.
— Не связывайтесь с ним.
— Может, ему нужно помочь? Спроси, Володя.
— Семён, кто тебя обидел?
— Никто его не обижал. Пойдемте отсюда.
Сёма заплакал громче. Оля подошла ближе. Лицо у него было бледное, 

над проваленными щеками выпирали скулы, а из-под реденьких светлых 
кудряшек торчали толстые, как оладьи, уши.

— Ну, что же ты, миленький, плачешь?
Он ничего не ответил, только зажмурился и задёргал кадыком. И тогда 

Оля обняла его за шею и крепко поцеловала.
— Успокойся, никто тебе ничего не сделает.
Уже с дороги, держа под руки парней, она оглянулась. Сёма стоял на 

самом краю тротуара и, приоткрыв рот, смотрел на неё.
— Перестал плакать, вот и молодец. Все будет хорошо.
Её голос звучал ободряюще. Если она сказала, значит, действительно, 

всё должно быть хорошо. Такою она себе нравилась. Оказывалось, можно 
и день отработать с радостью, и с первой же встречи стать душой ком-
пании, и остановить слёзы незнакомого бедняги. Василий хмурился, но 
Оля не обращала внимания.

— Так и не спросили, что он делал в подъезде, — спохватился Володька.
— Да перестань ты. Надоело. Заладил, как попугай, — не сдержался 

Василий.
— Хватит вам, петушки, пойдёмте-ка лучше к нам, сядем за столик 

и продолжим нашу операцию.
И Оля радостно поддержала новую подругу. Ей уже наскучила улица. 

Хотелось, чтобы ярко горел свет. Снова хотелось танцевать. А Василий 
отнекивался, пенял на завтрашний день, якобы тяжёлый, предлагал ид-
ти без него. Его уговаривали. Оля старалась пуще всех. Идти без него 
ей казалось легкомысленным, хотя в шутку она и грозила отправиться 
с Володькой, который сможет донести её на руках до самого дома. Но 
стоило им остаться вдвоём, и Оля сразу забыла о танцах. Вдвоём было 
тоже хорошо. А если Василий молчал всю дорогу — так сколько можно 
говорить. Можно просто держать его под руку, смотреть на небо, усыпан-
ное звёздами, и не бояться, что споткнёшься.

Утром Оля увидела огромный бордовый георгин. Он лежал на подушке 
рядом с её лицом. До него можно было дотронуться губами. На одеяле ле-
жал второй, тоже огромный, но белый. Она вскочила — цветы были и на 
полу, и на подоконнике, а одна сиреневая астра прислонилась к стеклу 
между рамами. Она кинулась их подбирать. В комнате не оказалось не 
то чтобы вазы, но даже пустой банки. Радуясь своей сообразительности, 
Оля вывалила в две тарелки, привезённое из дома варенье. «Васенька, 
Василёк», — напевала она. Всё это никак не вязалось с его солидным 
и степенным видом и потому было ещё дороже. Тупой нож с трудом пере-
пилил длинные стебли. Тяжёлые шапки георгинов норовили опрокинуть 
банку. Да и сколько их удалось поставить — третью, четвёртую часть? Но 
не бросать же другие на столе? Хорошо ещё в первый день она догадалась 
купить таз.

Каждую переменку Оля спешила в учительскую к телефону. Василий 
мог позвонить. Она бы и сама попробовала дозвониться до его участка, 
если бы знала, как это делается. Участок наверняка имел название, а она 
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не звонил. Телефон вообще молчал весь день, словно отключённый. Олю 
так и подмывало поднять трубку, но в учительской постоянно кто-то на-
ходился. Оставалось ждать конца уроков. Ждать, когда Василий вернётся 
с работы.

На дорогу из школы Оля потратила не больше десяти минут, даже 
в столовую не зашла, боялась пропустить звонок. Едва завидев тётю Ли-
зу, не вытерпела:

— Не звонили мне?
— Здоровкаться сначала надо.
Тон её голоса и поджатые губы обескуражили Олю. Она не чувствовала 

за собой вины. Оля не стала допытываться о причинах плохого настрое-
ния у старой женщины и отправилась к себе.

— Не знаю, как тебя по батюшке, но предупреждаю: если не образу-
мишь своих кавалеров, я буду жаловаться.

— Каких кавалеров и причём здесь множественное число?
— А притом, что все клумбы в палисаднике ухайдакали.
— Я-то здесь причём? — засмеялась Оля.
— Смейся, смейся…
Оля не стала оправдываться и на ворчание не оборачивалась. Закрыв 

за собой дверь, она выглянула в окно. По садику и впрямь словно Ма-
май прошёл. И следы вели к ней. Впору было рассердиться на Василия, 
но ничего, кроме признательности, она не испытывала. Пусть он сделал 
глупость, пусть ворчит хозяйка, зато для Оли открылся совсем другой 
человек. Конечно, ей нравился и прежний Василий, но этот новый был 
роднее. Она уткнулась лицом в цветы и засмеялась. До слёз было тоже 
недалеко, но и слёзы оказались бы в радость.

Только выходить из комнаты и встречаться с хозяйкой Оля не осмели-
валась. Она прождала до вечера, но Василий так и не позвонил. Мог за-
держаться на работе. Мог сломаться мотовоз. Мог произойти несчастный 
случай, могла тётя Лиза не позвать её к телефону. Нужно было просмо-
треть планы занятий, а она все гадала: что могло случиться? За полчаса 
до последнего сеанса она оделась и пошла в клуб. Но никого не встрети-
ла. Лишь возвращаясь, увидела дурачка, любителя поминок.

Ночью её разбудил скрип форточки и возня под окном. Оля вскочила 
с кровати и наступила на что-то холодное и влажное. Вскрикнув, она по-
бежала к выключателю. В комнате снова валялись цветы. Один она раз-
давила ногой. Оля прислушалась. Было тихо. Она выключила свет и вы-
глянула в окно. Никого не увидела. Накинув халат, она вышла на улицу 
и позвала. Василий не откликнулся.

На тополях тихо шелестели ещё не пожелтевшие листья. Ежась от ноч-
ной свежести, она присела на скамейку. Зачем ему прятаться — она не 
понимала…

На уроке у восьмиклассников появился ещё один букет. Рука, дотянув-
шаяся до подоконника, сразу исчезла, но мальчишки с крайнего ряда всё 
увидели и закричали: «Это Сёма Ворон. Это Сёма Ворон принёс…»

Ну, конечно, разве стал бы Василий топтать клумбы под её окнами, он 
бы догадался, где нарвать цветов для девушки. В классе перешёптыва-
лись. До конца урока оставалось полчаса, а впору было распустить всех 
и выплакаться. Пока Оля не догадалась отправить старосту в коридор, 
чтобы поставил там цветы, шум в классе не утихал.

Выйдя из школы, она сразу увидела Сёму Ворона. Он шёл по другую 
сторону улицы и подглядывал за ней. Не раздумывая, Оля пересекла до-
рогу. Она боялась, что он убежит, но парень, как и в первую встречу, при-
жался к забору и ждал.

Е
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Оля понимала, что нужно говорить как можно ласковее, пытаться 

взять его добротой, но слова срывались резко и отрывисто:
— Ты зачем это делаешь?
— Я люблю тебя.
Оля не сразу нашла, что ответить.
— А зачем цветы?
— Они красивые и ты красивая.
— Господи! — Оля не заметила, как перешла на крик. — Зачем же 

клумбы топтать?
— Я люблю тебя.
— Заладил. Ты можешь понять, что я люблю другого. Другого, понятно?
— Я люблю тебя, — ещё раз повторил он.
— Перестань!..
Уже приготовились, уже вертелись на языке оскорбления и угрозы, 

но Оля испугалась своего же голоса. Получалось, что среди бела дня, на 
центральной улице она закатывает истерику слабоумному парню — так 
кто же из них душевнобольной?

— Не надо, слышишь меня, не надо больше приносить цветов, — про-
шептала она и скорее, скорее подальше от него.

Утром Оля боялась открыть глаза. Перед сном она несколько раз про-
верила, закрыта ли форточка и заперта ли дверь. И всё равно боялась 
увидеть цветы. Прежние она выкинула на помойку, а варенье из тарелок 
перелила обратно в банку. В комнате цветов не было. Они лежали на ла-
вочке возле входа.

На первом же уроке Оля услышала сдавленное хихиканье. Оно гасло на 
одном ряду и тут же вспыхивало на другом. На следующем уроке всё по-
вторилось. Хихикали даже сопливые пятиклашки, стоило ей повернуться 
к доске. Оля резко оглядывалась, и становилось тихо. И тогда она всерьёз 
подумала: уж не слуховые ли галлюцинации привязались к ней. На пере-
мене она явственно услышала, как тоненький голосишко за её спиной 
мурлыкал: «Ты не вейся, чёрный ворон…» Оля не сомневалась, что песня 
адресована ей. Певец мог бы и не прятаться. Она всё равно ничего бы не 
сказала.

Василий пропал. Не звонил, не заходил. День, второй, третий. Соб-
ственно, его и не связывали никакие обязательства перед ней. Но ведь 
на улице-то он мог встретиться. Хотя бы поздороваться, на большее Оля 
уже не претендовала. Так нет же, словно прятался.

Неизвестность, недосказанность мучили её. А звонить самой, просить 
у матери позвать его к телефону — а вдруг мать станет допытываться: 
кто она, что ей нужно от сына, давно ли знакомы — мало ли что могло 
её заинтересовать.

И Оля пошла к вокзалу, куда узкоколеечная «мотаня» привозила рабо-
чих с отдаленных участков.

В составе было четыре зелёных вагончика. Пока её взгляд метался от 
одной двери к другой, узкий перрончик заполнился народом. Она по-
чувствовала, что за спиной кто-то стоит и смотрит на неё. Стоит совсем 
рядом, может быть, в метре, самое большее в двух. Толпа на перроне за-
метно поредела, но Василия не было видно. А именно сейчас он смог бы 
помочь. Неужели ему трудно отпугнуть этого дурачка. Не устраивать же 
ей новую сцену? Перрон уже просматривался насквозь. На её плечо легла 
рука. Оля резко повернулась и увидела Володьку.

— Привет, что ты здесь делаешь?
— Ох! — руки у неё опустились, она не могла выговорить ни слова.
— Что с тобой? — забеспокоился Володька.
— Ну ты меня и напугал.
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Володька явно кокетничал. Вид у него был бравый. Штормовка, плот-

но сидящая на широких плечах, и высокие болотные сапоги чётко очер-
чивали клинообразную фигуру.

— Хочешь клюковки?
— Нет, спасибо. Я Василия жду.
— Так он сегодня никуда не ездил. У них в конторе какое-то важное 

совещание.
— Мне очень нужно с ним поговорить. Ты не можешь его вызвать?
— Понятно. Смогу, если надо. Только не знаю, зачем всё это?
— Мало ли зачем.
А Сёма, наверное, давно таился поблизости. Стоило народу рассосать-

ся, и замаячила его сутулая фигура. «Пусть видит, может, испугается и от-
станет», — решила Оля и взяла Володьку под руку. Володька в этой роли 
выглядел куда внушительнее Василия. Но Сёма не отстал. А потом и Во-
лодька заметил его.

— Эй, Семён, а ну иди сюда!
Сёма остановился, но не подходил.
— Иди, клюковки дам, — и уже обращаясь к Оле, пояснил: — Чудак не 

понимает, что хлеб за брюхом не ходит.
— Пойдём быстрее, — попросила Оля.
Она поняла, что Володька ни о чём не знает, а значит, и Василий мог 

не знать. И тут же поймала себя на мысли, что боится, как бы не узнали, 
будто и впрямь перед кем-то виновата.

Володька повесил рюкзак на забор, развязал узел и достал пригоршню 
клюквы. Сёма поверил, что над ним не смеются. Оля спряталась за Во-
лодькину спину и отвернулась.

— Ешь, Семён, больше витаминов и будешь таким же здоровым, как 
я, — вразумлял Володька до смешного серьёзным голосом. — Бери, не 
стесняйся. Да, что ты в руках мусолишь, сыпь в карман. Вот и молодец, 
а теперь ещё горсть. С этой горстью Сёма и подошел к Оле. Она смотрела 
на горку упругих белобоких ягод, которые так не вязались с обкусанны-
ми грязными ногтями, и пятилась от Сёмы.

— Возьми, не бойся, — говорил Сёма и тянул к ней руки.
— Ай, да Семён! Ай, да молодец. Вот это я понимаю, джентльмен!
— Возьми, они вкусные, — Сёма зашмыгал носом.
Так ничего и не сказав, Оля повернулась и пошла, почти побежала.
Володька догнал её только на перекрёстке.
— Зачем ты его подозвал?
— Ягод, что ли, жалко? Зря ты его обидела.
— Обидела! Да он со второго числа мне проходу не даёт. Я уже не знаю, 

куда прятаться от него. Вся школа смеётся.
— А Васька что?
— Вот я и хочу его увидеть, может, подскажет, как быть.
— И только-то?! А я думал — у вас более тесные отношения.
В другой бы раз Оля оскорбилась, а здесь пропустила мимо ушей, не 

хватало ещё с Володькой поссориться…
Заверения, будто мать Василия очень простая женщина, её не убедили. 

Заходить в дом она отказалась. Единственное — попросила не засижи-
ваться.

Володька убежал, а Оля осталась у калитки. Мимо прошла женщина 
и внимательно посмотрела на неё. Может быть, родительница? Оля с то-
ской ждала, когда она оглянется. Не оглянулась. Но легче не стало. Чтобы 
не привлекать внимания, она прошла немного вперёд. Встретились две 
девочки. Засмущались и, непонятно зачем, поздоровались. Она ещё не за-
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помнила в лицо своих учеников, но девочки по возрасту могли ими ока-
заться. Оля стала успокаивать себя, пробовала подсмеиваться и делить 
улицы посёлка на те, по которым имеет право гулять, и на запретные… 
А потом увидела, как в окне самого «запретного» дома отодвинулась 
занавеска, и разом забыла о своей иронии. Она чуть не убежала, не до-
ждавшись. И убежала бы, но на крыльце появился Володька. Один, без 
Василия.

— Полчаса назад уехал за грибами.
— Как уехал? Что же делать?
Конечно, не у Володьки она спрашивала. И не у себя. Да и у Василия, 

окажись он дома, не спросила бы. Ещё неизвестно, кто подглядывал в ок-
но — его мама, «очень простая женщина», или он сам. Досадно было, что 
вынесла столько заведомо напрасных унижений и страха.

— Скажи мне, что, конкретно, ты собиралась попросить у Васьки?
— Ничего я не собиралась просить. Отстань от меня.
— Зря ты, Васька в таких делах — плохой помощник, он же пай-

мальчик. Хочешь, я поговорю с Вороном по-мужски, и у тебя восстано-
вится спокойная жизнь.

— Я уже пробовала говорить.
— Ты — одно дело, я — другое.
— Глупости.
Она прибавила шагу. Ей стало скучно. Спорить, доказывать что-либо 

уже не было сил.
— Оленька, оглянись, он идёт за нами.
— Я знаю.
— Может, всё-таки поговорить?
Она уже собиралась прогнать Володьку. Подыскивала слова подоход-

чивее. Остановилась, давая понять, что провожание закончено. Взгляд её 
скользнул по палисаднику. Все цветы в нем были поломаны. Оля и не 
подумала, что это мог сделать кто-то другой. Она схватила Володьку за 
борт штормовки и, заглядывая в лицо, зачастила:

— Поговори, Володь! Поговори, чтобы он и думать обо мне забыл. На-
доело, если бы ты знал, как мне это надоело!

— Всё ясно. Будет исполнено и доложено. А насчёт клюковки как, мо-
жет, заскочим к тебе и отсыплем витаминчиков?

— Не хочу я никаких витаминов и вообще…
— Понятно. Тебе охота побыть одной.
— Вот видишь, какой ты догадливый.
Оля замученно улыбнулась ему вслед. Вот уж от кого не ждала сооб-

разительности. Забираться в комнату не хотелось. Она свернула к узко-
колейке и долго бродила вдоль путей.

В дом приезжих Оля возвратилась в сумерках. Едва она успела пере-
одеться, как в дверях выросла тётя Лиза. Оля не столько испугалась не-
ожиданного появления, сколько удивилась тому, что не услышала шагов. 
Тётя Лиза, отогнув угол тюфяка, села и принялась рассказывать о семье 
Голубевых. Оля не сразу поняла, причём здесь какие-то Голубевы, и толь-
ко при упоминании о Вороне вспомнила фамилию Сёмы. Не спрашивая, 
хотят её слушать или нет, тётя Лиза выкладывала, что отец у Сёмы пья-
ница, а все шестеро детей непутевые: старшие — моряки, хоть и офице-
ры, да пьяницы, и тот, что перед Сёмкой, — шпана шпаной, а вовсе не 
геолог, а если и геолог, так тоже гордиться нечем, видела она геологов… 
И сёстры недалеко ушли — одна в девках до двадцати семи лет ходит, 
а вторая, хоть и выскочила, да всё равно мужик на сторону бегает…

Говорила она не спеша и после каждой порции грязи заверяла, что 
это каждый может подтвердить, даже сама Васильева Анна Николаевна.



2 01Ещё до прихода тёти Лизы Оля собралась умываться и всю беско-
нечную историю выслушала, стоя в трёх шагах от двери с полотенцем 
в руках. У неё затекли ноги, но она не садилась, надеясь, что её всё-таки 
поймут и оставят в покое. Но тётя Лиза всё токовала и токовала.

Избавил Олю от неё неожиданный приход Володьки. На удивление, 
хозяйка ни словом не заикнулась о столь позднем визите. Сразу же под-
нялась, но на пороге всё-таки не выдержала и, словно только вспомнила, 
рассказала, что у бухгалтера поломали все цветы и он собирается жало-
ваться участковому.

— Задание выполнено! — отрапортовал Володька. — А посему пред-
лагается отпраздновать.

Оля увидела отдутый карман пиджака и покачала головой:
— Не надо, Володя, я спать хочу.
— В наши годы вредно спать много.
— Честное слово, не до этого мне сейчас, да и рискованно пить вино 

с красивым мужчиной, — отважилась она пококетничать на прощанье.
Володька подошёл к ней, отобрал полотенце и аккуратно повесил на 

спинку кровати, потом подвёл Олю к столу и усадил. Оля не противи-
лась, но стоило ему отпустить, она поднялась и снова забрала полотенце. 
Володька попробовал ещё раз отнять его. Оля не отдавала. Постепенно 
Володькины ладони перебрались на её плечи. Все это Оля воспринима-
ла, как баловство, пока не обратила внимания на неожиданную тишину. 
Очень уж сосредоточенно молчал разговорчивый Володька. Удивление 
сразу же сменилось испугом.

— Уходи! Сейчас же уходи!
— Ты что, серьёзно?
— Уходи, или я закричу.
— Глупо, Оленька. Неужели я хуже его?
— Кого?
— Дурачка, которого ты каждое утро выпроваживаешь через окно.
— Что ты сказал?
— А ты надеялась, что всё останется в тайне? Плохо ты знаешь наш 

посёлок. Да тётя Лиза на другой же день растрезвонила.
— Тётя Лиза?
— Не я же.
— Пойдём к ней.
— Ты что, с ума сошла?
Оля выбежала в коридор. Дверь хозяйкиной комнаты была заперта.
— Откройте! — крикнула Оля и ещё раз толкнулась плечом.
— Сплю я, голубушка, расхворалась что-то.
— Откройте, мне надо что-то спросить.
— Ну говори, — едва донеслось из комнаты.
Только теперь Оля обратила внимание, что дверь окрашена в бледно-

розовый цвет и сильно захватана возле ручки, хоть отпечатки пальцев 
снимай. Она стояла тихо. Из комнаты не прослушивалось ни звука. Оче-
видно, хозяйка затаилась и тоже слушала. А, может, и другие постояльцы 
навострили уши, приникли к своим розовым дверям и ждали, когда она 
во весь голос начнет повторять дикую сплетню.

Когда Оля возвратилась к себе, Володьки уже не было, успел убежать. 
В который раз она взяла полотенце, но из комнаты так и не вышла. Сна-
чала постояла у порога, потом прилегла и закрыла глаза. На второй раз-
говор с хозяйкой сил не осталось. Проще было внушить себе, что сплет-
ню выдумал Володька, впрочем, и от этого легче не становилось. Какая 
разница — кто?! Но про Сёму Володька, наверняка, узнал до их встречи 
и догадался же подозвать, клюковкой угостить, зря, мол, обидела…
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Рано утром в комнату постучали, и мужской голос велел подойти к те-

лефону.
— Это я, Василий, — прохрипело, словно по междугороднему. Оля мол-

чала. Заснула она только под утро, поверх одеяла, в халате и теперь сто-
яла разбитая и безразличная ко всему.

— Ты меня слышишь?
— Да.
— Мне мама сказала, что ты приходила. Но я засиделся у Женьки, 

и вчера звонить было поздно.
— Много грибов набрали?
— Каких грибов?
— За которыми ты ездил.
— Я же сказал, что сидел у Женьки, а не за грибами ездил.
— Значит, меня обманули. Кстати, понравилась я твоей мамочке?
— При чём здесь она? Зачем ты приходила?
— А что, нельзя было?
— Почему же, только зачем?
— Так просто,захотелось увидеть. А Володька мне сказал, что сплетни 

в вашем посёлке распространяются быстро.
— Женька мне рассказывал. Но ты же сама во всём виновата. Я пред-

упреждал.
— Пусть виновата, если тебе так хочется. Спасибо, что разбудил, а то 

бы я проспала, вчера с Володькой засиделись. Так ты хотел мне сообщить, 
что виновата во всём я?

— Нет, но ты же понимаешь…
— Или, чтобы я больше не приходила?
— Причём здесь это?
Ему явно мешали договорить. Оля вспомнила сдвинутую занавеску: 

должно быть, «простая женщина» из последних сил пеклась о своём чаде.
— Мама рядом стоит?
— Да, а что?
— Ладно, мне на работу пора собираться, я тебе после позвоню.
Обещание позвонить сорвалось случайно. Только обещание ли? Ско-

рее угроза. Но Оля обрадовалась, что так получилось — пусть теперь он 
ждёт, пусть гадает, какой сажи ещё налетит на его доброе имя. Звонить, 
конечно, она не собиралась.

Спешка несколько отвлекла Олю от страха, который не покидал её по-
следние дни. И, странное дело, пока свободно бегала по коридору, тётя 
Лиза не показывалась из своей комнаты.

На полпути к школе, как раз возле разорённого палисадника, Оля 
вспомнила, что не обратила внимания на скамейку у входа. Не посмотре-
ла — лежат ли на ней цветы. Захотелось сбегать и проверить. Времени 
оставалось только-только успеть на работу. «Что за блажь», — недоволь-
но буркнула она. Но желание удостовериться прицепилось, как зуд.

Между первым и третьим уроками у неё получилось «окно» и Оля уго-
ворила-таки себя сбегать домой, якобы позавтракать.

У поворота к больнице стояла Валерия в белом халате и разговарива-
ла с беременной женщиной. Оля отвернулась и, убыстряя шаги, хотела 
проскочить мимо. Праздничная компания, в которой она «царила» в тот 
злосчастный вечер, теперь уже пугала Олю. Но Валерия сама окликнула 
её и сама подошла.

— Почему не здороваешься, не узнала?
Оля не ответила.
— Ничего, я не обидчивая. Чем сегодня занимаешься?



2 03Оля неопределённо пожала плечами.
— А то приходи к нам, у Женьки вечером дежурство, я одна буду. При-

дёшь?
— Не знаю, к урокам надо готовиться.
— Ага, потом ещё картошку копать, корову доить.
— Какую корову?
— Вот и я думаю — какую? А тут — посидим, пластинки погоняем, 

выпьем по рюмочке для аппетита. Покумекаем, как жить дальше. Это на-
до же, паразит, что возомнил. И Васька — хорош гусь. Он позвонил тебе 
вчера?

— Сегодня утром. Так это ты ему велела?
— Не совсем так, но около того. Ты не отчаивайся, будет совсем плохо, 

Женька что-нибудь придумает, он у меня мужик толковый. А сегодня за-
ходи.

— Если смогу. Ты извини, у меня, правда, времени нет.
И всё-таки не выдержала. Разревелась посреди улицы. Первый раз за 

эти дни. Подальше от глаз, она свернула в сквер возле перрончика узко-
колейки, безлюдный в дневные часы, а там безбоязненно лила накоплен-
ные слёзы: вчерашние, позавчерашние… Да и о завтрашних не забыла. 
Она очень старалась. Но когда слёзы кончились, услышала, что за спиной 
тоже кто-то хнычет, словно помогая ей, кто, кроме Сёмы Ворона, мог до-
гадаться до такой помощи.

— Уходи, сейчас же уходи, — сказала Оля, не оглядываясь.
— Он и тебя набил?
Она понимала, что нужно встать и уйти, ни просьбы, ни угрозы на не-

го не подействуют. Нужно перестать разговаривать с ним, перестать его 
замечать. И всё-таки оглянулась. И вскрикнула. На бледном лице Сёмы 
ярко выпячивались распухшие тяжеленые губы. Они показались ей чёр-
ными. Но не страх и не брезгливость, а желание обнять, утешить этого 
тщедушного малого с изуродованным ртом нахлынуло на неё. Оля даже 
шагнула к нему, на мгновение забыв о том единственном поцелуе. Шаг-
нула, но одумалась.

— Нет! Уходи! Я же тебе сказала.
— И меня набил, и тебя набил. Тебе тоже больно?
— И меня набил, и тебя набил, — повторила Оля. — Это я его попро-

сила. Видишь, какая я злая. Все мы злые. Иди, Сёма.
Он стоял и плакал.
До начала урока оставалось десять минут. А в классе нужно было кре-

питься, чтобы ученики не догадались, каково ей: слушать хихиканье за 
спиной и притворяться, что ничего не понимает и уж, по крайней мере, 
не принимает на свой счёт. Хорошо ещё, бестолковый Пушков никак не 
мог уяснить, почему диагонали прямоугольника равны между собой. Три 
раза она провела доказательство вместе с ним и хоть немного отвлеклась 
от самоуничижительных дум. Но прогремел звонок, и началось: «Ударить 
слабоумного ещё омерзительнее, чем ребёнка. Сколько говорилось и пи-
салось, что сильных людей отличает доброта, и «добренький», обаятель-
ный рубаха-парень останавливает в тёмном переулке дурачка и терпеливо 
убеждает его, разговаривает на мужском языке, а убедив, торопится доло-
жить той, которая вдохновила его, тоже добренькой и очаровательной…»

В учительской Оле сказали, что директор просил её зайти. За десять-
пятнадцать шагов она успела напридумывать возможных напастей, 
вспомнила каждую встречу с директором, каждое слово, сказанное им, 
и его улыбчивое лицо, мягкие движения, вкрадчивый голос приобрели 
совсем определённую окраску.
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Она вошла в кабинет и встала, закусив губу, стараясь и взглядом и по-

зой подчеркнуть свою независимость.
— Садись.
Обращение на «ты» только подтвердило её подозрения.
— Ничего, я постою.
— Да садись же, — директор попытался усадить её.
Оля резко отдёрнула руку и приготовилась влепить пощёчину, если он 

ещё раз прикоснется.
Но директор расхохотался.
— Ладно, стой, если хочешь. Ты знаешь, зачем я тебя позвал?
— Знаю!
Он снова закатился, задёргался в безудержном хохоте и еле выговорил 

срывающимся голосом:
— Ну молодец! Героиня!
Лицо у неё горело. В кабинете было раскрыто окно, а воздуху все рав-

но не хватало.
— Значит, знаешь. А я всё собираюсь у тебя спросить, как там пожива-

ет Василий Афанасьевич Кучин?
— С кафедры истории? — удивилась Оля.
Она не понимала, причём здесь Кучин.
— Да, да, да, — закивал директор и, предваряя вопросы, объяснил: — 

Когда-то я у него учился. Забавнейший старикан. Ты знаешь, что он до 
пятнадцати лет не умел читать, а в двадцать шесть уже преподавал в ин-
ституте?

— Знаю, а вы в каком году окончили?
— Семнадцатый год работаю. И не заметил. Так не ушёл он на пенсию?
— Нет.
— И по-прежнему вас девками называет?
— Девками, — повторила Оля и попросила: —Можно я сяду?
— Нет, теперь нельзя, — засмеялся директор и пододвинул к ней 

стул. — Понимаешь, есть у нас ещё люди, которые считают своим дол-
гом информировать начальство обо всём, что происходит в коллективе. 
Я лично тебя не виню и в сплетни не верю. Ситуация фантастическая. Ес-
ли честно признаться, я толком не знаю, зачем тебя вызвал и что должен 
тебе говорить. Может, если, конечно, не трудно, ты расскажешь, откуда 
всё пошло. Только, ради бога, не насилуй себя.

— Так нечего и рассказывать. Увидела, как плачет парень. Самой было 
очень хорошо, решила и его утешить, поцеловала и пошла со знакомы-
ми дальше. А он вообразил невесть что, цветами начал забрасывать. Вот 
и всё.

— Когда я учился, в моде было стихотворение: «Добро должно быть 
с кулаками», с кулаками, конечно, можно не соглашаться. Но как помочь 
тебе выпутаться из этого тупика?

— Не знаю.
— Знаю, что не знаешь. Я тоже. Фантастическая ситуация, впрочем, это 

я уже говорил. Ты, случайно не куришь?
— А это имеет значение? — Оля резко встала.
— Да сядь ты, не пугайся. Просто сам бросил, а тут захотелось. Пере-

бьюсь. Значит, опять тётя Лиза. В свое время и я конфликтовал с ней. 
Мой брат, например, утверждает, что мнительность — профессиональ-
ная болезнь гостиничных работников, но поскольку у меня нет его 
опыта проживания в гостиницах, я смотрю на тётю Лизу под другим 
углом. У неё все время кто-то виноват: сначала в том, что одна воспи-
тывала сына, кстати, он учился с твоими знакомыми, потом, что сын 
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городском гастрономе, потом его и девушки не любят… В последнем, 
наверняка, виновата ты. А завидовать и злобствовать можно беско-
нечно — эти чувства насыщения не знают, извини за выражение, хуже 
солитера. Но детей тебе с ней не крестить и нервы на неё тратить не 
стоит. Тем более что я договорился насчёт комнаты для тебя, у нас же 
не город. Вот Сёма Ворон — здесь я ума не приложу. Видишь, какие 
донжуаны в нашем посёлке живут. Может, попробовать медицину под-
ключить?

— Что вы! — испугалась Оля.
— Эх, святая наивность, ты при ком другом не вздумай его защищать, 

а то сплетни ещё кудрявее станут. Ладно, иди отдыхай. Главное, не счи-
тай, что ты одинока и все против тебя. Не будешь?

— Постараюсь.
— Вот и хорошо.
А цветы её дожидались. Рассыпанные по скамейке, они привяли за 

день. Никто их не забрал, и Оля — не взяла, едва взглянула и торопливо 
прошла мимо. Потом, уже в постели, она вспомнила, как они лежали, по-
терявшие упругость, распластанные по доскам, вжавшиеся в них — цве-
ты словно стеснялись своей ненужности. Точно так же, как она сама сжи-
малась под любопытными взглядами, когда стояла под окнами Василия… 
Оля все хотела встать и убрать их, но так и не поднялась. Что должна 
сходить к Валерии — она тоже помнила…

Поздно вечером к ней постучались. Она забыла запереть дверь. Не до-
жидаясь разрешения, в комнату вошла тётя Лиза. Оля лениво взглянула 
в её сторону и осталась лежать.

— Вот те на! К ней свататься пришли, а она спит.
— Почто смеёшься, Лиза?
За спиной хозяйки Оля увидела высокую худую женщину.
— А что я такого сказала? У тебя — жених, у меня — невеста. У тебя — 

Голубь, у меня — Голубка.
— Что он тебе, дорогу, что ли, перешёл? Не слушай её, девушка.
Тётя Лиза включила свет и присела к столу. Оля поднялась с кровати. 

Женщина осталась возле двери. Деформированное от стирок шерстяное 
платье сидело на ней как на девочке-переростке. Оля уже догадалась, что 
это мать Сёмы, и не знала, как себя вести.

Она смотрела на заглаженные складки на рукавах и отчётливо пред-
ставляла, как женщина доставала это парадное платье и долго утюжила 
перед тем, как отправиться на встречу.

— Чего ж ты, Дуськ, пришла и молчишь?
— Садитесь, пожалуйста, — с опозданием предложила Оля. — А вы, 

тётя Лиза, шли бы к себе.
— Ишь раскомандовалась, когда надо будет, тогда и пойду.
— Выйдите, пожалуйста!
Оля еле сдерживалась, чтобы не закричать. Хозяйка зло рассмеялась, 

но встала.
— Ладно уж, потолкуйте по-родственному. Только недолго, в одиннад-

цать часов прошу любить и жаловать. А может, Дуськ, невесту-то в дом 
уведёшь?

— Выйдите немедленно!
Оля рванулась к ней, но с ноги слетел тапок, и она остановилась.
— Что вы, бабы, не надо, — испугалась мать Сёмы.
Не в силах унять дыхание, Оля не могла выговорить ни слова.

Е
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Пытаясь сохранить достоинство, тётя Лиза поджала губы и плавно вы-

шла. Потом уже из коридора Оля услышала:  «Учительница для кобелей, 
мы ещё посмотрим…»

Полубосая, она проковыляла к двери, повернула два раза ключ и какое-
то время оставалась стоять спиной к комнате.

Потом услышала тихие всхлипывания:
— Что же делать-то, а?
— Не знаю, — еле выговорила Оля.
Она присела напротив. Шёлковый платок на голове женщины сбился 

набок, и она не поправляла его. Сидела, зажав ладони между костлявых 
колен, и вздрагивала.

— Уж ты бы, девушка, сделала что-нибудь, а?
Оля молчала. Она сама собиралась просить. Сама надеялась, что мать 

может уговорить Сёму. А тут оказалось, к ней же и за помощью пришли.
— Вчера заявился, а на лице живого места нет. Зачем ты его так? 

Вовку-то, его здоровые мужики впятером не одолеют. А мой что, он раз-
ве виноват, что таким народился.

Слова вроде бы и упрекали, но звучали как просьба. Видно, голос уже 
привык оправдываться. И от этого Оле становилось ещё хуже. Ну в чём 
виновата перед ней эта несчастная женщина?

— Он ведь смирный так-то. Разве где на поминках выпьет. А теперь, 
ровно кот какой, каждую ночь пропадает. Лиза говорит, что бухгалтерша 
заявить собирается и сама чего доброго заявит, такая ненавистница. Ты 
бы хоть пожалела.

— Как я его пожалею?
— Не знаю. Только нельзя ему такому беспокойному ходить. В воскре-

сенье у Ильиных сороковины, напоят мужики да подучат чему-нибудь. 
Страшно мне.

Платок совсем съехал на плечо. «Шёлковый. Тоже, наверное, парад-
ный, — подумала Оля. — Разве удержится на таких реденьких волосах». 
Она опустила голову и посмотрела на свои парчовые шлепанцы, выпи-
санные по почте из Еревана. Ей стало стыдно, и она поджала ноги.

— Если бы я знала, что надо делать.
— Да уж как-нибудь. Боюсь я за него. Совсем слушаться перестал. Лиза 

говорит, что Васильев очень сердится, может, и милиционера прислать. 
А ведь там без меня он совсем пропадет. Помогла бы нам.

— Не могу же я за него замуж выйти.
— Да что ты говоришь, куда ему жениться. Только как бы чего не вы-

шло.
Пока Оля переживала, стыдясь своих глупых слов, мать или услышала 

шорох на улице, или почувствовала, что сын где-то рядом.
— Здесь был только что, — прошептала она. — Ох, наказание моё. Пой-

ду от греха.
Оля выпустила её и подошла к окну.
Мать остановилась на дороге и позвала:
—Сёмушка, сына, пойдем домой.
Сёма не выходил. Где-то рядом прятался, или матери просто показа-

лось, что он был рядом.
С удивлением, но без радости, Оля вспомнила, что наступает воскре-

сенье. От чего она будет отдыхать? Мать Сёмы просидела у неё больше 
часа, а Оля так и не нашла, что ей сказать. Она и теперь не знала. Обещал 
подумать директор. Обещала Валерия, к которой Оля так и не сходила. 
Но что они обещали? Подумать. Как бы они и впрямь не упрятали Сёму. 
И все из добрых побуждений…
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— Не ушли и не уйдут никогда! — крикнула Оля.
Тётя Лиза молчала, но Оле ещё долго казалось, что она стоит под две-

рью и слушает. Оля включила транзистор, чтобы как-то развлечься, при-
нялась наводить порядок в чемоданах, а потом заметила, что не просто 
разбирает вещи, а укладывает их в дорогу. Вскоре и комната стала нежи-
лой и сиротской. Оля вырвала из тетради листок и написала директору 
записку. Положила сначала на кровать, затем на стол, а подумав, достала 
конверт и надписала адрес. Тётя Лиза давно закрылась в своей конуре. 
Обитатели дома приезжих угомонились. Поезд в город отправлялся в по-
ловине третьего. На скамейке лежал свежий букет красных георгинов. 
Утренних, завядших цветов не было. Скорее всего, Сёма же и убрал их. 
Оля уже вышла за калитку, но возвратилась. Рук не хватало, и букет при-
шлось прижать локтем. Со стороны это выглядело, наверное, некрасиво. 
Но улицы были безлюдны.

Е
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Д  П
О Р Ё Л

> > >

  Евгению Пашину

К привокзалью подбираемся гуртом,
пешим ходом. Убелились липким снегом.
Скоро поезд. Постоим и подождём,
согреваясь, сигаретами и небом.

А по площади пульсируют такси, 
от Садового подфарники слезят, 
лихо выхаркнув бензиновый токсин,
перевизгивают с шиком тормоза.

Ожидаем. Зал вокзальный стоязык,
суматошен, суррогатно величав, 
в нём кочующему чуется призыв
на колёсных колотящихся речах.

Отдыхаем. И дыхания волна
возбухает, как буханка на поду. 
И курсирует от Курского страна 
ближе к югу, там, где вьюгам не подуть.

Пассажирский бум, как ГУМ или Пассаж, —
здесь такой же с мест срывающийся раж
дефицитом взбудораженной толпы.
Ражем впихнутый в вагон влетишь и ты. 

Вот и поезд. И, наверно, всё равно —
пофартило тебе с местом или нет.
Ты уже глядишь в летящее окно, 
где неузнанный пронёсся километр. 
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 Геннадию Фролову
Она мне пела
о древней Вологде,
плыл голос сильный и молодой.
И над лицом её 
всплывали волосы, 
а зори рыжие — 
над водой.
И просыпались, светлея,
маковки, 
собора праздничность и простота.
И гулкий колокол
века отмахивал,
свой гомон бронзовый 
распластав.
Удары плыли,
гудя раскованно,
в них стоны слышались
и голоса,
ступали ссыльные,
брели раскольники,
кто с верой в землю,
кто — в небеса. 
Над колокольней
печаль качалась,
и песня таяла
у озерца.
…она не знала
её начала, 
она не знала 
её конца. 
И прислонялась ко мне
усталая, 
с тревогой к давнему,
к темноте. 
Но утро вспархивало
над устами, 
   и, в сосны торкаясь,
сгорала тень.

> > >

 Холодно. Цветут сады.
И плывут, необычайно 
смутный город освещая,
тучи белые, как льды.

Холодно с утра. А днём
потеплеет, запылится,
растревоженные птицы
замелькают за окном.
Ночь займёт леса свои.

С
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Ты откроешь дверь балкона,
остановишься, прикован:
там шалеют от любви
соловьи. 

> > >

Остуди мой лоб ладонями
и дыханьем охлади,
отведи печаль бездомную
и от боли огради.

Я устал от одиночества,
от усердия ханжей.
Как ничтожны их пророчества 
перед нежностью твоей!

Я твои глаза внезапные
постигаю, удивлён.
В створки окон входит за полночь 
сквозь твой шёпот 
чуткий сон.

> > >

  Владимиру Ермакову

Округа, крадучись, молчит, 
боится выдать шорох лишний, 
ты остановишься и слышишь — 
твоя душа кричит в ночи, 

она кричит, она — пуста, 
она оставлена любовью, 
и ты — наедине с собою,
и жизнь — почти что прожита,

и видишь — быстрая звезда 
вниз к горизонту устремилась,
и полыхнула ярким мигом, 
и не оставила следа. 
 

В Ф  

Плясало море в бликах дня, 
к закату — палево линяло 
и, неуёмно пляс продля 
за полночь, лунами пленяло.

Вздымало море мощь глубин,
к рассвету пятилось устало.
Но горизонт кричал, грубил —
там солнца глыба нарастала.
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А море, блики заменив 
на гладь атласно-ленной бухты,
изнемогало на мели 
в тоске неистовой о буре. 

> > >

В баре, где хрипла истошная музыка, 
как мне хотелось с тобою остаться!..
Ты появлялась, танцорами узнана,
ты ускользала в празднество танца.
Взгляд на меня 
мимоходом скосила
и — понеслась,
удила закусила.
Как ты подвижна!
Как сложена!
Чья ты любовница?
Чья ты жена?
Что ты партнёра 
усмешкой спросила?
Что тебе он в этот миг говорит?
Как ты свободна!
Как ты красива!
Как в тебе бьётся раскованный ритм!
Бармен за стойкой 
выпялил бельма,
перекрывая динамиков вой,
крикнул с восторгом:
«Женщина-шельма!»
Музыке в такт закивал головой.
Словно поблёкли, 
словно пропали
рядом с тобою
прочие пары.
Что моя ревность!
Любуюсь тобой.
Прима-танцорка!
Прима-любовь…

Ты подойдёшь после танца ко мне, 
кофту со стула возьмёшь, 
запыха ́вшись,
скажешь: «Послушай — внизу у камней
как одиноко море вздыхает…» 

> > >

Заплывала далеко.
«Догоняй!» — с волны кричала.
Было плыть к тебе легко, 
только сердце замирало.
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За дозволенность границ 
безопасного купанья
заплывали. Был сродни
моря ритму ритм дыханья.

Вырывались из удил 
осторожности наивной.
Берег дальше уходил, 
ты смелее становилась.

Только взмах руки, как взмах 
крыл парящего баклана, 
и свободная волна — 
ах! — 
помощницей была нам.

А под нами — глубина.
А куда плывём, не ведал.
А в твоих глазах — волна, 
перемешанная с небом.

Вслед, срывая голоса, 
мегафоны донимали.
Что хотят они спасать, 
мы с тобой не понимали.

Мы с тобой о них забыли.
Ты потом на берегу 
говорила: «Вот заплыли!
Отдышаться не могу». 

> > >

Ещё вчера я был в неведенье, 
весна казалась невидимкою,
но поутру она наведалась
так, что к полудню лес Медведевский
покрылся розовою дымкою.

А я — заботами заверченный, 
всё без толку, как воду в ступе,
толку дела с утра до вечера… 
Май на носу, а всё не верится, 
что наконец весна наступит.

Ворвётся в дверь, заполнит комнату 
и, как когда-то ты, на память 
в том хрустале на подоконнике 
оставит алые тюльпаны.
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О  Р
К И Ш И Н Ё В

>>>

Жизнь — только повод упасть в стихи,
как в заросли пастушьей сумки цветущей,
которой поля футбольные заросли
заброшенных пионерлагерей — амнезии сущей.
И остаётся отчётливый след
тела с распахнутыми крылами
в траве, когда я ушла, а вслед —
кукушка и кто-то без имени
    летними голосами…

На обломках импе…

I

Разрешите довольствоваться
    вашим небом,
раз больше нет у меня земли,
а меж войнами и насущным хлебом
отпылали все корабли!

Ах, да и там, говорят, таможня,
кто-то держит у пояса ключ...
«Во Вселенной с гражданством
   и пропиской сложно», —
объяснил мне бомж — солнечный луч.

II

Украденное пространство
    жестоко мстит:
шаг влево, шаг вправо — войны.
    Попытка к бегству?
К стране, о которой болит и болит, —
мосты сожжены безвозвратно,
   бесследно, как к детству!
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Хромая собака. Семечки воронья
просыпались из прорехи
   в кармане бога
на снежное поле...
  На пальцы отчаянья
наматывает свой клубок
  белоснежный
   дорога.
И правда, как долго
  маялись без зимы,
месили грязь километров
обветшалых буден
деревья, которыми были
    мы,
а может быть, когда-нибудь
   ещё будем.

15 января 1996, Черновцы — Кишинев

М   М

>

Кто деньги, кто обиды, кто — успех,
а я в Москве лишь ангелов считаю...
Стремительно лечу, а не «ступаю»,
крутые бездны весело скрываю, —
такая лошадь белая для всех!
И на моей широкой, на моей
тугой, казачьей, не попоной крытой
им, ангелам, просторно светлой свитой
следить и петь судьбу столицы сей!

21.09.2014. Самолёт

> >

…ты одна в городе златоглавом
бродишь в сердце его, не отпуская улыбку,
ты одна успеваешь заметить небо
в глазах людей, спешащих под землю,
ты одна знаешь нечто о счастье —
его без счёта
отдавать можешь — нате! —

но брать страшатся.

П

полна покоя ли экстрима 
над ней смеяться или плакать 
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но люто жизнь необратима 
как мать теряющая память

И   «С »

Как же тебе страшно говорила младшая по телефону 
моя маленькая как же тебе

мама попросила вчера пожарить картошку
впервые за две недели
я не заставляла её кушать
не впихивала в рот ложку
но невкусно невкусно всё ей невкусно
хоть я хорошо готовлю и стараюсь
Чего тебе хочется мама скажи 
всё достану
птичьего молока
шербета
мангавокадо
теперь всё-всё есть лежит на полках
правда не покупаем нам не нужно
не в кайф не до жиру
говорите хамон смешно
мама спрашивает так мы теперь не с россией 
нет а с кем
мы теперь кто 
что нет больше союза
вот дураки-то вот дураки
снова спит
говорит с кем-то во сне 
молодым таким голосом звонко
— Хорошо? Хорошо?!
вновь очнулась
видимо договорилась там об отсрочке
утром перемигиваемся с соседних кроватей
улыбаясь
дотрагиваемся до кончиков пальцев 
правой руки друг дружки
хорошо
27.06.16

М  

А я не больно делаю уколы
я накормить и мёртвого сумею
меняю памперсы с улыбкой-прибауткой
и тра-лля-ля чечётку между тем

вскипаю да не страшно и не долго 
прощаю нет скорей пришибла память
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цветы домашние сажаю-поливаю
цветут и пахнут или не совсем

свинтило лето здравствуй осень осень
как я люблю шершавые ладони
твои ах свежий в полночь этот воздух
окраины Рышкановки* родной

и голосят в лесу моём лягушки
и листопада шторм ещё не скоро
но по дыханию сверяет время стрелки
вот-вот челнок отчалит мама твой

*район Кишинёва у холма, поросшего лесом
11.09.16

> > >

Спасибо, бессонная птица канюк,
за то, что канючишь со мною,
а то бы мне был однозначно каюк
под жгучей бесслёзной луною.
А то бы меня заломала тоска
ужасным дубровским медведем, —
о том, что на море уже никогда 
мы с мамой моей не поедем.
Спасибо, брат-птица, за голос живой,
за — полночь пробившее — сердце. 
Канюк… Ты ль не Ангел хранителю мой,
последнюю прячущий дверцу?

01.07.16

П

1

бродишь и бродишь по интернету будто бы ищешь кого
будто в четверг по всем приметам дождичком рраз письмо
словно в гремучем словес прибое можно Его сыскать
или вот той в женихов осаде впору хоть день не ткать

чёрной тоски неизбывной парус переходящее зна
мя успокой усмири смеркаюсь гибну не чую дна
снишься мне снишься седой да пьяный долго любимый мной
тщетно сигналит маяк итака по ́лно пора домой

2

А потом с пенелопой ничего не ясно
мифы путаются муж безлюбей медузы
лишь одно непреложно певуче и страстно
полотно это вечное сердца ждущего узы
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Чуть было не купила
белую стылую чашку
высокую
безукоризненно гладкую
похожую
на каменную мечту
Данилы-мастера
но я ведь хотела другую
такую прозрачную знаете
чтоб между ладонью
и согревающим душу
чаем
не наблюдалось границ
и пальцы просвечивали
янтарным глубоким светом

ушла без покупки

П  — 2 :))

я памятник себе
не мрамор не гранит
но замок на песке
песочный замок млечный
где к чаячьей судьбе
давно душа таит
не венчана ни с кем
побега взлёт конечный
и до скончанья дней
пока поют прибой
рассветы облака
ракушки волны ветер
под пальцами детей
восходит самострой
небесный на века
прочней всего на свете

25.07.17, берег Чёрного моря

В  

Вот облако летит, похожее на то, —
сна давешнего кипень-полотно,
где мамочка сияет молчаливо,
и вышивок её ликующих мотивы,
цветов свежайших 
роз
нетленных 
торжество…

С
О Р
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Она приходит мне
и светит, не спеша.
Спаси Бог, что во снах
тиха её душа,
за то, что молода,
сильна и белокура,
за то, что длимся мы 
не в камере обскура,
но в тех глубинах,
там,
где истина одна, —
что смерти нет 
и птиц
невиданных страна,
сидящих на плечах,
крылами осеняя!..

Вот облако летит —
посланием из рая.

И

От птицы до звезды —
подать крылом.
От птицы до звезды —
мгновенье лета,
Когда, прильнув к дыханию рассвета,
Душа моя не помнит о былом.

Любить тебя.
От птицы до звезды,
не меркнущей
в луче зари неспешном,
жизнь пролегла в сиянии кромешном —
цветущие и певчие сады…
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Начиная с 1988 года его работы экспонируются на многочисленных выставках Со-
юза художников Молдовы (более 50 персональных и 160 общих экспозиций в Мол-
дове, Румынии и России). Многие произведения хранятся в частных собраниях 
Молдовы, России, Германии, США, Израиля, Японии, Голландии, Румынии.
Награждён Дипломом Правительства РМ за активное участие в культурной жиз-
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С  С
К И Ш И Н Ё В

П   
Было раннее утро. Безоблачное небо над в/ч 44316 наводило тоску сво-
ей голубой безмятежностью. Словно начищенная медная бляха на моём 
форменном ремне, равнодушно сияло солнце. По широкому плацу перед 
казармами под нервные команды прапора зелёными муравьями дело-
вито сновали солдаты, таская в столовую тяжёлые ящики с продуктами 
и баки с питьевой водой. Ревя моторами, с территории части то и дело 
отъезжали крытые брезентом армейские грузовики, увозя личный состав 
и какие-то грузы на атомную станцию и другие объекты чернобыльской 
зоны, поражённой радиацией.

Выполняя приказ комбата, и я давно уже должен был находиться в пу-
ти — карта местности лежала в моём планшете, а плечо оттягивал армей-
ский дозиметр, но теряя драгоценное время, всё ещё топтался у пропуск-
ного пункта. По неизвестной причине наш ротный «извозчик» куда-то 
запропастился.

«Машине радиационно-химической разведки срочно прибыть на 
КПП!» — в очередной раз безрезультатно прогундосил динамик у меня 
над головой. Поминая недобрым словом водилу, я потрусил в автопарк, 
где с негодованием и обнаружил «доблестного» разведчика сладко по-
храпывающим на заднем сидении служебного автомобиля.

Это и был Жуков, которого в нашей части все звали просто Жук, что 
как нельзя лучше подходило к загоревшему до черноты скуластому лицу, 
колючим глазам и тонким ехидным усикам шофёра.

Без лишних церемоний я его растолкал. Разлепив припухшие ото сна 
веки, сержант уставился на меня, явно не признавая, затем, обматерив 
в моём лице весь офицерский корпус, сделал попытку вновь завалить-
ся на боковую. Только несколько сокровенных выражений, которым мне 
пришлось в своё время обучиться для взаимопонимания на стройках 
коммунизма, заставили его выйти из «летаргического» сна и взяться за 
баранку.

Наскоро сверившись с картой и со своей памятью, я, наконец, вывел 
наш видавший виды ГАЗик на маршрут. Мы помчались по мокрому, бле-
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стящему, как антрацит, шоссе, с утра пораньше в очередной раз омытому 
поливочными машинами от налёта зараженной пыли. Вдоль всей трассы 
стояли щиты с изображением зловещёго знака радиации и предостерега-
ющей надписью: «Остановка на обочине запрещена, опасно для жизни!», 
а на придорожных кустах болтались использованные «лепестки» — разо-
вые респираторы, иногда в шутку связанные парами и оттого похожие 
на белые лифчики. Так, в несметном количестве они валялись повсюду 
вокруг взорвавшейся АЭС.

 Сама электростанция занимала огромное пространство. Её энерго-
блоки доминировали в промышленном пейзаже района. Архитектурный 
тандем третьего и четвертого среди рядового состава именовался «коро-
вой», по-видимому, из-за своей кажущейся несуразности. Это гигантское 
сооружение из железобетона, со стороны взбесившегося реактора зако-
ванное в тяжёлую противорадиационную броню, по грандиозности мож-
но было сравнить разве что с Великой Пирамидой. И, наверняка, к нему 
когда-нибудь станут относиться, как к очередному чуду света. Приедут 
любознательные туристы, с безопасного расстояния осмотрят усмирён-
ного монстра и, получив свою порцию адреналина, сфотографируются 
на память у монумента погибшим при ликвидации аварии пожарным.

Ну а сегодня мы, хотя и не на экскурсии, тоже хотим иметь фотку для 
дембельского альбома.

«Эй, мужики, пока гебешника нет, встаньте до кучи. Да намордники-то 
стяните — рож не видно. А ты, дылда, „корову“ загородил! Что дома жене 
покажешь? Что-о? Ну, это твоё дело… Стой, стой! К „японцу“ не суйся! 
Робот только вчера у реактора работал — горячий ещё, понимать надо… 
Теперь все хором: ра-ди-и-ик! Снимаю!»

В зоне всегда было место и для глупости, и для подлости, и для под-
вига. Встречал я и бравых солдатиков, безмятежно загорающих на пляже 
у Припяти при повышенном излучении; и перестраховщиков, приказав-
ших отобрать у личного состава индивидуальные накопители, когда те 
показали «не те» цифры; и «партизан», покорно ждущих своей очереди 
попасть на развороченную атомным взрывом крышу реактора и, сбросив 
вниз пару-тройку лопат зараженного мусора, получить «нормативную» 
порцию радиации.

Размышляя об этом, я внимательно всматривался в пролетающий мимо 
машины безлюдный пейзаж, стараясь запомнить, а по возможности, и за-
рисовать в блокнот всё, что мне казалось интересным и необычным. Я всег-
да так поступал в дороге, собирая материал для своих будущих картин.

Дальнейший наш путь пролегал через несколько глухих деревень, за-
таившихся в путанице перелесков и многочисленных ручьев, и мне при-
шлось для верности вновь развернуть маршрутную карту, на которой 
были отмечены пункты наших обязательных остановок. Определившись 
на местности, мы свернули с бетонки на грунтовую дорогу и, поднимая 
пыль, покатили мимо заброшенного погоста к ближайшему селению.

Всюду были видны последствия пришедшей сюда беды: жухлые ли-
стья на деревьях, местами чёрная трава, покосившиеся кресты на остав-
ленных без присмотра могилах. Временами я бросал тревожный взгляд 
на шкалу своего дозиметра. Показания прибора не радовали. Жук, пона-
чалу без передышки поносивший всё и всех, видимо тоже осознал серьёз-
ность нашего положения и теперь угрюмо молчал, крутя баранку.

На околице покинутой деревеньки я велел остановить машину и, ста-
раясь делать всё, как можно быстрее, определил уровень радиации — 
взял для анализа грунт и пробу воды из колодца.

В этих краях люди и прежде жили бедно: дома и сараи из самана, вет-
хие заборы, непроходимые после дождя улицы, а теперь ещё и разбросан-
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ные во время поспешной эвакуации вещи, ободранные соломенные кры-
ши и заколоченные окна. Я так и не смог к этому привыкнуть за время 
своих визитов в зону и всякий раз, когда мой взгляд случайно натыкался 
на вдавленную в колею книгу или детскую игрушку, почти физически 
чувствовал удар под дых. Иногда у меня возникало ощущение нереально-
сти происходящего: казалось, что здесь не поют птицы, не пахнут цветы 
и даже не колышутся листья. Всё вокруг выглядело нелепой декорацией 
к плохому спектаклю…

Не задерживаясь дольше необходимого, мы рванули с места и вскоре 
в поисках следующей точки на нашей карте, проскочив какую-то безы-
мянную речушку, запрыгали по колдобинам лесной дороги. По виду сто-
ящих вокруг деревьев и оглушительному треску в наушниках дозиметра 
я сообразил, что мы угодили в так называемый «рыжий лес» — сосняк, 
куда после взрыва реактора опустилось радиоактивное облако. 

Жуков, поминая бога, душу и мать, круто вывернул руль и, стараясь 
сократить путь, погнал напролом через подлесок. Но едва мы вырвались 
из западни, как мотор начал «чихать» и заглох. Наш автомобиль, ломая 
кусты, остановился.

— В чём дело, сержант? — осторожно поинтересовался я.
— Бензин кончился, кррружка медная, — осипшим вдруг голосом со-

общил шофёр.
Стиснув зубы, я смолчал, приберегая эмоции до лучшего времени.
Прихватив канистру и оставшиеся «лепестки», мы поспешно выбра-

лись из кабины, быстрым шагом пересекли широкую поляну и, форсиро-
вав неглубокий овраг, по дну которого тёк шустрый ручей, неожиданно 
набрели на ещё один брошенный посёлок. Послышался лай собаки, где-
то заблеяла коза, и, к нашему удивлению, на порог крайней избы вышла 
костлявая старуха в выгоревшем платке. Переглянувшись, мы с водите-
лем прямо по зарослям чертополоха направились к жилому подворью.

— Что за деревня, бабушка? — поздоровавшись, спросил я, когда мы 
подошли.

— То ж Ясеня, — пожевав губами, ответила хозяйка, глядя на нас с по-
дозрением.

— А ещё кто в деревне есть?
— Кум — трухлявый пень, а так — никого, все разбежались.
— А сама почему не уехала? — поинтересовался Жук.
— Куды мне? Здесь уж как-нибудь… Да и за могилками присмотреть 

надо, — вздохнула женщина.
— И радиации не боишься?
— Э-э, милай, поздно мне уже бояться. Скриплю пока, да и ладно.
— Ну а лихой кто пожалует? — продолжал допытываться сержант.
— Да были уже, лазали по хатам, иконы всё искали, — старуха сокру-

шённо покачала головой. — В войну-то немцы озорничали, а теперь свои.
— Вот сволочи! — озлился шофёр.
— Вы, бабушка, босиком ходите, а в пыли самая зараза и сидит, — заме-

тил я и поднёс зонд к её худым, загорелым ступням. Стрелка дозиметра 
дёрнулась к красной черте.

— Боже ж мий, боже ж мий, шо ж це буде? — запричитала старая, ме-
шая русские и украинские слова.

На всякий случай я решил обследовать и убогое хозяйство крестьянки. 
Конечно, здесь повсюду была радиация, но особенно повышенной она 
оказалась в огороде — в чёрном пятне посреди зелёной картофельной 
ботвы и на соломенной крыше сарая. Я, как умел, остерёг женщину, не-
вольно думая о тех, кто добровольно остался доживать свой век в «мёрт-
вой» зоне.
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Наконец мой шофёр, потрясая пустой канистрой, поведал селянке 
о наших злоключениях.

— На дальнем озере люди появились. Кум сказывал — учёные. У них, 
верно, и связь есть, и горючее, — подумав, сообщила хозяйка и, видя, что 
мы тут же собрались в путь, предложила: — Почекайте, хлопцы, я вас 
молочком угощу на дорожку. У меня коза хоть и двухголовая, но доится 
исправно.

Уклонившись от угощения, мы распрощались с бабкой и рысью при-
пустили по грунтовой дороге, которая, однако, вскоре исчезла, утонув 
в какой-то луже.

Дальше шли по заросшей просеке, с трудом продираясь сквозь по-
крытый липкой паутиной сухой, цепкий кустарник. По пути Жуков, на-
гнетая обстановку, пересказывал солдатские байки о призраках зоны, 
о сгинувших в болотах пожарных-десантниках и о свирепых кроликах-
мутантах, которые, якобы сбиваясь в стаи, нападают на заблудившихся 
мародёров.

— Слышь, лейтенант, а глаза у них красные и в темноте светятся, ей-
богу, не вру! А знаешь, почему прежнего начштаба домой раньше вре-
мени отправили? Нет? Так вот: как-то по дороге на станцию он велел 
остановить машину и отошёл отлить за кустики. Там, значит, радиков 
и нахватался. — Сержант помолчал. — У нас поговаривают, что он специ-
ально «накрутил» свой накопитель, чтобы свалить поскорее…

Солнце уже покатилось к закату, а мы с Жуковым, изнывая от голода 
и жажды, всё ещё брели по радиоактивному лесу. Заблудиться в окрест-
ностях атомной станции, в местности, изборождённой многочисленными 
автодорогами, линиями электропередач и железнодорожными путями — 
глупее ситуации вряд ли можно было себе придумать!

— Командир, пока не стемнело, давай я на дерево залезу, может, чего 
и угляжу, — вызвался Жук.

— Действуй, — без особого энтузиазма согласился я и помог шофёру 
вскарабкаться на нижнюю ветвь стоящего неподалёку лесного великана.

— Серёга, я скоро! — закричал он мне сверху и тут же затерялся среди 
густой листвы, а я прижался спиной к нагретому за день корявому стволу 
и внезапно почувствовал сильное головокружение…

> > >

Молодая обнажённая женщина легко соскочила с постели, метнулась 
к распахнутому окну и замерла от восторга, увидав обновлённый после 
вселенского потопа Мир. Она оказалась в потоке лучей ослепительного 
утреннего солнца, и по её бедрам запрыгали легкомысленные зайчики, 
а тяжёлая грива тёмно-русых волос, обдуваемая свежим бризом, полых-
нула живым пламенем. Неожиданно женщина обернулась и, поймав мой 
восхищённый взгляд, одарила в ответ нежной улыбкой…

Много дней кряду веселилась непогода. Холодный порывистый ветер 
гнал чёрные табуны волн в белых попонах пены и бросал их с неослабе-
вающей силой на узкую полоску земли. Осаждённое тяжёлыми тучами 
небо рыдало. Большие капли шлёпались в лужи, высекая пузыри, и бес-
церемонно колотили в единственное окошко нашего «сказочного замка».

Ухватив лето за самый хвостик, мы вырвались на недельку из нашего 
пыльного, прокалённого зноем города, сбежали на край Света от его по-
вседневной суматохи и «исторических катаклизмов». Глухая деревушка 
в заповеднике на Кинбурнской косе, как ножом отрезавшей сине-сталь-
ную воду Чёрного моря от мутно-зелёной лужи Днепробугского лимана, 
стала на краткое время нашим прибежищем.



2 23Мы поселились в ветхой лачуге среди источающих одуряющий аромат 
цветов. Вокруг, опьянев от влаги, буйствовала природа, волнуя фантазию 
и вызывая непреодолимый исследовательский азарт. И мы, одевшись по-
теплей и прихватив зонтики, каждый день отправлялись путешествовать 
по нашей «terra incognitа». Бродили по залитым дождевой водой лугам, 
взбирались на макушки лысых курганов, спускались в заросшие густой 
травой воронки, оставшиеся после войны, собирали букеты туманного 
дельфиниума и отважно сражались с голодными комариными ордами, 
а однажды, смешно подумать, едва не заблудились в двух шагах от дома 
в лесополосе.

Нам нравилось гулять по берегу моря, с замиранием сердца наблюдая 
за шрапнельными взрывами прибоя и водопролитной битвой туч и обла-
ков, чей окрас ежеминутно менялся от нежно-розового до чернильно-фи-
олетового. По дороге мы часто останавливались и целовались, ощущая на 
губах солоноватый привкус дальних странствий. На нас нисходило ощу-
щение покоя и счастья, и казалось, что этому не будет конца. Порой мою 
подругу посещала летучая рифма, и она надолго умолкала, прислушива-
ясь к себе. Стараясь не нарушать столь драгоценные для неё мгновения, 
я шёл рядом, всей душой впитывая фантастические образы окружающе-
го нас «затерянного мира» и сожалея, что из-за нескончаемого ливня, не 
могу писать этюды.

Обычно мы возвращались из наших походов через почти опустевшую 
турбазу, где покупали свежеиспеченный хлеб. Иногда моя ненаглядная 
раски дывала картишки и гадала одуревшему от скуки женскому персо-
налу: «Что было, что будет, чем дело кончится да сердце успокоится»… 
Благодарность продуктами разнообразила наше скромное меню.

По вечерам к нам на огонёк заходила хозяйка дома, и в преклонном 
возрасте красивая женщина, с ярко-васильковыми глазами на обожжён-
ном временем лице. Дети её давно выросли и разъехались в разные края: 
местный рыбхоз развалился, и делать им здесь стало нечего.

Было странно чувствовать, как сжимается время, когда она рассказы-
вала истории о море и Великой Отечественной войне, которая, как, на-
верное, казалось ей, только вчера сумасшедшим катком пронеслась по 
этим забы тым Богом и людьми местам.

— Баржу затонувшую видели? Как же?! С пристани во время отлива 
всё ещё видно: корма из воды торчит — ржавая вся и пробоина в бор-
ту. На ней немцы раненых своих эвакуировали с косы. Для прикрытия 
местных посадили — стариков, детей. А у наших приказ: фрицев не про-
пускать. С материка батарея и ударила. Так все вместе и погибли.

Мы угощали нашу хозяйку привезённым с собой красным домашним 
вином. Потом моя девочка настраивала гитару, и над пустынным берегом 
разносились мелодии военных лет. Напевшись и наплакавшись вволю, 
женщина уходила, а мы засиживались у открытого окна, наслаждаясь 
вечерней безмятежностью, густо настоянной на травах, море и дожде. 
Наши души сливались с причудливым разнообразием звуков и запахов 
Вселенной.

Так проходили эти неповторимые дни, служившие торжественной пре-
людией к тем волшебным ночам, когда комната превращалась в храм, где 
мы совершали священный обряд, тихонько посмеиваясь над детским лепе-
том «Камасутры». А потом, уставшие и оглушённые, лежали, крепко-креп-
ко обняв друг друга, словно опасаясь соскользнуть в звёздную пропасть.

— Я люблю тебя. Спокойной ночи…
— Спокойной ночи. Я тебя люблю…
Уже под утро, когда мгла за окном начинала редеть, ладушка засыпа-

ла на моём плече, убаюканная музыкой дождя, а я подолгу ещё не мог 
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сомкнуть глаз, разгадывая морзянку капель за тонкими стенами нашей 
фанерной крепости…

И всё же последний день нашего отчаянного побега ознаменовался 
блестящим солнечным утром…

Прислушиваясь к непривычной тишине за окном, я, затаив дыхание, 
наблюдаю, как моя подруга одевается, тщательно расчёсывает волосы 
и наводит прозрачный макияж.

Когда соломенная шляпка с красной ленточкой наконец венчает тор-
жественные сборы, мы, не задерживаясь, выскакиваем на улицу, где нас 
по-царски встречает природа, сверкая алмазными россыпями капель.

 Солнце припекает, пытаясь взять реванш за время диктатуры дождя! 
Волны кротко ластятся к берегу, извиняясь за былые бесчинства. Радост-
но кричат чайки. Коса «безвидна и пуста» до самого горизонта. Крепко 
взявшись за руки, мы идём по самой кромке прибоя, ощущая себя Ада-
мом и Евой пилотной серии самой первой мыльной оперы. Я кладу руку 
на горячее бедро возлюбленной и целую её в трогательный завиток во-
лос на виске, потом в глаза, губы:

— Я люблю тебя, — шепчу слова молитвы.
— Я тебя люблю, — еле слышно вторит она.
Галактическая карусель на миг замедляет вращение, но, словно опом-

нившись, вновь набирает обороты. Вместе с ней движемся и мы, испы-
тывая лёгкое головокружение.

— Будем купаться? — переведя дух, спрашиваю я и с опаской трогаю 
ногой воду — после недельного шторма она ледяная.

— Конечно! — слышу беспечный ответ, и милая, выскользнув из моих 
объятий, бросается в море. В порыве ревности к бескрайней стихии с во-
плем кидаюсь вослед. От нестерпимого холода перехватывает дыхание, 
и я позорно ретируюсь, с ужасом и восторгом наблюдая, как моя русалоч-
ка плещется на мелководье.

«Если материя, из которой сшита Вселенная, существует вечно, — ду-
маю я, — то по теории вероятности тончайшие нити, из которых всё со-
ткано, в бесконечности времени должны сызнова сплестись в знакомый 
узор. Это как возможность повторения рисунка мозаики из цветных сте-
кляшек в детском калейдоскопе. И, быть может, через миллиарды лет мы 
опять будем идти по берегу моря… а, возможно, уже шли так когда-то, 
в безначальном прошлом»…

И снова мы шагаем по пустынному пляжу и громко поём от переполня-
ющего чувства свободы. Поём, потому что молоды, влюблены и счастливы, 
потому что у нас впереди целая жизнь, прекрасная и длинная, как эта коса.

За нами тянется двойная цепочка следов, которую жадно слизывают 
голодные волны. Моя прекрасная «юннатка» то и дело останавливается 
и, опустившись на колени, с увлечением собирает разноцветные ракуш-
ки. Каждый необычный экземпляр, подброшенный щедрым морем, вы-
зывает у неё бурный восторг.

К полудню мы добираемся до покосившегося деревянного сарая. Из 
распахнутых настежь ворот в воду спускаются полузасыпанные песком 
рельсы, а рядом на сваях висят истлевшие рыболовные сети. Лежащую 
неподалёку тупорылую железяку я поначалу принимаю за старый буй, 
выброшенный штормом, но при ближайшем рассмотрении это оказыва-
ется авиабомба Второй мировой. Время её давно истекло, и сквозь много-
численные дыры в мятом корпусе выглядывают белые цветочки.

Вдохновлённые пустынным ландшафтом, мы решаем сделать несколь-
ко фотографий в стиле «ню». Моя несравненная натурщица мгновенно 
разоблачается, и я принимаюсь за работу. «Ню-ша, пойманная в сети», 
«Ню-ня в прибое», «Ню-ся, оседлавшая бомбу»… Синее море, белые обла-



2 25ка, красивая женщина — в общем-то, ничего особенного в этих снимках 
нет… кроме одного — это М-О-Я-Ж-Е-Н-Щ-И-Н-А!!!…

Солнце обжигает плечи и слепит глаза. Изнемогая от жары, мы мол-
ча бредём вдоль берега. Впереди на нашем пути лежат продолговатые 
камни. Внезапно один из них меняет свою форму. У него появляется го-
лова, перепончатые лапы и крылышки. Это дикая уточка, и по её неуве-
ренным движениям становится сразу понятно, что она чем-то больна. 
Другие «камни» остаются неподвижными. Над ними с громким гудени-
ем вьются большие зелёные мухи. Порывы ветра доносят тягостный за-
пах тления. Потревоженная нами Серая Шейка, оберегая свою свободу, 
ковыляет по песку, ныряет в прибой и, преодолевая течение и немочь, 
с трудом плывёт среди волн. Я инстинктивно делаю несколько шагов, 
собираясь догнать, вытащить на берег, спасти… и останавливаюсь, по-
нимая всю нелепость своего порыва. Вскоре беглянка навсегда исчезает 
в тёмной пучине.

«Может, так и лучше, чем страдать от болезни и голода», — думаю я, 
но от этого на душе легче не становится.

Поражённые случившимся, мы спешно минуем пернатое кладбище, ко-
торое даже любопытные чайки облетают стороной, и ещё долго потом 
молчим в окружении безучастно ликующей природы…

Солнце прилипло к небосводу, как блин к раскалённой сковородке. 
Смешные маленькие крабы при нашем приближении ловко зарываются 
во влажный песок. Впереди, словно выбросившиеся на сушу киты, лежат 
перевёрнутые вверх килем баркасы. Рядом — большая лужа, оставшаяся 
после шторма. Вода в ней тёплая, словно парное молоко, глубина — чуть 
выше колена. Мы дол го бултыхаемся в этом «маленьком море», где в от-
ражении облаков резвятся беспечные мальки и с чувством собственного 
достоинства парят грациозные медузы.

Наплескавшись вволю, смыв усталость и мрачные мысли, на горячем 
брюхе одной из лодок сервируем стол на две персоны для романтиче-
ской трапезы при свете солнца. Любуясь линией горизонта, пьём водку 
из фляги и закусываем бутербродами.

Градусы, ударяя в голову, вызывают сладостное томление. Скинув 
остатки одежды и приличия, украсив себя чаячьими перьями, понаты-
кав их во все мало-мальски подходящие места, я исполняю перед моей 
суженой-обнажённой птичий танец любви (как я себе это представляю): 
высоко подбрасываю ноги, кручу головой, потом распускаю хвост, ломаю 
крыльями воздух и щёлкаю клювом. И, — о чудо! — моя избранница, 
отвечая на призыв, идёт навстречу, изящно выгибая шею и трепеща пе-
рышками, в тихом шелесте которых угадывается что-то из Мендельсона. 
Это пробуждает неодолимое желание, которому невозможно противосто-
ять. Закрываю глаза и замираю, чувствуя, как от коготков на моих лапках 
вверх по телу бежит горячая стремительная волна…

> > >

Едва передвигая ноги от усталости, мы с шофёром ковыляли по обо-
чине Млечного пути. Небесное яйцо-луна ещё не снеслось в заоблачном 
курятнике, и дорогу нам освещали только бесчисленные звёзды, словно 
кукурузные зёрна, просыпанные из дырявого мешка вселенского сеяте-
ля. Очнувшись после дневного морока, природа захлёбывалась какофо-
нией звуков: с болота доносился несмолкающий лягушачий ор, где-то 
истерично кричала выпь, в траве что-то подозрительно шуршало.

Не переставая говорить, Жук умудрился раскурить очередную сигаре-
ту. С тех пор, как село солнце, рот у него не закрывался:

П
 

 
С С



2 2 6
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

Н
 

— Точно говорю: это нас леший водит. Сколько идём — ни одного 
огонька. Да и сверху — сплошная зелёнка… Слышь, лейтенант, — он на 
мгновение замялся, — поговаривают, что от «радиков» у мужиков… то-
го… не стоит. Как думаешь, брешут?

— Не знаю, ещё не проверял, — сухо ответил я, и рассказал Жукову 
поучительную историю про некоего шофёра, который подобрал где-то 
в лесу парашют, оставленный десантниками в первые дни аварии, и при-
прятал под сидением своей машины. Хотел домой привезти, чудак, — 
в хозяйстве, мол, пригодится.

— И что, и как он? — забеспокоился сержант.
— А никак! Под мышками все волосы вылезли и член отвалился.
— Скажешь тоже, — не поверил Жук. — Нет, ты погоди… Командир, 

смотри, чего это там!
Я оглянулся: невдалеке, над тёмными кронами деревьев, параллельно 

земле двигался расплывчатый луч света. Мы застыли, провожая взгля-
дами очередную загадку зоны. Жук ожесточенно дёргал себя за ус, явно 
прикидывая её «вес» на толковище в солдатской курилке.

Потом, загребая сапогами грязь, мы долго брели по берегу заросшего 
камышом и осокой лесного озера, пока неожиданно для себя не упёрлись 
в забор из колючей проволоки. За ним угадывался военный тягач с боль-
шущим фургоном в прицепе, рядом серебрилась полусфера с тарелкой 
спутниковой антенны на макушке.

— Что будем делать? — поинтересовался Жуков.
— Как что?.. Постучимся и попросим бензина, — неуверенно наметил 

я план «боевых» действий.
— Только не забудь добавить, что так кушать хочется, аж переноче-

вать негде, — съязвил водитель.
Исцарапавшись в кровь, мы с трудом перелезли колючку, но не прош-

ли и нескольких шагов, как, ослепив нас, внезапно вспыхнули мощные 
фары, и усиленный динамиком голос с ярко выраженным немецким ак-
центом из старых фильмов про войну рявкнул:

— Ахтунг! Ахтунг! Русиш партизанен, хальт! Вам есть капут! Здавай-
тес! Пуф, пуф!

— Что за фигня? — удивился шофёр.
— Лежать, бояться, кому говорят! — на этот раз акцента не было. — На 

счёт «три» открываю огонь — и без паузы! Раз, два, три! 
По ушам ударила длинная автоматная очередь. Падая лицом в жёст-

кую траву, я ещё успел заметить, как Жук в акробатическом прыжке ухо-
дит в густую тень поваленного дерева, потом моя голова разлетелась на 
тысячу мелких осколков, и наступило блаженное небытие…

 Сознание медленно возвращалось вместе с болью, тошнотой и слабо-
стью во всем теле: не было сил даже открыть глаза и выяснить, где это 
я нахожусь.

 Рядом говорили на повышенных тонах. Один сиплый, до боли знако-
мый мне голос, видимо, не в первый раз вопрошал:

— А на фуя было стрелять? Велели остановиться — остановились. 
Мордой в землю? Ладно. Так зачем стрелять-то?

Другой голос, весёлый баритон с хрипотцой, оправдывался:
— Да я в воздух стрелял, для острастки, понимаешь? Думал, вы — ма-

родеры. Повадились они к нам по ночам шастать. То одно открутят, то 
другое. На мне охрана объекта, а «сталкеров» этих за каждым кустом по 
дюжине. Ну и решил пугануть, чтоб, значит, неповадно было. Извини, 
брат, ошибочка вышла.

Жук упорно не хотел проникаться состраданием к трудной жизни ба-
ритона и продолжал «крутить шарманку»:



2 27— Ошибся он, понимаешь ли. Объект у него… А на фуя было…
Но договорить он не успел. Красивый женский голос строго сказал:
— Ну все, кончайте митинговать. Мы связались с полком, и утром они 

пришлют за вами машину, а сейчас — медосмотр и ужинать, но снача-
ла — в душевую. Николай, проводи ребят.

 Я наконец разлепил веки и, морщась от яркого света, огляделся. На-
против меня на железном табурете в небольшой больнично-чистой ком-
нате, находящейся, очевидно, в той самой фуре, сидел обиженный Жуков 
и массировал распухшую ступню. Кроме него здесь находился здоровен-
ный бородатый парень в пятнистом комбезе. В проёме тяжёлой, словно 
на подводной лодке, двери стояла маленькая женщина в костюме ради-
ационно-химической защиты.

Детина с уважением вытянулся:
— Будет сделано, Елена Павловна! — затем повернулся к нам и, улы-

баясь, добавил: — Слышали приказ, мужики? Скидывайте портки!
Жуков попытался что-то вякнуть, но бородач, поигрывая мускулами, 

безапелляционно заявил, что трепачи и грязнули останутся без ужина.
Подчиняясь грубой силе, мы разделись и покорно прошествовали 

в душевую, а после «водных процедур» обнаружили вместо своей гряз-
ной и порванной одежды пару прорезиненных балахонов с капюшонами 
и «вьетнамки». Напялив эту униформу, мы с сержантом стали отдаленно 
похожи на монахов. Николай скептически оглядел нас и вдруг заржал во 
всю глотку.

— Ну чего, чего зубы-то скалишь? — Жуков грозно сдвинул брови, но, 
посмотрев на меня, не удержался и тоже начал смеяться.

Следом за охранником мы прошлёпали в помещение, напичканное до 
предела разными научными приборами и медицинским оборудованием. 
Здесь нас уже нетерпеливо ожидала вооружённая шприцем Елена Пав-
ловна. У неё за спиной маячили двое в марлевых масках, представленные 
нам как МНС, по прозвищу Хорь и Калиныч.

Елена со товарищи работала здесь уже несколько месяцев. Учёные 
следили за уровнем радиации, вели научные наблюдения, проводили 
эксперименты, и, по возможности, помогали оставшимся в мёртвой зоне 
жителям.

Сопротивляться этим энтузиастам было бесполезно. Нас с Жуковым 
уложили на жёсткие кушетки и подвергли всесторонним «унижениям», 
в результате которых я почувствовал себя подопытной собачкой профес-
сора Павлова.

После осмотра нас повели на «камбуз», где всех уже ждал горячий 
ужин. В центре стола, венчая композицию из дымящейся картошки, ро-
зового сала и солёных огурцов, стояла запотевшая банка медицинского 
спирта. Наши хозяева в знак примирения решили устроить маленький 
кутёж.

И хотя во время общего застолья всех донимал сухой кашель, он был 
настолько привычным для зоны, что не мешал нашему «интеллектуаль-
ному» общению.

Под неразбавленный спирт и хрустящие огурчики Хорь с Калины-
чем припомнили последнее нашествие мародеров; Елена рассказала, 
как лагерь был осаждён стаей одичавших кроликов, а мы с Жуковым 
поведали заплетающимися языками о виденном над лесом странном 
луче.

— Должно быть, НЛО, — не моргнув глазом, определил Николай. — 
Скоро лето, вот они из тёплых краёв домой и потянулись.

— Так что же это получается, кружка медная? Мы-таки не одни во Все-
ленной? А ежели я не желаю? — забузил Жук, уставившись в тарелку 
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с картофельной шелухой, словно опасаясь обнаружить там следы сверх-
цивилизации. Он совсем раскис от спирта, на который они с охранником 
основательно налегли.

Когда всё было выпито и рассказано и ещё раз выпито и пересказано, 
Елена объявила отбой. Вместе со всеми я стал выбираться из-за стола, но 
комната вдруг перевернулась, и пол ударил меня в лицо…

Лёжа под капельницей в больничной палате, я отрешённо глядел в по-
толок. Из оцепенения меня вывело осторожное покашливание. Возле ок-
на, за которым была ночь, в накинутом на плечи белом халате, стоял 
хмурый Жуков. Поймав мой взгляд, он сделал попытку улыбнуться:

— Здорово, Серёга!
— Здравствуй, Жуков! Что случилось? Я ничего не помню.
— Ещё бы! Как свалился в зоне, так, почитай, трое суток в себя не 

приходил.
— Ну а ты как? — спросил я сержанта.
Тот замялся и, словно извиняясь за что-то, ответил:
— Да… у меня вроде всё в порядке.
Передав приветы и рассказав последние полковые новости, шофёр 

засобирался. Его служба скоропостижно закончилась, и он возвращался 
домой к семье.

— Держись, командир, — сказал Жук на прощанье и крепко пожал мне 
руку.

После его ухода в палату зашла сестричка и сделала болючий укол. 
Я заснул, и мне привиделось детство. Я опять был маленьким мальчиком, 
и мы с дедом куда-то шли по просёлочной дороге. Была весна. Светило 
ласковое солнышко, и щебетали птички. Впереди на холмах, словно оку-
танные белой метелью, стояли яблоневые сады. Старик медленно ша-
гал, опустив седую голову в глубокой задумчивости. Наконец, протяжно 
вздохнув, он еле слышно произнес: «Да-а» и ещё раз «Да-а». Я стал не-
терпеливо дёргать его за палец:

— Деда, деда, что «да»? Ну, что?
Дедушка внимательно поглядел на меня, словно размышляя, доверять 

ли такому юнцу великую тайну и, улыбнувшись, сказал: « Да-а… далеко 
до сада»…

Когда я пришёл в себя, был день. На стене раскачивались прозрачные 
тени. Из соседней комнаты слышались тихие голоса. Говорили двое:

— Н-да, не повезло парню. И где его только черти носили?
— Там, где «носили», и чертей уже нет, — окочурились… Хочешь анек-

дот?
— Давай.
— Любовник застукал мужа в своей постели.
— Не смешно.
— Ладно, пойдем, дерябнем, что ли.
Они ушли, и я остался совсем один. Стало грустно: мне, видимо, вынес-

ли приговор, который был окончательным и обжалованию не подлежал, 
и даже не дали последнего слова… И всё же хотелось бы знать: «А судьи 
кто?» 

Впрочем, это уже не имело никакого значения: сознание вновь куда-то 
уплыло, а вскоре, так и не приходя в себя, я умер.

> > >

Коса сужается, и за деревьями уже можно разглядеть тёмную полоску 
лимана. Солнце перевалило зенит, и наши верные тени, с утра весело 
бежавшие впереди, теперь уныло плетутся в хвосте.



2 2 9Грошовая размолвка, случайно возникшая из-за какой-то ерунды, по-
степенно обрастает несуществующими подробностями и нелепыми оби-
дами в нашем разгоряченном солнцем воображении и, достигнув крити-
ческой массы, готова разнести в клочья вместе с нами всю Солнечную 
систему. Но разве такой пустяк идёт во внимание, когда дело касается 
уязвленного самолюбия?!

— Вы — подлец, милейший! Я вызываю вас на дуэль, извольте вы-
брать оружие! — Пистолеты, сударыня. Деремся с десяти шагов. Извине-
ния не принимаются. К барьеру!

— Стреляемся «через платок», негодяй! Скорее я съем свою шляпку, 
чем уступлю вам! — Приятного аппетита, поэт-е-ес-са!

— Тоже мне, ху-до-ожник!
— Ненавижу!!!
— Аналогично!!! 
Наши не на шутку развоевавшиеся тени вытаскивают призрачные пи-

столеты. Слуховой галлюцинацией звучат выстрелы. Миражом на зыб-
ком песке появляются солнечные отметины, из которых медленно вы-
текает свет. В театре теней конец представления.

Моя несравненная, гордо подняв голову, уходит в отрыв, а я тащусь 
следом, мучительно вспоминая причину разборки. Но, что бы то ни было, 
ясно одно: надо извиняться. Весь вопрос в том, как это сделать? Посмо-
трите на неё: идёт красивая и недоступная, бедрами покачивает и даже 
не оглянется. Зараза.

А если так: незаметно сигануть за тот песчаный холмик, обогнать шу-
стрым зайкой, прыгнуть в воду летучей рыбкой, тихонько выбраться на 
берег за старым причалом и, дождавшись милую, броситься пушистым 
ёжиком ей в ножки?

 Выдерживая характер, продолжаю молча брести в отдалении. Впе-
реди уже видно, как мутно-зелёная хлябь лимана схлёстывается бурун 
на бурун с изумрудно-прозрачными морскими волнами. Слева — линия 
горизонта, уходящая в бесконечность, справа — голубая лента далёко-
го берега. Где-то на пределе видимости из воды выпрыгивает чёрное 
верете но. Ещё и ещё раз. Дельфин! Наверное, как и я, поссорился со своей 
возлюбленной и теперь, гордый и одинокий, скитается по свету… А вот 
и нет — три жизнерадостные «торпеды» несутся за ним следом. У, под-
плавничник! Предатель! Р-р-рыба!

«Лапушка-прости-меня-пожалуйста-я-больше-не-буду-у-у-у!!!»
Вот и конец нашего пути. Здесь коса уходит под воду, но ещё долго 

угадывается среди накатывающих на отмель волн.
Моя неподкупная девочка сидит на краю прибоя в позе лотоса и, под-

ставив вечернему солнцу обнажённую грудь, медитирует. Извинения 
приняты, но прощение так просто не даётся. Надо ждать знака свыше.

Я устраиваюсь рядом на тёплом борту утонувшего в песке бронетран-
спортера, забытого здесь когда-то во время маневров, и терпеливо до-
жидаюсь своей участи, прислушиваясь к неуловимому бегу времени.

У этой земли героическая и кровавая история. Здесь доблестные во-
йска под командованием Суворова наголову разбили турок. До сих пор на 
косе можно увидеть пологие холмы, поросшие густой травой — остатки 
фортификационных сооружений русской армии и едва приметный за-
несённый песком канал, прорытый неприятелем для переброски своих 
кораблей в тыл Российского флота. В жестоком сражении полегло много 
народа, но сколько погибло наших солдат и матросов, сколько против-
ника, не знает никто.

 Те легендарные события — лишь один эпизод истории этих заповед-
ных мест. Археологические экспедиции до сих пор находят здесь камен-
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ные наконечники стрел древних охотников, съеденное временем брон-
зовое оружие греческих героев, истлевшие доспехи скифских воинов. 
Иногда дожди вымывают и отполированные песком кости лихих татар-
ских наездников. Я зажмурился и почти физически ощутил неумолимое 
притяжение этого пустынного уголка земли…

Возвращаясь в деревню, мы медленно бредём по берегу лимана. Вы-
сокая трава подступает к самой кромке воды. Солнце большим сочным 
апельсином висит над горизонтом. Вокруг нас порхают белые бабоч-
ки. С каждым шагом их количество всё увеличивается, и вот мы идём 
в сплошном облаке трепещущих крылышек. Капустницы живым ковром 
покрывают песок и прибрежную воду. Кажется, что наступила зима, и с 
неба летят крупные хлопья снега.

Моя сестричка милосердия выуживает одну из бабочек, неосторожно 
севшую на воду. Это настоящая королева среди местного «капустного» 
царства — у нее «огненные» крылья с двумя парами «поплывших» карих 
глазок. Она неподвижно лежит на ладони, по-видимому, в глубоком об-
мороке. Нами прилагаются героические усилия по спасению пострадав-
шего насекомого: щупанье пульса, искусственное дыхание и шлёпанье по 
щекам. Когда это не помогает, в ход идут уговоры и заклинания. В конце 
концов, несчастная не выдерживает, перестаёт притворяться и «откры-
вает» глаза. Высохшие от нашего дыхания крылышки вздрагивают. Ба-
бочка стряхивает оцепенение и, шевеля усиками, ползёт по пальцу своей 
спасительницы. Удобно устроившись на перламутровом ноготке, она, не 
торопясь, наводит марафет, тщательно проверяет тонкую механику свое-
го махательного аппарата и наконец взлетает. Сделав благодарственный 
круг над нашими головами, божественное создание растворяется во тьме 
себе подобных.

Дальше берег лимана становится непроходимым: поваленные деревья, 
колючий кустарник, затопленные луга — и мы вновь выбираемся к мо-
рю. Перезревшей красной ягодой солнце закатывается за горизонт. Над 
планетой сгущаются сумерки. В тёмно-синей раковине неба перламутро-
вой жемчужиной рождается Луна. Большое серебристое облако, похожее 
на мифическое чудовище с закрученным спиралью хвостом, медленно 
проплывает в вышине. Наше ночное светило торжественно занимает ме-
сто в его пустой «глазнице». Теперь сверху на нас с Олсе заинтересованно 
глядит, разинув смеющуюся пасть, исполинский дракон.

День продолжительностью в жизнь закончился. Завтра наступит 
жизнь длиною в день.
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У романтической журналистики много ликов, а история её богата яр-
чайшими примерами. Историю эту во всём её богатстве и своеобразии 
увидит наука из перспективы далёкого будущего. Однако и сейчас видно, 
что путешествие врача Юрия Сенкевича, острая репортёрская экзотика 
Генриха Боровика — это великолепные образцы именно романтической 
журналистики. Романтический герой журналистики живёт в обычном 
мире, но мир этот граничит с множеством других таинственных, подчас 
и страшных миров, вход в которые открыт для этого героя. Такой жур-
налистике не учат в школе, даже и высшей. Кто знает, где они, академии 
такой журналистики. В университетах самой жизни? На небесах? В под-
земельях, где отнюдь не барашки гремят чанами, посверкивая рожками 
над варевом чернил и бумаги?

Вот такая получается увертюра к маленькому рассказу о крымских 
встречах с фотографом и журналистом прозаиком Левоном Осепяном.

А ,  М  !

Алуштинский фестиваль Маргариты Аль был в самом разгаре. И если 
бы Левон Осепян не подошёл ко мне, я бы его и не заметил. В бурных 
дискуссиях заседала секция поэзии Константина Кедрова, Тонкости ли-
тературного мастерства смаковали участники семинара прозы Светланы 
Василенко. Дружной семьёй заседал семинар национальных литератур 
Валерия Басырова. Грандиозную реконструкцию Пергамского фриза 
представил крымчанам фотохудожник Андрей Александер. В библиоте-
ке санатория «Алуштинский» страница за страницей общими усилиями 
осуществлялся уникальный проект рукописной книги, разработанный 
художником Михаилом Погарским. С соблюдением множества церемо-
ний готовился марш флагов по набережной ко дню города. Очарование 
марша было в том, что наряду с государственными стягами участвовали 
в нём и литературные полотнища, а среди них и флажок сказочного три-
десятого государства из моей киноновеллы «Проходной балл», недавно 
опубликованной журналом «Вышгород». В доме творчества «Подмоско-
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вье» среди множества мероприятий фестиваля шла и фотовыставка Ле-
вона Осепяна, знакомого мне по публикациям в журналах и альманахах.

 Левон попросил меня позировать ему для снимка. Мягко и вкрадчиво 
проявился он в пространстве клубной библиотеки на пересечении све-
та и тени. Даже огромный фотоаппарат с телевиком-объективом слов-
но смягчил свои очертания, потупил блеск линз и деликатно спрятал-
ся где-то в складках жестов, драпировок и потоков света, льющегося из 
панорамных окон в стиле Ле Корбюзье. Я понял, что Левон давно сни-
мает здесь участников рукописного таинства творения книги. Сочинить 
или вспомнить стихотворение, записать его на бумагу, проиллюстриро-
вать — всё это участники грандиозного проекта делали на глазах друг 
у друга. Неторопливо, но неуклонно последовательно книга росла общи-
ми усилиями и полнилась вдохновенными текстами. Всем текстам пред-
стояло попасть в общий переплёт из металла и пластика, что окутывало 
рождаемый манускрипт романтическим флёром единой и неповторимой 
судьбы. Вот в этом процессе коллективного творчества и растворился Ле-
вон Осепян. Обратил внимание маэстро фотоискусства и на меня. Нужно 
заметить, что никогда не позировал я фотохудожникам в реале, так что 
маэстро пришлось проявить просто чудеса знатока психологии, чтобы 
добиться желаемого результата.

Так на фестивале известной поэтессы Маргариты Аль мы и познако-
мились с маэстро. Фестиваль продолжал традиции знаменитого ИФЛИ, 
института философии литературы и искусства, в котором когда-то на-
чинала учёбу мой первый университетский лектор, а затем и руководи-
тельница кандидатской защиты Людмила Алексеевна Введенская. Мар-
гарита Аль, ученица известного философа и поэта Константина Кедрова, 
наставника многих поэтов и настоящего авианосца литературных школ 
и стилей, предложила мне принять участие в фестивале во время нашей 
симферопольской встречи на презентации её книги и редактируемого ею 
альманаха. Фестиваль — событие грандиозное. Полностью называется 
он так — Первый всероссийский Литературный Фестиваль Фестивалей. 
Известно же грандиозное удачно стартованное предприятие под аббре-
виатурой ЛиФФт, совпадающей с названием его программного журнала. 
Контекст у нашей встречи с Левоном Осепяном вырисовывается, прямо 
скажем, континентальный, масштаб всемирный. Что значит, страна стран 
Российская Федерация! Масштаб масштабов!

Маргарита Аль — миниатюрная блондинка, но, как шутят участники 
фестиваля, таит в себе эта изящная миниатюрка несчётное количество 
лошадиных сил. Такие фестивали готовятся годы, а Маргарита Аль лег-
ко и непринуждённо, почти играючи, едва ли не одним-двумя жестами 
опытного факира произвела сие чудо за считанные недели. Какой коро-
левский подарок Алуште ко дню города! Да и одной ли Алуште?

Ах, фестиваль Маргариты Аль! Рифмы сами на язык просятся. Нужно 
заметить, что Маргарита пишет верлибры, стихи, не предполагающие по 
своему канону рифмовки, но деятельность её — поэма по всем правилам 
метрики и благозвучия, частью которых и является рифмовка. Первый 
фестиваль фестивалей увенчает блистательное, показательное по свое-
му мастерству выступление школы Константина Кедрова. Естественный 
и закономерный результат этого выступления — золотая медаль лауре-
ата у признанного метра российского авангарда Константина Кедрова. 
Однако финал фестиваля с его скромным очарованием медального золо-
та и серебра в его лауреатском блеске впереди. А пока Левон приглаша-
ет меня на свою выставку, куда я и отправляюсь узенькими тенистыми 
улочками городка, который многие, спеша в Ялту, проезжают, даже не 
заметив.
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Неподалёку от церкви, которую дал ориентиром Левон, быстро нашёл 
я и дом творчества «Подмосковье». Трёхэтажный светлый особняк сразу 
обращал на себя внимание предельным функционализмом своих архи-
тектурных форм. Два полу-окна своими срезанными овалами напомнили 
мне у входа о родном для Левона Арарате, который спас по библейской 
легенде Ноя от потопа. Модерновые абрисы этих окон — осколки стиля, 
рождённого предвидением катастрофической эпохи мировых войн и на-
стоящего потопа беженцев, заполняющих время от времени раздирае-
мый противоречиями мир.

Дорогу на выставку любезно указывали алуштинцы. Все встречные 
знали дом творчества. Но и ориентир был очень кстати. Южные при-
морские города Крыма отличаются в предгорьях витиеватым плетеньем 
улочек и лесенок, подъёмы и спуски которых способны вскружить голову 
самому взыскательному любителю экзотики. В Алуште восточный коло-
рит приморья подчёркивается закрытостью двориков, у входа в один из 
которых не мог я не залюбоваться причудливой вязью кружевного литья 
на глухой металлической двери. Живая лоза, густо нависающая над её 
искусственным подобием, была так сочна, а металл под ней так сверкал, 
что пройти мимо было просто невозможно. Чем чаще общаешься с масте-
рами фотоискусства, тем чаще и сам не забываешь наводить объектив на 
любезные твоему глазу примечательные местечки.

Почётную функцию лакея, которой не чурались и великие философы, 
у входа в дом творчества исполняла не без грациозности тропическая 
пальма. Крестообразные тени рам и завораживающий орнамент мозаики 
у порога ввели меня в фойе. Левон предупреждал, что выставка экспо-
нируется последний день, но я и не предполагал, что едва поспею к заме-
не экспозиции. Служительница зала, как оказалось из нашего разговора, 
художница по камню, снимала и перевешивала листы картона. Не мешая 
ей, я попробовал почувствовать и понять атмосферу зала, не забывая 
естественно и о фотографиях, посмотреть которые меня пригласили.

Вечерний свет свободно проходил сквозь дымчатые занавески на сте-
клянной стене и рассеивался вдоль высоких светлых стен. Зеркальные 
колонны отражали силуэты посетителей, углубляя и подсвечивая про-
странство изнутри. Несколько лежащих на столе флагов и тёмные ку-
лисы ламбрекенов, обрамляющих окна прозрачной стены, придавали 
общей музыке зала грустную тональность.

Я прошёл вдоль фотографий, не читая подписей и стараясь попасть 
в общий настрой выставки. Обратил на себя внимание ряд видов с церк-
вями. Где в патине ветвей. Где с жёлтыми цветами на переднем плане. Где 
с традиционными облаками в небе. Что ни говори, а путь на выставку, 
встреча с приглашающим тебя художником определяют немало в вос-
приятии выставки этого художника.

Ни один из листов выставки особо не выделялся, кроме неожиданно 
яркого красного солнца, пылающего в приглушённо мягком покое стен. 
Видовая пленэрная фотография, оживлённая жанровыми этюдами. Прин-
ципиальное отсутствие студийных, постановочных, экспериментально 
авангардных листов. Ни одного ню. И, что удивительно, дружное согласие 
в снимках, а ведь оказалось, что экспонировало свои работы несколь-
ко фотохудожников. Подойдя к окну, я заметил через дымку занавесок 
наискосок визави вывеску магазина «Мир книг». Мир вокруг человека 
с фотоаппаратом. Так можно было бы определить и художественное кре-
до выставки. Посмотрите на мир вокруг нас. Может быть, вы вниматель-
нее вглядитесь и в мир вокруг себя? Зал обрёл образ неслышимого, но 
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зримого диалога, в художественное пространство которого приглашала 
выставка. Через день, когда ночью мы с Левоном будем задушевно бе-
седовать, перебирая фотографии, маэстро скажет: «Мир вокруг нас. Так 
я обычно называю свои выставки».

Выставка не книга. Её не прочтешь и на полку не поставишь. Выстав-
ка не концерт. Её не запишешь украдкой на диктофон и не запомнишь 
даже самой цепкой памятью. Выставка продолжает твой путь жизни, 
переплетая его с путями встреченных тобой художников. Романтиче-
ское соединение разных миров происходит в залах и на экспонируемых 
фотографиях. Здесь наш полный драм такой тревожный и катастрофи-
ческий мир обретает в диалогах зеркальных душ гармонию и согласие. 
Просвещенье подвело финал своей лекции миру классической формулой 
доктора Фауста. Занавес Просвещения знаменовал начало долгого пути 
романтики. Эту формулу нельзя вспоминать и упоминать на выставках 
фотографий, как бы ни умоляла, ни просилась она на язык. Длящиеся без 
остановки и уходящие в сокровенную глубину своего таинства мириады 
вечностей рождают вселенную фотоискусства, вселяющую в себя всевоз-
можные времена и пространства в самом невообразимом сплетении их 
модальностей.

Фотоискусство сродни науке и здесь романтическая эстетика фраг-
мента жизни, эстетика волшебства времени и волшебства пространства 
продолжает и развивает урок Просвещения. Великие эпохи не проходят, 
а длятся в ансамбле согласия стилей. Обычный и даже обыденный мир, 
в контрасте с внешним явлением которого, высвечивается его же вну-
треннее таинство, — та реальность, в которой и заявляет о себе метод 
и стиль романтика. Выставка — та особая публичность, которая рождает 
в себе парадокс необязательной периодичности романтической журна-
листики. Выставки Левона Осепяна почти ежегодно проходят в разных 
точках мира. То пересечение параллелей и меридианов, на котором они 
возникнут, трудно предугадать. Снимки времени и пространства разлета-
ются по миру, несомые ветром странствий путешественника с фотоаппа-
ратом. Это журналистика, алгоритм периодичности которой в ней самой. 
Сама творческая оригинальность этого алгоритма — один из эстетиче-
ских принципов романтической фотожурналистики.

Зал дома творчества жил своей жизнью с её курортным ритмом. Экспо-
зиции менялись, обновляясь и сменяясь на глазах. Зрители и служители 
в одном броуновском движении смешались с отражениями в зеркалах 
и силуэтами на фотографиях. Близились сумерки надвигающегося на 
приморский городок вечера. Первый солнечный день после кратковре-
менного сезона майских дождей был на исходе. И я поторопился из зала 
поспеть в санаторий «Алуштинский», где разворачивалось основное дей-
ство фестиваля Маргариты Аль, но по дороге повстречал саму Маргариту 
с её мужем художником-прикладником. Мы вернулись к экспозиции Ле-
вона Осепяна, а затем отправились на открытие выставки фотохудожни-
ка из Германии Андрея Александера.

Л ,   

Из тесных алуштинских улочек мы вошли в переполненный посетителя-
ми зал. Почти по всему периметру зала от пола до потолка на фотопан-
но сошлись в битве боги и гиганты античности. Неоклассицизм научной 
художественной реконструкции знаменитого фриза из Пергама, сменяя 
романтику сегодняшнего мира вокруг нас, вовлекал в миф античной 
древности. Когда-то происшедшие от людей и богов герои выступили на 



235стороне богов и помогли им победить гигантов. Хаос, воплощением ко-
торого были монстры, обречён в битве с порядком. Порядок, гармонию 
олицетворяют олимпийцы во главе с Зевсом. Красота и величие древ-
него искусства предопределяют его непреходящую значимость и акту-
альность. Оно не утрачивает свежести первозданного творения в самой 
духовной истории человечества, длящегося сквозь наше повседневное 
бытие, философский смысл которого открыт художнику. Петербургский 
поэт Александр Кушнер в одном из своих стихотворений увидел битву 
богов и гигантов во вздувающихся от сквозняков занавесках на своём ок-
не. Фриз алтаря Пергама у Кушнера оживает и появляется в бугрящейся, 
наполняемой воздухом прозрачной ткани, где в «полотняном плену, то 
плечо, то колено». Дымчатый тюль на панорамных окнах выставки Лево-
на Осепяна вспомнился мне в зале выставки Андрея Александера вместе 
со строчками поэта Александра Кушнера. Отсутствие окон и естествен-
ного света в ярко освещённом пространстве, где разворачивалась битва 
богов и гигантов, превращало это воспоминание в призрачный рефлекс 
памяти.

Посреди битвы богов я, как комедийный персонаж, окутал себя флёром 
воспоминаний о занавесках. Не задерживаясь в сентиментальном пре-
краснодушии воспоминаний, шагнул я в саму гущу битвы. Найти, увидеть 
драматургию высокого и низкого, порядка и хаоса, подлинной красоты 
и грубой плоти, гармонии и диссонанса посреди городских площадей 
и улиц, в обычных реалиях мира вокруг нас — великий труд художника, 
Так же велик и труд художественной реконструкции шедевра древнего 
искусства. С тем и другим преисполнен силы и света мир современного 
человека, мужественно противостоящего хаосу и мраку.

Зал был полон зрителей и журналистов. Телевидение моментально 
взяло в оборот Маргариту Аль, окружив устроительницу фестиваля ми-
крофонами и камерами. Андрей Александер, судя по всему, был уже про-
интервьюирован к этому времени буквально вдоль и поперёк. Откры-
тие выставки шло к своей кульминации. Ею стало выступление поэтов. 
Елена Кацюба поразила всех благозвучной красотой свих стихов, которая 
удивительно согласовалось с напряжением и пафосом разворачивающей-
ся на панно битвы. Константин Кедров зачаровал слушателей высоким 
античным слогом своих вдохновенных строк. Я был в первом ряду самых 
внимательных зрителей и слушателей вместе с редактором альманаха 
«Крылья» Андреем Черновым.

Торжественное открытие близилось к завершенью. И я с удовольстви-
ем поздравил маэстро Александера. Созданные им образы были боже-
ственны. Впечатления зрителей искренни, сильны и возвышенны. Насто-
ящий успех высокой классики внутренне готовил участников фестиваля 
к маршу флагов на алуштинской набережной, который предстоял завтра. 
Всё-таки без союза с изобразительными искусствами трудно представить 
себе настоящую литературу. И до чего неожиданно и ёмко дополнили 
друг друга две выставки!

Публика ещё делилась впечатлениями в зале, но Константин Алек-
сандрович Кедров торопился. Я проводил маэстро и с удовольствием 
поухаживал за ним на правах крымчанина — всё-таки в своей доктор-
ской диссертации защитил я Константина Кедрова и его учеников. Жаль, 
с Еленой Кацюбой тогда ещё не был знаком. Вызвав такси и усадив в него 
почётных участников фестиваля, пошёл немного побродить по не знако-
мому мне городку и вскоре вышел к набережной. Обожаю набережные 
с их разнообразием жанровых сценок. Здесь всегда есть некий особый 
мир, который и сам по себе мил, и вокруг нас живёт своей внутренне 
одухотворённой поэтической жизнью. На улочках Алушты и её набереж-
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ной вновь я почувствовал себя в близкой мне по своей романтической 
стилистике стихии курортной повседневности.

Из этой повседневности рождаются и фотографии Левона Осепяна, 
много других небезынтересных явлений искусства. Любезные моему 
сердцу хокку, гравюра японских мастеров укиёэ, графика Херлуфа Бид-
струпа, маленькие драмы Иржи Марека и многое другое в искусстве жи-
вёт повседневной жизнью, которая просто и естественно течёт руслом 
обычных человеческих судеб. У моря моё внимание привлекла влюблён-
ная парочка на парапете. Объятия на фоне волн соответствовали музыке 
бережного отношения к миру, которая есть в самом слове «набережная». 
Я был среди людей. Боги и гиганты клубились своими бицепсами и схо-
дились мощными торсами в непримиримой схватке где-то далеко. Про-
стые мещанские радости, отчасти раззадоренные бокалом вина на вы-
ставке Андрея Александера, заняли моё воображение. К тому же и время 
близилось к ужину.

Наше знакомство с Левоном Осепяном не завершалось раздумьями над 
миром вокруг нас. Завтра нам предстояло принять участие в марше по 
набережной Алушты, а через день повстречаться в Ялте. Неторопливую 
курортную жизнь Крыма литературный фестиваль всколыхнул своими 
выставками и маршами, но и фестивали заканчиваются, как бы хороши 
они ни были.

Ч  ,  

Первый секретарь Союза российских писателей Светлана Василенко, ко-
торую сопровождал на фестивале Левон Осепян, назначила встречу в де-
сять часов вечера около одного из памятников набережной Ялты. Самое 
романтичное имя со времён первого российского романтика Василия 
Андреевича Жуковского Светлана. Баллады и элегии поэта, для защиты 
которого при участии Александра Сергеевича Пушкина был создан Арза-
мас, знаменитое литературное общество, знает каждый успевающий по 
литературе российский школьник. Есть и в творчестве Светланы Васи-
ленко приобщённость к таинству российской романтики. Так что ноч-
ное рандеву среди мерцающих вдоль набережной огней соответствует 
романтической стилистике.

День у Светланы Василенко был загружен музейными визитами. Ли-
тературным беседам остаётся поздний вечер, романтика ночного побе-
режья. Левона Осепяна интересует быт, проблемы экономики литератур-
ной жизни. Что ж, было и в экономике учение романтиков от прагматики. 
Есть своё непередаваемое очарование и в литературной жизни Крыма. 
Даже блокады и санкции со всеми их трудностями и невзгодами не мо-
гут воспрепятствовать празднеству литературной жизни. Секретарские 
обязанности, а Левон один из секретарей нашего союза, заставляют ве-
сти разъездной образ жизни. Хлопотливы эти заботы секретарские при 
масштабе нашего союза, правопреемника созданного ещё Горьким союза 
союзов. Зато дают путешествия бесценный материал наблюдений. Осо-
бенно ценны такие путешествия своим разнообразием для фотохудожни-
ка, романтического поэта натуры мира вокруг нас. Снимки многоликого 
мира буддистский эстет назвал бы «типитакой», корзиной с листьями. 
Если ты с фотоаппаратом, то любое путешествие обретает философский, 
эстетический смысл, а если ты к этому ещё и прозаик, поэт и эссеист, 
как Левон Осепян, да ещё и друг Светланы Василенко, то не можешь не 
стать романтиком с объективом. Романтик с объективом — оксюморон. 
Этой фигурой риторики именуют такие сочетания, как утренняя ночь 



237и ночное утро, сладкая соль и солёный сахар. Оксюморон оксюмороном, 
но и с объективом можно быть романтиком, хотя романтизм, романти-
ка в её наивысшей степени, провозглашает субъективизм творчества 
и личности творца. Признайте неповторимость бытия, творческое нача-
ло и свободу за каждым из пёстрой толпы неведомых вам, но видимых 
в стеклянном зраке объектива субъектов, вот и стали вы романтиком 
с объективом.

Конфликт и столкновение двух героев — позавчерашний мир роман-
тизма, а субъективизм вовсе не предполагает в самой основе своего 
понятия отрицания других субъектов. Также романтика, романтизм 
при всём своём пиетете перед тайной, фантастикой и даже мистикой 
вовсе не отрицают реальности и натуры, но одухотворяет и возвыша-
ет её в найденной романтиком красоте, отделяя от действительности 
низкой. Музей романтики и романтика сегодняшней повседневности — 
понятия не идентичные. Трудно даже представить романтику завтраш-
него дня. Ясно, что фото и видео займут в этой романтике не последнее 
место, а с литературой они в теснейшей дружбе изначально. И здесь 
ресурсы взаимопонимания и согласия не исчерпаны даже футуристами, 
великими мастерами фотоплаката, монтажа, рекламного синкретизма 
текстов.

Ночная Ялта поэтична в любое время года. Удивительна она на новый 
год в гирляндах фонариков на деревьях. Чудесна она и сегодня, в первый 
день сезона каникул. Живописный ландшафт, сказочное волшебство све-
та делают Ялту одной из столиц мирового студийного кино. Очарование 
этой столицы не испортить даже помпезностью фестивалей, к слову, нуж-
но отметить, что интеллигентная скромность отмечала фестиваль фе-
стивалей, на который позвала нас соседка Ялты Алушта в конце ушедше-
го мая. Ночь погружающегося в сон первого июньского дня не высветила 
неба звёздами и не озарила его луной. Фонари по случаю блокады сияли 
лишь в самом центре зелёно-голубого ялтинского бродвея на берегу мо-
ря. О такой ночи могли бы только мечтать пираты и контрабандисты, 
фавориты луны и романтики большой дороги, рыцаря плаща и кинжала. 
Даже для овеянной легендами альфы прогулки по ночной Ялте могут во-
йти в учебную программу, к примеру, на уровне дипломной выпускной 
работы, но и мы, мирные российские литераторы, знаем прелесть мно-
гих оттенков бархата ночи. Попросту не суёмся в заведомо небезопасные 
места. 

Нужно заметить, что состоящая из лестничных подъёмов и спусков 
Ялта в глубине города резко забирает вверх, а у края набережной бетон 
бывает от набегающих волн подчас так скользок. Прогулки по лабирин-
там крымских улочек и в дневное время требуют осторожности. Ночью 
и того пуще. Настоящий час Икс и маршрут Альфа — вот что такое ноч-
ные подступы к знаменитой на весь мир набережной Ялты. Однако Левон 
Осепян опытный путешественник, а самое главное, удивительно спосо-
бен ориентироваться ночью даже и в незнакомом городе. Да и фотоап-
парат приучает к зоркости на детали местности, вырабатывает память 
на лица и жесты не только людей, но и самых неприметных на первый 
взгляд переулков. Так что, когда беседы наши завершились традици-
онными проводами домой, а остановилась Светлана Василенко в доме 
нашего ялтинского председателя крымского регионального отделения 
Татьяны Парусниковой, дорога и в кромешной тьме не составила нам 
проблем. Вечер далеко во вчерашнем дне. Южная ночь только набирает 
всю прелесть своего каникулярного сезона. Проводы, как водится, завер-
шаются ночными беседами и даже посиделками. Маршрут Альфа в час 
Икс завершился в гостевых апартаментах Левона Осепяна.
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Солидная стопа фотографий вырастает передо мной в апартаментах 
Левона Осепяна. Настоящая башня! Лист за листом раскрывается мир 
художника. Никакие выставки не способны соревноваться с авторским 
показом. Никакие залы в самом изысканном освещении не заменят дру-
жеского круга полуночников. Кабинеты гравюр европейских коллекцио-
неров и лавочки укиёэ средневековой Японии, даже им не заменить ав-
торского жеста, голоса и взгляда, живого дыхания художника.

Свой первый фотоаппарат Левон Осепян получил в подарок, будучи 
зрелым писателем — поэтом, прозаиком и эссеистом. В качестве бонуса 
продавец выдал торопящемуся по журналистским делам покупателю до-
рогого диктофона дешёвенький Samsung. До этого презента Левон Осе-
пян всего лишь один раз выходил на пленэр с камерой своего рязанского 
друга Сергея Романова, известного в России фотохудожника и клубмена. 
Натурой послужил средневековый кремль. Натура тянула на модельный 
павильон под открытым небом, клуб на студию, а память камеры опыт-
ного фотохудожника и наставника, что память сердца, верней рассудка 
памяти печальной. Невзгоды и печали скитаний беженца многострадаль-
ного Кавказа отступили тогда и забылись в неприступной мощи одного 
из оплотов Древней Руси. Семилистник первой серии стал первой пробой 
фото-пера, которая, что называется, и поставила руку будущему худож-
нику. Свою вторую камеру Левон Осепян приобрёл в Санкт-Петербурге. 
Дожидаясь среди музейных шедевров выполнения заказа на случайно 
облюбованную искусницу из многоразрядного ряда Canon G, не мечтал 
ли совершенствующийся в новом для него искусстве маэстро о собствен-
ных будущих выставках? Так писатель стал и фотографом.

Во многих листах Левона Осепяна ощущается трагическая безысход-
ность итальянского неореализма, усиленная экзистенциальным жестом 
экспрессионистической стилистики. Вот чья-то рука, прорывающаяся из 
стены на площадь. Вот чей-то башмак, висящий на колючей проволоке. 
Вот в серой стене из деталей её кладки внезапно вырисовывается маска.

Творческая личность в понимании Левона Осепяна живёт напряже-
нием преодоления навязываемых ему стандартов бытия и мировоспри-
ятия. Весёлая компания в мастерской художника Мартироса Бадаляна 
среди живописной неразберихи атрибутов искусства и пиршества дана 
в бытовой натуре. Неожиданный ракурс и сверхкрупная фокусировка вы-
являют волю и характер балетмейстера-постановщика Рудика Барсегяна, 
поэта и критика Владимира Климова, а в некоторых автопортретах и са-
мого маэстро фотографии Левона Осепяна. Художник Мартирос Бадалян 
уверенным жестом перекинул через плечо полдюжины подрамников, 
с улыбкой целеустремлённо идёт, видимо, в свою мастерскую. Фотопор-
треты Левона Осепяна демонстрируют углублённый психологический 
анализ, но присуще им лёгкое добродушное чувство юмора.

Особенно много жанровых городских сценок и портретов. Здесь может 
быть интересно лицо кого-либо из участников сценки. Вот, к примеру, 
у одного из итальянцев подмечено удивительное сходство с венециан-
скими портретами Иосифа Бродского. А где-то привлекают ритмика, жан-
ровая непринуждённость фигур. Где-то выявлен и читается городской 
сюжет.

Мир вокруг нас, а именно так обычно называются выставки Левона 
Осепяна, — это мир людей. Людей же по важнейшей эстетической фор-
муле Союза российских писателей, общему творческому кредо каждого 
современного художника-гуманиста, неинтересных в мире нет. Формулу 
эту дарит российскому искусству натуральная школа прозы и поэзии, 



23 9а чёткость непреложного эстетического канона придаёт этой классиче-
ской формуле поэтическая строка Евгения Евтушенко.

Не конъюнктура, не социальный заказ, а классика искусства и лите-
ратуры рождают в своём развитии высокую публицистику, а с ней и ро-
мантическую журналистику. Давно отгремели споры XIX века, но до чего 
свежи заветы почвенничества: что художественно, то и современно. А на 
мысль эту прародителя российского почвенничества Фёдора Михайлови-
ча Достоевского вдохновил не мёртвый дом и не идейный угар политиче-
ских дебатов, не криминальная хроника и не азарт игрока, а совершенная 
в своей красоте Диана Афанасия Фёта. Искусство поиска совершенной 
красоты — единственно верная тропа к горней вершине Парнаса. Это ис-
кусство и ведёт в лабиринтах улочек и судеб человека с фотоаппаратом. 
Мир вокруг нас Левона Осепяна — это мир поиска красоты и гармонии.

Фотографии настоящего фотохудожника жанриста можно перебирать 
и рассматривать до утра всю ночь напролёт, но впереди у маэстро город-
ских улиц многотрудный день. Завораживает на листах фотохудожника 
мимолётная красота неразличимых для простого смертного мгновений 
нашей быстротекущей жизни. Но удобно ли утомлять художника крити-
ку? Не пора ли подумать о возвращении таинственным маршрутом Аль-
фа к набережной? И вот среди многих листов мы останавливаемся на од-
ном. Простые и безыскусные полевые цветы тронули сердце прохожего. 
В них увидел он красоту своей повседневной жизни. Среди незаметных 
и скромных цветов повседневности проходит где-то и незримая тропа 
нового искусства романтики. Любуемся за стаканчиком невинного юж-
ного сока этими цветами и мы. Наверное, кому-то фотографы с их фото-
аппаратами могут напомнить порхающих от снимка к снимку мотыльков, 
а кому-то и эльфов. В мимолётности быстротекущего мгновения и со-
стоит подлинное очарование фотографии. В этом её главное отличие от 
иных изобразительных искусств. Неповторимое мгновение не останав-
ливается и не повторяется в объективе фотоаппарата, а длится в необра-
тимой единственности и первозданности своего бытия. Тем и прекрасно.

Мы выходим в сплетение улочек и переулков ночной Ялты, чтобы 
проговорить почти полночи на одной из площадей и расстаться. Живёт 
своей праздничной жизнью открывающая каникулярный курортный се-
зон набережная, дремлют, растворяющиеся в южном небе горы. Сколько 
романтических тропок таят себе приморские южные городки, земля обе-
тованная новой романтики. Прошедшим днём не нашёл я в знаменитом 
Никитском ботаническом саду на праздничном вальсе роз цветка, кото-
рый крымские селекционеры назвали Огнями Ялты, но немного полю-
бовался карнавальной россыпью фонариков вступающего в ночь города 
по дороге на рандеву со Светланой Василенко. Эта ночь была тёмной, 
безлунной, беззвёздной. Не баловал живой мозаикой своих светлячков 
и город. Коротки южные ночи, но упоительно долги в своей утренней 
истоме рассветы. И чем пушистее и непрогляднее мгла ночи, тем нежнее 
пьянит своей свежестью рассвет.
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Появился сын, и мгновенно все вокруг потускнело. Только он, её маль-
чик, необычно ярко виделся в этом обесцвеченном мире. Опять заболе-
ло в груди, от этой боли подкосились ноги. Она непроизвольно шагнула 
вперёд, но молодой широкоплечий конвоир оттолкнул так, что она едва 
не упала в чёрную осеннюю жижу. Однако сейчас все они для неё будто 
и не существовали — ни этот конвоир, ни собравшиеся вокруг зеваки. 
Смотрела она только на сына, терзаясь видом разорванной на его плече 
рубашки, обнажавшей бледное мальчишеское тело.

Мальчик оглянулся, она улыбнулась ему, слабо махнув рукой, а в душе 
взметнулась ярость — её, мать, не пускают к собственному сыну. Весь 
враждебный мир был против них, её и сына, объединённых своим изгой-
ством настолько, что разорванная рубашка сына, его обнажённое тело 
возбуждали в ней такую боль и такой стыд, будто не его, а её выставили 
здесь… На позорище…

Весь последний год, едва сын вечером исчезал из дому, она выскаль-
зывала следом и выслеживала его, тенью сопровождая беспорядочные 
метания возбуждённых, распространяющих злую энергию подростков по 
ночному городу. Только бы быть рядом, уберечь, предупредить надвига-
ющуюся беду.

Но однажды всё-таки выдала себя — испугавшись начинающейся дра-
ки, она бросилась к сыну. А он, увидав её, с яростным блеском в глазах 
крикнул: — Уйди, не мешай! И вдруг, больно схватив за плечи — она 
и предположить не могла в нём такой силы, — злобно выкрикнул: — Не 
уйдёшь ты, уйду я, совсем… И в его голосе была такая ненависть, что она, 
похолодев, бросилась прочь…

А потом долго металась по квартире, не находя себе места, не в силах 
унять мелкую дрожь. В груди ворочалось что-то тяжёлое, вызывая тош-
нотворную боль. Мать пыталась заговорить эту боль, бродила по пустым 
комнатам и уговаривала себя, что ничего страшного не происходит, маль-
чик вырос, он становится мужчиной, в крови его гены воинов — сколько 
их, военных, было в роду — и отец, и дед, и прадед… Но боль не прохо-
дила, и, чтобы унять её, она стала заглатывать снотворное, таблетку за 
таблеткой, только бы уснуть, скорее уснуть…

Её вовремя разбудили и долго лечили. Там, в больнице, однажды но-
чью, когда все уснули, соседка матери, хрупкая девушка с неподвижным 
отрешённым взглядом, заговорила возбуждённым шёпотом о каком-то 
воздухе золотом, где живёт её мальчик.

Она повторила несколько раз



2 4 1— Он ходит по воздуху, как по земле, а воздух — золотой… он счастли-
венький там, — продолжила после паузы: — я спрашиваю, сыночек, тебе 
здесь хорошо… а он ручкой взмахнул: — Мамочка, не плачь, иди сюда… 
да так по-взрослому это сказал, как никогда раньше… — И она глубоко 
вздохнула, будто всхлипнула, но вдруг болезненно искривившимися гу-
бами прошептала в лицо слушательнице: — Вы верьте мне, верьте… — 
Я верю, верю, не волнуйся, — успокоила её мать. И вмиг просветлели 
глаза девушки: — А мне никто здесь не верит, никто, вот я им и не скажу, 
как туда попасть, только вам… И, вздохнув, с нежностью в голосе, буд-
то уговаривая, продолжила: — Это вовсе не страшно… будто на качелях 
вверх летишь, пока не засияет свет… да так ярко, что глазам больно… 
я закрыла их, чтоб не ослепнуть, а открываю… Девушка всплеснула ру-
ками и, подняв глаза вверх, прошептала: — А вокруг воздух… золотой… 
и в нём плывут дома, будто храмы, крыш не видать в облаках… и оттуда 
сверху голоса нежные, зовут к себе… и я иду сквозь этот воздух золотой 
и вдруг вижу — сыночек мой… Тут она возвысила голос до крика: — Хо-
рошо ему там, я знаю… а они меня к нему не пускают… почему… почему…   
Схватившись за голову, она раскачивалась из стороны в сторону, шевеля 
губами в беззвучном шёпоте… Кто-то из соседок проснулся и побежал за 
дежурным врачом…

А когда улеглась суматоха, и в палате повисла сонная тишина, чей-то 
голос, подводя черту, пояснил: — Вы её напрасно слушаете, врет она всё… 
убила она своего сыночка… сказала мужу, что к матери отправила, а сама 
его на тот свет… мол, ничего хорошего не ждёт его здесь, не будет ему 
счастья, не хочу, чтоб мучился в этой земной жизни…

В ту ночь, вспоминая горячечный шёпот соседки о воздухе золотом, 
где хорошо убиенным детям, мать подумала, что, возможно, и сама не 
мучилась бы сейчас, избавься тогда от ребёнка. Вот ведь дошла до самых 
дверей больницы, а взяться за ручку не смогла — будто свинцом рука 
налилась, не слушается… «Оставалось только толкнуть дверь и войти, — 
думала она сейчас, следя, как дрожит свет в перегорающем ночнике над 
дверью палаты, — а я вдруг обессилела… и потом не могла вспомнить, 
как очутилась дома, будто провал какой в памяти случился…» С необык-
новенной ясностью вдруг выплыло из памяти, как в тот день дома, раз-
бирая пакет с приготовленными для больницы вещами, она вдруг раз-
рыдалась… «Может тем и накликала злую судьбу сыну, — подумалось 
сейчас, — и мучается теперь он безвинно, и мучит меня за это…»

Тогда, в больнице, мать ужаснулась таким своим мыслям. Но сейчас, 
видя, как конвоиры уводят её мальчика, она страстно желала, чтобы сию 
же минуту разверзлась земля и рухнули небеса на неё и на весь этот мир! 
И душа её выла раненной волчицей, на глазах которой добивают её вол-
чат…

Но небеса не рухнули, и ей пришлось пережить всё, связанное с люд-
ским осуждением, все унижения изгойства. Но самой большой мукой бы-
ло то, что только раз в месяц она могла видеть сына, чувствовать его 
рядом и на прощанье с мучительной тоской целовать его, старающегося 
скрыть неловкость от её излишней чувствительности на людях.

Она считала дни до его возвращения, но, когда пришёл этот долго-
жданный момент, он не сообщил о своём приезде, а явился неожиданно, 
ночным поездом… Так что при встрече они едва успели поговорить…

А ночью мать зажгла давно пылившуюся в серванте свечу и тихонько 
вошла в комнату сына. Он спал, почему-то спрятав под подушку голову. 
Только лежала поверх одеяла рука да угловато возвышалось плечо, со-
всем мужское плечо её мальчика. Мать неодолимо потянуло коснуться 
его руки, и, опустившись на колени, она тронула губами маленькую та-
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туировку у его запястья. И тут же отпрянула — волнение горячей волной 
крови обожгло ей сердце…

А когда она по коридору возвращалась в свою комнату, вдруг ясно уви-
дала идущую навстречу какую-то женщину — её силуэт, освещённый ту-
склым пламенем свечи, медленно плыл на неё… Холодно блестели корот-
ко стриженые седые волосы над измождённым лицом с ввалившимися 
глазами. Внезапно похолодев, лихорадочно соображая, как могла попасть 
сюда эта незнакомка, мать зашептала: — Тише, тише, сына разбудишь… 
Но женщина вдруг окликнула её тихонько по имени…

Только наткнувшись на трюмо, мать опомнилась. И пришёл испуг — 
был какой-то тайный смысл в том, что не узнала сама себя. Что таким 
искаженным увидала своё собственное отражение… Что явственно услы-
хала произнесённое отражением своё имя — говорят, так окликает судь-
ба, и надо спросить — к добру ли, к худу… Но из комнаты сына донеслось 
тихое покашливание, и сердце её мгновенно возликовало, только сейчас 
осознав, что сын возвратился, что он, наконец, дома… И, конечно, судьба 
окликала её к добру…

Милосерднее было бы оборвать здесь сюжет — пришло, наконец, 
утешенье. И завершить историю одним штрихом-картиной раннего 
летнего утра, тихой улочкой, по которой идёт мать, направляясь к хра-
му… Подойдя, она неловко крестится, склонившись, кладёт деньги на 
картонку перед одиноко сидящим нищим и заходит в открытую створ-
чатую дверь.

Заутреня уже началась. Купив тоненькие свечи, мать осторожно про-
двигается между молящимися к правому приделу, где на стене висит ико-
на Божьей матери «Умягчения Злыхѣ Сердецѣ».

С иконы, чуть склонив голову, печально глядит юная женщина. На гру-
ди её скрещены семь кинжалов, и тонкой кистью руки она указывает 
на них. Что означает этот жест, мать не знает, она только читает слова, 
написанные по овалу иконы старославянскими буквами — «Умягчения 
Злыхѣ Сердецѣ». Потом она ставит в блестящий подсвечник свечи, мо-
лясь в душе, чтобы умягчились сердца сына и врагов его…

Больше ничего не просит мать. А, уходя, оглядывается от двери на пе-
чалящуюся Богоматерь, и кажется ей, что вокруг иконы струится тот са-
мый воздух золотой, о котором и говорила ей, делясь своим откровением, 
та, с неподвижным взглядом соседка по палате…

Вот так бы и завершить эту историю ко всеобщей радости. И пусть бы 
жили они — мать и сын — в блаженной суете, именуемой нормальной 
жизнью…

Впрочем, кто знает, что такое нормальная жизнь? Разве было что-то 
особенное в том, что у сына вскоре появилась женщина? Он стал ночами 
исчезать из дому, и в эти ночи мать долго не могла уснуть, ревнуя его 
к ней, к этой ночной женщине, как называла её. И ревность к ней рас-
пространялось и на него, сына.

Этот мужчина с резкими жестами и непроницаемым взглядом предал 
того высокого хрупкого мальчика в разорванной на плече рубашке. И она 
не могла примириться с такой изменой…

Сейчас он был дальше от неё, чем тогда, когда она приезжала к нему 
на свидания, и он был только её целый долгий день. Тогда казалось, что, 
возвратившись, он будет всегда только её. «Я и он, — загадывала она 
в долгом своём ожидании сына, — только я и он, мне никто больше не 
нужен, у меня никого больше нет, кроме него…» И ныло сердце, что вот 
опять ей приходится ожидать его…

Но каким бы он ни был, все его было и её, все было им, её сыном, и что 
было хорошо ему, должно быть желанно и ей… даже эта его женщина, по-
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жалуй, кстати сейчас, чтобы не пожелал он никакой иной свободы, кроме 
любовной…

Сын возвращался домой чужим, усталым, от него шёл запах женщины, 
и это был запах судьбы. Он беззащитен перед ней, мать это знала — он 
беззащитен, как всякий, ищущий любви и тепла…

В ту ночь сын возвратился под утро. Его светлый плащ был окровав-
лен, он прикрывал пятно рукой, но ползли из-под пальцев красные щу-
пальца…

Мать застонала, зажав рот ладонью, онемев при виде его, медленно 
сползающего спиной по двери… А он глядел снизу вверх на неё, и со своей 
беспечной улыбкой полушёпотом просил: — Уйди, не смотри… — и пы-
тался подняться…

Она пережила сына, а всё в мире осталось по-прежнему… Чувства вы-
текли из неё слезами. Она была пуста, пустота звенела внутри неё, эта 
пустота звенела… Она постоянно слышала этот звон и не пыталась его 
заглушить. У нее остался только дом, его дом… «Здесь все останется по-
прежнему, — думала она в бессонные ночи, — здесь все твоё, сынок, 
и твой прибор будет всегда стоять на столе… приходи, мой мальчик, от-
дохни в родном доме… здесь была и она, твоя женщина, я знаю, это она 
тебя убила, а говорит: — Если бы я его не отпустила в ту ночь, — и вы-
тирает слёзы осторожно, чтобы не размазать тушь, — если бы он тогда 
не ушёл с ними, — и настороженно, исподлобья заглядывает мне в гла-
за, — я ведь говорила, что они опасны, — и гневливо сходятся её бро-
ви, — я чувствовала, — и ужас искажает её лицо, но в глазах — холод…»

Мать заказала металлический крест, и когда его принесли, он весь 
день простоял в коридоре, у двери… И весь день мать ощущала его при-
сутствие — подходила, касалась пальцами свежеокрашенной поверхно-
сти, и на пальцах оставались серебристые пылинки…

А ночью ей долго не удавалось уснуть. Наконец она встала, вышла 
в коридор. Проходя мимо трюмо, мельком взглянула в зеркало и остано-
вилась поражённо — оттуда на неё смотрела незнакомка — поблескива-
ли коротко стриженные седые волосы над бледным лицом с горящими 
мрачностью глазами… Мать вглядывалась, мучительно пытаясь вспом-
нить, откуда знает гостью, когда-то она видала уже этот лихорадочный 
взгляд… И мгновенной вспышкой память высветила ту ночь приезда сы-
на, и привидевшуюся тогда в собственном отражении незнакомку…

Мать коснулась пряди надо лбом и пальцы ощутили холодноватую 
жёсткость седины, но она только вяло удивилась, что, оказывается, мож-
но так быстро поседеть.

Однако она тотчас забыла обо всём, когда подошла к прислонённому 
у двери кресту — с закреплённой овальной таблички на неё, беспечно 
улыбаясь, смотрел сын… Теперь он был её, только её, навсегда…

Не ощущая тяжести, мать внесла крест в комнату, положила на тахту, 
где прежде спал сын, легла рядом и долго гладила пальцами медленно 
теплеющий эмалевый овал фотографии… Пока не уснула.

А во сне долго шла среди храмов, уходящих куполами в облака, и от-
туда, сверху, звали её куда-то нежные голоса… И мать плыла сквозь про-
низанный сиянием воздух навстречу сыну, идущему по этому воздуху 
золотому, как по земле…
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После 80 лет моя мамочка записалась 
в космонавты
Между завтраками и обедами она ползёт
в своей коляске к постели
помощницы кутают её в какое-то подобие
скафандра
оставляя только лицо
Она ложится на спину
на своей массивной деревянной кровати
закрывает глаза
Личико её костенеет и
вот она уже далеко высоко глубоко
в ином измерении
летит по какой-то новой
ненамеченной незнаемой неизученной
в центре космических исследований
орбите
А может быть и удаляется от земли 
в неизвестность
к Марсу, Юпитеру, Сатурну…
Но вот она открывает глазки
помощницы помогают ей освободиться
от скафандра
она встаёт и едет на кухню
Ура, она снова здесь дома задумчивая
от впечатлений и видений
которыми она иногда делится с нами
но почему-то в своём космосе
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2 45она думает о вполне земных делах
она пока ещё туристка а вовсе
не космонавт на содержанье
Но во время еды и после
на своём кресле она иногда уходит в себя
Вероятно думая о новом полёте.

> > >

Уже нет со мною этого мальчика
Уже нет со мною этого курносого грека
который был красив как Агамемнон
как будто сошёл он с греческой вазы
но больше огня и воды 
я боялась заразы
Наш разговор оборвался как-то сразу —
когда я сказалась больною
наверное, я была побита Сатаною
Надо было мне окунуться в 
   Средиземное море
наглотаться горько-солоноватой воды
чтобы меня не окутывал кислотный
   туман беды.

> > >

Крутятся-вертятся мыслей обрывки
как какие-то грязные обмылки
которые испаряются через кожу в затылке
а затылок я покрываю пеной моего 
дорого шампуня
и обрывки мыслей снимаю массажем сразу
Обмылки мыслей исчезают в грязной пене
    почти мгновенно
но становится легче не сразу, а
    постепенно
Наевшись яблок и сладкого
 пьяного винограда
я любуюсь огородной рассадой
и гадкую пену с затылка
обогащаю влажной от дождя землёю
боясь, что на ней вырастет нечто злое —
может быть, даже чертополох
и только чертополох будет колюч
    и неплох.

> > >

Скошенная трава
пахнет арбузами
я была мала
и окружена Музами

С
П С
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Припадаю на скошенную траву
своим нежным пузом
жадно щёлкая 
даже семечками от арбуза
Осень, тонкие запахи роз
как удивительно пахнет трава
сладко и пряно пахнут арбузы
восторгаюсь оранжевым
красным и зелёным
У лета и осени
разные законы.

> > >

Чемоданы ощерили свои хищные зевы
в комнате, которая требует обогрева,
в комнате, где живут злые и жадные
    люди
ждут не дождутся моей головы
    на блюде
но мне моя больная головёнка очень
    дорога
в ту комнатёнку ни разу не ступала 
моя нога
Даже ногу могут откусить чемоданы
вместе с тапочком вожделенным
в этой жизни всё, конечно, тленно
но пока дышат так ловко скроенные
    мои члены
я не суну головку в хищные чемоданы
и прослыву человеком весьма рьяным
от которого домашние постоянно
    требуют покаяния

В  

Посреди нынешнего лихолетья
когда болеют объятые жаром
    дорогие дети
когда опадают игольчатые соцветья
когда плачут смолой и сбрасывают
    от ужаса кору
зелёно-жёлтые сосны и ели
в ожидании шторма и снежной
мартовской бури
дорогую французскую сигарету
стоя на ветхом крылечке я покуриваю
тонкую элегантную сигаретку
   недавно привезённую из Парижа
посреди противного белого снега,
на солнце отливающего золотым 
и рыжим
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Ясный день, хорошая погода
ясности жду по году
на жёлтое, зелёное — настоящая мода
Как хорошо было когда-то
когда рядом со мной не было «папы»
Орешник роняет тряпочки листьев
сосны и ели роняют жёлтые иглы
осень, как и весна, никогда не были
 чистыми
осенью я играю в разноцветные игры
Осень как президент богатого банка
замарывает изумрудную зелень
чернью
раскидывает своё золото и мелочь
В полном разгаре золотая бабья 
лихорадка
Золота много — денег мало.

> > >

Покурить бы на длинном ветру
хэмингуэевскую сигару
я пока не знаю когда умру
но листья падают и умирают
от желтизны и зелени
рябит в глазах
есть такое мнение
что ранняя осень для нас
а поздняя — грязная и седая
заставляет забыть о летнем рае
ветер, и дождь, и сигарета
что ещё нужно старому человеку
долгий вечер, длинные ночи
погреться бы у электропечи
крепкий чай и яблоко «штрифель»
каждая осень рождает мифы
а я вырисовываю осенние
 миражи
империя жёлтого оранжевого бордового
уже готовая
для времени нового 
Осеннее безобразие
 меня заморозило

Д

Это будут годы пустые
как реки деревянные
как домы железобетонные
ночи бездонные
снами палимые
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Небеса бессонные
волнообразные безоконные
беззвёздные
подмосковные

О

Вяло тащится стих
В природе — сплошные подобья
шквальный ветер так и не стих
извилистые ветви напоминают птиц
а на орешнике виснут жёлтые блины
несъедобные блины, годные для глаз
но негодные для телесного здоровья
и везде синусоиды клёнов и елей
уже в октябре они мне надоели
ветви калины похожи на змей
как будто их пожирает зверь
большой и неуклюжий зверь
в октябре я вижу белую дверь
чёрные пятнышки в белой двери
пой — не пой, рисуй — не рисуй,
   на время — замри.

> > >

Американская мафиэтка
два бандитствующих элемента — 
один хороший
а другой — плохиш
от них обоих получишь шиш!
Они берут тебя в оборот
заклеивают скотчем рот
а у тебя единственный ответ:
спиртного нет и денег нет.
Они затевают обработку — баню
развалясь с дистанционными 
 пультами
на широком диване
Есть, конечно, и третий — шеф.
Он где-то там — 
взгляни наверх
он даже может быть в 
соседнем доме
О, Боже, как не хватает мамы
чтобы от них отмазаться
не хватает не только ножа и нагана
   но нужна
хотя бы ещё одна
добрая и сильная женщина
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Все мы — подоконные лилии
   и орхидеи
одетые в охру
   милостью Божьей
насосавшись магния — стеарата
становимся добрее
и прячем в шарфы 
   от мороза
наши лилейные рожи
есть у нас, милостью Божьей
пища и кров
иногда зимой 
всё-таки хочется
выказать свой норов
Даже нежные подоконные
 лилии и орхидеи
зимой становятся
почему-то злее….
Боимся увядания
и жаждем признания

> > >

Стихия мстит
за зло разлитое в воздухе
 Атмосфера сгущается
и бьёт человеков по щекам
ветром, снегопадом, градом, водой
Бесы кричат злобными хрипами
вырываются из грудей
злобных человеков
устраивают хаос на небесах
которые хмурятся до беззвёздной
черноты
зеленеют от злости
устраивают на земле смерчи, 
    цунами
оледенелые здания бьют сосульками
    по головам
злых-презлых человеков
которые сотрясают своими бесами
    милый Космос
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С  П
П Е Т Р О З А В О Д С К

ПИНЬ-ЗИ-ПИНЬ
(ВЕЧНАЯ ПЕСНЯ СИНИЦЫ)

( )

— Семён Петрович, как с деньгами? Устали все. Когда получка будет? 
В поселковых магазинах товар под запись уже не дают. В долгах все. С ле-
та денег не видели… Уже и Новый год на носу, — роптали работники Га-
гаринского леспромхоза — заготовители, вальщики, водители лесовозов, 
учётчицы и весь прочий рабочий люд, собравшись пятничным вечером 
в красном уголке на собрание.

— Даём же помаленьку, раз в месяц точно даём, — отдувался Семён 
Петрович, тучный, не старый ещё директор леспромхоза, редко выходив-
ший из своего кабинета и ездивший на обед в столовую за сто пятьдесят 
метров на служебной машине.

— Чтоб тебе раз в месяц жинка помаленьку давала! Сам-то, небось, 
без денег не сидишь, — ввернула под общий хохот едкая, как соляная 
кислота, Валька Краснуха, не работавшая в леспромхозе, потому и смелая 
супружница водителя предприятия, заживо ею затюканного.

— Вагоны грузим, лес идёт, денег всё нет и нет, — ворчал обычно мол-
чаливый бригадир грузчиков-стропальщиков Гнатюк.

— Телевизор смотрите? Кризис везде. Весь экспорт на коленях. Мы 
ещё держимся кое-как. Лес везде пытаемся пристроить. А у нас всё за-
вязано на Европе, все вагоны туда идут. Лéса — полная биржа, нижний 
склад забит по завязку, — пыталась урезонить и как-то оправдаться глав-
ный бухгалтер Ангелина Сергеевна. — Потерпите, прорвёмся.

— Прорвались уже! У моих пацанов все штаны прорвались! — не уни-
малась, брызжа ядовитой слюной, Валька. Её острый фамильный нос 
готов был насквозь пронзить неприятеля. Обладала Краснуха даром не-
оценимым — быть везде и всегда. Где что ни случись — она тут как тут, 
знала все сплетни и новости, какие ещё даже и не произошли. 

— Валька! А ну угомонись! Помело ты дурное! За всю жизнь от тебя 
ничего путнего слышно не было, — осадила Краснуху дородная буфет-
чица Тайми Тикки.

— Новый год с деньгами будем встречать али как? Меньше месяца 
осталось, — любопытствовал кривоногий предпенсионный Гриньков, 
работник ручной сортировки пиловочника, уже посетивший лавку и с 
нетерпением ждущий окончания мероприятия. Початая бутылка, оття-
гивая правый рукав спецовки, призывно булькала.
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25 1— Постараемся к празднику, обещаю, — без твёрдости в голосе заве-
рил Семён Петрович.

Его неуверенность передалась труженикам, и опять зашумел, загудел 
рабочий рой, требуя своё кровное, заработанное. 

Водитель лесовоза — жилистый, темноволосый Григорий Крюков сто-
ял в глубине зала, молча слушая галдёж. Воспоминания упрямо лезли в го-
лову. Его отец всю жизнь отдал Гагаринскому леспромхозу, названному, 
кстати, не в честь космического первопроходца, а по имени речки Гагары, 
делящий одноимённый посёлок на две части. Гремел когда-то славными 
делами леспромхоз. Многие тысячи кубометров заготовленной древеси-
ны экспортировались, грузились и отправлялись на крупнейшие дерево-
перерабатывающие предприятия Карелии. Своя узкоколейная железная 
дорога доставляла на нижний склад сотни кубометров ежесуточно. Соб-
ственная свиноферма снабжала мясом весь посёлок. Более пятисот чело-
век трудилось в леспромхозе. Строилось жильё. После армии и в мыслях 
у Григория не было, куда ещё пойти работать — конечно, в леспромхоз. Но 
птица-время, взмахнув сохнущим крылом, смела в вечность свиноферму, 
расклевала металл узкоколейки. Работников осталась сотня. Молодёжь, 
не видя перспектив, уезжала в город. Скудел с каждым месяцем рабочим 
людом посёлок…

Крюков не стал дожидаться окончания собрания, махнув досадливо 
рукой, двинулся к выходу. По пути к дому заглянул в магазин. В магазине 
посетителей не было.

— Макарон пару пачек, две банки тушёнки, сигареты, водку какую-
нибудь недорогую, соль, чай, сахар. Да, и ещё чуть не забыл — спички. 
Запиши на меня, — Крюкову было неловко, он ещё никогда не брал про-
дукты в долг.

— В лес, что ли собрался? — полюбопытствовала гладкая, рослая, 
полногрудая Нинка-продавщица, кокетливо покрутив роскошным задом, 
нарочито медленно собирая заказ.

— Тебе какое дело? — почему-то злясь на неё, бросил Крюков.
Она всё ещё сохла по Григорию, суровому тридцатипятилетнему, вы-

сокому, резкому в движениях и строгому в лице мужчине — своей пер-
вой школьной любви. Нинка уже побывала замужем и успела развестись 
с мужем дебоширом.

Скрипучая дверь в сенях напомнила Крюкову, что она давно просит 
смазки. Избавляясь от снега, основательно обстучал тёплые ботинки. За-
йдя в избу, неторопливо разулся. Продукты положил на стол. Жена Тая, 
заглянув в пакет и увидев стандартный набор, вздохнув, спросила:

— В Лес?
— Да, уйду поутру, — кивнул головой Крюков. — Денег не дали… К Но-

вому году грозятся. Дома есть что пожрать?
— Сейчас соберу.
— Да я не про то, вообще.
— До праздников дотянем, — завибрировала грусть в голосе супруги.
— Как без собаки? Год уж не ходил. Может, обойдёмся, — с надеждой 

в голосе сокрушалась жена.
 Собака пропала в прошлом году. Вспорол ей брюхо секач1 ударом брит-

венным. Зазевалась ли, нет, может, просто возраст уже. Лайке девятый 
год пошёл. Реакция не та.

— Да не обойдёмся. Чёрт его знает… Дадут, не дадут… Утром лес вёз, 
видел: переходов лосиных много. Повезёт — с мясом будем… Сын как? 

1 Секач — крупный кабан, с острыми длинной до 15 см нижними клыками.
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— В школу сегодня не ходил. Температура. Сопли вон на кулаки на-

матывает, — кивнула на смотрящего телевизор сынишку.
— Ничё не наматываю, нормальный я. Возьми батя, а? — услышав про 

лес, запросился, сорвавшись с места, Серёжка, голенастый тринадцати-
летний парнишка.

— Дома сиди. Буквари учи. Трояков опять нахватал. Контрольные ско-
ро, — окинув его взглядом, отрезал батя.

Серёжка в мать — добрый, белоголовый. Цыкнул на пробегавшую ми-
мо младшую десятилетнюю сестрёнку и понуро побрёл в свою комнату. 
Средняя дочка возилась, гремя посудой, на кухне.

— Один-то как пойдёшь? — по-бабьи всплеснула руками Таисия.
— Как, как… По-тихому, как. Как отец ходил, когда нужда была, — раз-

дражённо ответил Григорий. — Лес поможет.

> > >

— Осторожней, сынок. Дай Бог удачи! — осенила троеперстием мать, 
Людмила Ивановна, провожая утром сына. Последнее время, как вышла 
на пенсию, любила посидеть у окна в своей комнате. За окном росли две 
берёзки-подружки, ещё мужем посаженые. Внук подвешивал на веточке 
кусочек сала, и пара синичек с удовольствием расклёвывала угощение. 
Бабушка жалела пичуг, следила, чтоб корм не переводился. Знала, что 
морозную и голодную зиму восемь из десяти синиц не переживают.

Таисия поднялась рано. Собрала мужа. Сала кусок в тряпицу завернула, 
десяток яиц вареных, пяток калиток1 с пшеном, термос с чаем, да мага-
зинное, уложила в рюкзак.

Она знала — Лес кормит. Зимой — дичью, летом — грибами, ягодами. 
Здесь, в далёких северных посёлках с июля по самые заморозки каждое 
утро топчут тропинки ходоки за дарами лесными. Местные жители ста-
раются взять отпуск на это время — нет, не уехать к тёплому морю, а в 
Лес-кормилец, семьями, за ягодой. Сперва за янтарно-медовой морош-
кой. Затем чёрным жемчугом наполнит короба не жалеющая фиолета на 
раскраску рук и языка черника. Следом душистая малина сладкой крас-
нотой руки размалюет. Мелким северным виноградом краснобокая брус-
ника пройдёт позже. И наконец, за тёмно-вишнёвой клюквой до самых 
морозов, до снежного покрова не иссякнет ручеёк селян. Первую ягоду 
себе не берут — всё на продажу. Ждут, когда нальётся соком жизненным, 
напитается духом целебным, лесным, солнышком ясным засахарит — вот 
тогда она, ягода, чудо природное, к столу годная и к заготовкам ладная. 
Летом Крюковы всей семьёй были на заготовке. Благодаря Лесу детей 
в школу собрали да по хозяйству кое-что прикупили.

Супруга тревожно ждала и любила то время, когда муж возвращался 
из Леса. Он входил, и вместе с ним врывался запах костра, свежего ело-
вого лапника и яркий, щемящий дух опасности. Вешал в сенях ягдташ2, 
набитый тугими рябчиками и краснобровыми красавцами тетеревами. 
Шумно хлопал дверями: «Хозяин вернулся!», дочки висли на шее, жена 
радостно и суетливо собирала на стол. Сын не ждал, пока мелкота уго-
монится, разбирал трофеи, чистил остро пахнущую порохом, ещё дедову, 
одностволку.

Отец Григория ушёл рано. Вернулся как-то с охоты пустой, лица нет, 
чёрный весь. Слова не добиться. Захворал. Врачи в городе рак определи-

1 Калитка — карельская выпечка из ржаной муки, открытый пирожок с кар-
тофелем, пшёнкой.

2 Ягдташ (нем. Jagdtasche — «охотничья сумка») — сумка для ношения убитой 
дичи и необходимых на охоте припасов и приспособлений.



25 3ли. Лечили. Ничего не помогло. Из больницы домой доживать выставили. 
За год высох, обескровел. Григорий в то время только с армии вернулся. 
Умирая, отец позвал сына. За руку взял. Захрипел чуть слышно.

— За старшего теперь… Семья на тебе. Ружьё твоё… Зашёл в Лес — 
будь им. Вышел из Леса — помни о нём. Возьмёшь больше нужного — по-
теряешь больше, мало возьмёшь — Он ещё даст… — вздохнул прощально, 
глаза закрыл, ослабели пальцы…

Похоронил отца и стал в семье за старшего. Водителем в леспромхоз 
устроился. Мать после смерти мужа слегла, болела тяжко. Через полго-
да поднялась, но до конца выправится всё же не смогла. На работу в ле-
спромхоз больше не пошла, устроилась в детсад нянькой. Сестры-погодки 
одна за другой повыскакивали замуж, разъехались в города. Хозяйство 
легло Григорию на плечи. С Нинкой-одноклассницей порвал, узнав, что 
зазноба школьная вовсю женихалась, пока «ждала» Гришку с армии. По-
горевал, попил горькую, да и отверг подругу липкую. Столкнулся как-то 
в поселковом магазине с девушкой, сразу и не признал. В школе на два 
класса младше училась. Вспомнил — белобрысая, угловатая, нескладная, 
в общем — мышка серая. Сейчас подросла, округлилась. Красотой особой 
не блистала, но веяло от неё тёплотой и спокойствием, именем звалась 
добрым — Тая, Таюшка.

Холостяковал недолго. Первенца нарекли в честь Сергия Радонежско-
го. Только мальчонка ножками пошёл, Тая снова понесла, девочкой Та-
нюшкой обрадовала. Третьего ребёнка не ждали, но Бог дал ещё одну 
помощницу, Олесю. Доброй хозяйкой оказалась Таисия. Дети в чистоте, 
дом в порядке, да и с матушкой супруга ладила.

> > >

Зима в этом году странно заглянула в Карелию. В конце октября бы-
стро схватилась, вмиг сковала речку. Снега навалила по колено, метелью 
хлесткою повыла, побуйствовала две недели. Затем опомнилась, испуга-
лась собственной прыти и отпустила. Оттепель была скорой и смелой, 
очень похожей на весеннюю. Снег как упавшее тесто сдулся, а пролив-
ные дожди добили его напрочь, без сожаления. Гагара восторженно 
вскрылась, разбросав ненужные льдины по пустым берегам. Зайцы не-
доумённо белели ватными пятнами в мрачно-голом лесу. Лишь в конце 
ноября осторожно, стесняясь, закружился запоздалый снежок. Мягко, по-
кошачьи подкрались смелые холода и аккуратно в прозрачно-звёздную 
ночь застеклили студёную речку.

Старенькая «Нива» прокряхтела полтора десятка километров по из-
резанной лесовозами дороге. Попрыгав по бревенчатому мосту через ре-
чушку, остановилась на небольшой полянке. Дальше пешком. Ходьбы до 
охотничьей избушки — час. Но надо обойти угодья.

Короток зимний день на Севере, мимолётен. Еле успев родится к обе-
ду, быстро начинает тускнеть, затихать. Постанывают от зябкого ветерка 
бледнотелые берёзы. Стыдясь, прикрываются песцовыми рукавами раз-
лапистые ели.

Идёт Григорий привычно тихо. Лёгким поскрипом отзывается неглу-
бокий снег.

Охотник иногда останавливается и прислушивается. Поглядывая, рас-
путывает мысленно следы многочисленные, разным зверем по листу 
белому узелками вязанные. Поглядывает — и на завтра планы строит. 
На сегодня хватит: смеркается, пора в избушку. День сегодняшний удал-
ся. Пяток рябков да парочка косачей приятно оттягивают ягдташ. Густо 
сидело тетеревов на грустных заиндевелых берёзах. Глаз радовался. Нат-

П
-

-
С П



25 4
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

П
кнулся на переход1 лося. Потропил2. След крупный, орешки3 округлые, по 
всему видно — бык4. Найденный рог с семью отростками и не засохшим 
ещё окровавленным пятаком5 дал возможность точнее определить воз-
раст: семилеток. Ночная лёжка, постриженный на уровне груди осино-
вый подлесок убедил — не ушёл, здесь бык, кормится. Но… поздновато. 
Завтра. Завтра главный день.

Идти недалече. Перед Крюковым открывается большая, посреди дрем-
лющего в задумчивости березняка проплешина, поросшая небольшими 
клочками мелколесья. Осталось пересечь берёзовую рощу, одолеть глу-
бокий шрам поросшего чапыжником6 оврага, подтянуться к строгому, 
по-военному собранному сосновому бору, и вот она, охотничья избушка, 
сиротливо стоящая неподалёку от заснеженной сонной ламбушки7. Ка-
призно озерцо, непредсказуемо. Не каждому оно открывается, не каждо-
го рыбкой балует. Труден подход к воде. Заболочены берега. Мало кому 
тропа через топь известна. Забыли её поселковые. Озёр в округе в до-
статке, ближе и покладистей.

Но подходя к поляне, видит — у самой кромки березняка большое 
коричневое пятно. Лось. Похоже, его он и тропил. Далековато. Осторож-
но переломил ружьё, вложил пулю. Еле слышный щелчок заставил лося 
вздрогнуть. Григорий замер. Лось, постояв несколько минут, насторо-
жился, прислушался. Зашевелились уши-локаторы. Ничего не заподо-
зрив, сохатый побрёл на поляну — жевать мелколесный осинник. Темно. 
Лишь молодой белёсый месяц бодает больное чернотой небо. Охотник 
пригляделся — рогов не видно. Скинул уже и второй, может, и раньше 
сбросил. Подкрался на выстрел. Стрелять неудобно — лось стоит к нему 
задом. Надо брать. Завтра что — неизвестно. Время трудное. Прицелился 
в шею…

Гулко треснул выстрел, закольцевав эхом округу полусонную. Зава-
лился сохатый, застонал, захрипел. Кинулся к нему Григорий, на ходу 
гильзу пустую меняя на патрон следующий. Подбежал, фонарём посветил 
и оторопел — корова8. Смотрит на него, глаза печальные, как у больной 
собаки, — угасает. Сколько бил зверя разного Григорий, но таких глаз, 
полных боли и страдания, не видывал. Отвёл взгляд, не выдержал. Вынул 
нож, встал на колено, хрустнула гортань — добрал9, прекратил мучения. 
Поднялся, а тут другое: стоит в тридцати шагах лосёнок. Большой уже, но 
без мамки ещё неразумный. Застыл, на него смотрит. Вскинул Григорий 
ружьё — добыча лёгкая. Не он возьмёт, так волки подберут. Мелькнул 
кадром взгляд лосихи перед глазами — опустил ружьё. Одного греха на 
сегодня много, два не потянуть. Нужда, время тёмное злую шутку сы-
грали с охотником. Не разглядел. Поторопился… Закричал, руками зама-
хал — рванулся лосёнок длинноногий, скрылся в темноте…

Запалил Григорий костерок. Перевернул корову на спину. Снега под 
бока подбил для верности. Вспорол ножом острым от гортани до хвоста… 
Шкуру снял довольно быстро. Больше всего боялся, что стельная окажет-
ся. Когда брюхо вскрывал, из вымени потекло по лезвию вострому молоч-
ко, тонкой, живой белой струйкой, с кровью мешаясь, уже безжизненной. 

1 Переход — пересечение следов зверя через тропу или дорогу.
2 Тропить — идти по следу.
3 Орешки — в данном случае помёт лося.
4 Бык — взрослый лось-самец.
5 Пятак — место основания рога.
6 Чапыжник — частая молодая поросль леса, кустарник.
7 Ламбушка — лесное озерцо.
8 Корова — лосиха.
9 Добрал — добил, умертвил.



255Вздрогнула душа… Вывалил внутренности… Слава Богу — не огулянная… 
Лосёнок, видно, поздний, летний. До сих пор ещё мамка прикармливала… 
Печёнки кусок пластанул ножом, с собой в рюкзак — вечерину в избушке 
скоротает со свежатиной, остальные потроха в костёр кинул. Шкуру кон-
вертом сложил. Тушу валежником прикрыл.

Приземиста охотничья избушка. Стоит боровичком среди леса сосно-
вого, метрах в тридцати от ламбушки. Добротно отцом рубленная. До из-
бушки как добрался, сам не заметил. Керосинку зажёг, буржуйку растопил. 
Взял пешню, ведёрко, за водой направился. Лёд на озере пока нетолстый.

Прорубь взглянула на него тёмным недобрым глазом. Сел на перевёр-
нутое ведро. Закурил. Мысли всякие в голову чёрными змеями пополз-
ли — попытался отогнать. В следующий раз капканы1 на щуку надо ста-
вить. Да и живцов некогда завтра ловить. Поутру санки с избушки взять, 
добраться до туши, разделать, рюкзак набить да санки загрузить. Сан-
ки самодельные, вместо железных полозьев — лыжи деревянные. Снега 
ещё мало. Хорошо можно нагрузить. До машины километров пять. Раза 
три сходить придётся. Был бы сын здесь, так за два раза бы управились… 
Всё, надо идти ужинать и спать. Завтра день трудный. Зачерпнул воды.

В избушке стало почти тепло. Буржуйка, обложенная камнями, отда-
вала жар быстро, скоро камни нагреются и до утра тепло продержится. 
Печёнку, пожаренную на сале, съел без аппетита. Водка показалась без-
вкусной…

> > >

Григорий заснул, во сне пригрезился отец. Первая охота на медведя. 
Утро. Август. Глухая лесная поляна, засеянная овсом. Грише тринадцать. 
Пока шли к поляне, видели многочисленные медвежьи следы: разворо-
ченные трухлявые пни, разорённые муравейники. Огромными когтями 
высоко подрана кора на деревьях, выше роста человеческого. Овёс на по-
ляне примят, метёлки стеблей съедены… Отец с дядей Мишей — будут 
на лабазе2 — там места только для двоих. Для Гриши нашли три берёзы, 
растущие вместе на краю поляны. Соорудили засидку. Одна палка между 
двух берёз — седалище, другая под ноги. Третье дерево — под спину. 
Отошли, глянули, хорошо ветки охотника скрывают. Гриша, пока мужики 
колотились, переживал, вспоминая высоко оставленные когтями глубо-
кие медвежьи следы.

— Делайте выше. Укусит ведь.
— Не боись. Ружьё дадим, — смеялся батя. 
— Если выйдет мамка с медвежонком, не бей. Вообще запомни — мам-

ку не бей никогда. Мамка это жизнь. Корову не бей. Копылуху3 не бей. 
За медведем идём. Слезешь, только когда мы подойдём, свистну, услы-
шишь, — поучал отец.

Он сидел тихо, не шелохнувшись уже часа три. День догорал. Зад устал, 
ноги начинали затекать. Было тихо-тихо. Наступало то самое время пе-
ред закатом, когда замирало всё. Немели птицы. Засыпал ветер. Мышь, 
бегущая по жухлой листве, слышна за десять метров… Лёгкий хруст за 
спиной заставил его сердце подпрыгнуть и заколотиться. Еле различи-
мые шаги затихли, и слышно было, казалось Грише, как через могучие 
ноздри зверя со свистом проходит вдыхаемый воздух. Никакие силы не 
могли заставить повернуться подростка. Страх, стра-а-ааах липким ле-

1 Щучий капкан — механическое орудие лова рыбы, используется в Карелии 
и Финляндии.

2 Лабаз — тщательно замаскированное укрытие на деревьях для скрытой охоты.
3 Копылуха — глухарка.
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денящим шёпотом проникал в голову. С каждым звериным вдохом он 
множился и укреплялся. Больше всего мальчишка боялся повернуться 
и взглянуть в глаза огромному хищному, стоявшему у него за спиной ди-
кому зверю. Пот предательскими каплями катился по лицу. Нет, юноша 
не забыл про заряженное ружьё, он просто не готов был его поднять. 
Пальцы вцепились в оружие судорожно — и омертвели. Гриша всей спи-
ной чувствовал зверя, но ужас парализовал и обездвижил юношу. Через 
минуту, показавшеюся вечностью, шаги оживают и удаляются, слышится 
шлепок и тихое поскуливание… Медведица с малышом.

Солнце уже закатилось. Гриша всё ещё не мог успокоиться. Тут на по-
ляну беззвучно выплыла одна фигура, затем другая… Целое стадо каба-
нов: секач — здоровенный, как диван, ещё один кабан поменьше, три 
матки и куча подсвинков. Кормятся. Подсвинки суетливо толкаются. По-
росят из-за высоких стеблей почти не видно. Почему мужики не стреля-
ют? Заснули, что ли? Близко. Как в тире ведь стоят… Темнота накрывает 
стремительно. Ещё минут пять — и вообще не видать ничего. Гриша, 
пересиливая себя, поднимает ружьё, выцеливает секача, опускает в не-
решительности, затем собирается и стреляет. Кабан вздрагивает, перед-
ние ноги подрубаются, валится. Гурт — врассыпную. Гриша сидит, как 
ему кажется, очень долго. Наконец слышит знакомый свист и крик отца.

— Слезай, стрелок.
Он слетает с засидки и мчится, радостный, на крик. Кабан мёртв. Вбли-

зи он кажется ещё огромней. Клыки — устрашающие, бритвенно острые. 
Вместо похвалы Гриша тут же получает от отца увесистый подзатыльник.

— На кого сидим? На медведя! В следующий раз хоть лось, хоть ка-
бан — не брать! Пусть хоть лезгинку перед тобой танцуют! Не брать! 
Уговор! Видели мы косолапого. Подсвинка он пас. Чуть не взяли. Ты напу-
тал… Запомни, сынок! Поймёшь Лес — ключ жизни получишь. Не поймёт 
тебя Лес — ключа не видать…

> > >

— Пинь-пинь… Пинь-зи-пинь, — среди полного безветрия серебряным 
колокольчиком звенел голосок синички. Григорий улыбнулся, черпанул 
из кармана семечек, вытянул руку, и через несколько секунд звонкогла-
сая уже сидела у него на ладошке, бодро вертя любопытной головкой 
из стороны в сторону, поклёвывала угощенье. Иногда она неожиданно 
вспархивала, делала небольшой кружок, облетая охотника, но непремен-
но возвращаясь, садилась на руку.

Частенько звонкогласая сопровождала Крюкова на рыбалку. Присажи-
валась на пешню и ждала, пока рыбак положит на носок сапога или на 
коленку немножко мотыля. Подкреплялась не стесняясь. В конце рыбал-
ки Григорий пластал ножом мелкую рыбёшку и оставлял на снегу. Пичуга 
ждала этого и с удовольствием благодарно расклёвывала подношенье.

Синичка, щебеча, взлетела и скрылась среди веток.
— Ну всё, пора. До туши идти минут десять, разрубить на части до-

бычу, загрузиться и к машине, — сам себе скомандовал Крюков.

> > >

На зимовку подыскал место среди елочек молоденьких. Густо, друж-
но росли. Натаскал сухого валежника, настелил под себя, примял. При-
гнул, поломал несколько елочек над собой. Заплёл вершинки. Гнездо1 

1 Медведи часто зимуют не только в берлоге, но и на земле, строя что-то на-
подобие гнезда.



25 7получилось с крышей хвойной, шатровой. Забрался в жилище, огля-
делся и удовлетворённо рыкнул. Почистился основательно, вылизался. 
Мостился долго, ворочался, устраиваясь поудобней. Наконец, предчув-
ствуя скорый снег, успокоился и заснул. Снег повалил густо, плотно. 
Припорошил еловую крышу, присыпал, утепляя гнездо вокруг. Свет 
почти перестал проникать в медвежье логово. Лишь небольшой парок, 
выходящий из крохотной отдушины, выдавал жилище. Скрыла до весны 
природа зверя.

Но не случилось всё как всегда. Потекла медвежья крыша через две 
недели. Съели дожди весь снег, покой нарушили. Мокро стало, тепло по-
весеннему. Тяжело, неохотно ворочался, не хотел вставать косолапый. Под-
няла его ошибкой своей природа, родила зверя злого, лютого — шатуна1.

Встав на задние лапы, потянул ноздрями воздух. Пахнуло кострищем, 
острым запахом крови. Послышался тяжёлый дух лося. Ясно кольнул 
чуждый, сорный запах человека. Не к добру это. Опустился на четыре 
своих, попытался уйти. Но манил, звал голод, нестерпимо болели рас-
трескавшиеся от холода голые подушки лап. Невыносимо кричал запах 
крови, притуплял, растлевал чувство опасности. Медленно, пока ещё не-
решительно, сомневаясь в правильности действий своих, принюхиваясь, 
пошёл. Голод гнал его на запах.

Лосёнок не ушёл далеко от убитой мамаши. Выследил его шатун. Уда-
ром мощным, когтистым, сбил с ног. Насел сверху и растерзал беззащит-
ную шею, грудь. Заревел, упиваясь силой могучей, звериной. Разорвал 
брюхо и жадно набросился на внутренности, слизывая горячо бодрящую 
кровь…

Они столкнулись неожиданно. Медведь, увлёкшись своей добычей, не 
заметил внезапно появившегося из-за невысокого чапыжника охотника. 
Григорий на секунду растерялся. Взгляды встретились. Страха не было, 
как давно уже не было тринадцатилетнего несмелого подростка, и шатун 
не думал уступать, хорониться. Глядя прямо в глаза, охотник снял ружьё 
из-за спины, переломил, вложил патрон с пулей, вскинул, выстрелил. 
Увидел, что попал: голова у медведя дёрнулась, пуля сорвала со лба кусок 
шкуры, кровь красным веером взвилась над мордой. Медведь вздрогнул, 
мотнул головой, но не упал. Кровь яркой вспышкой взорвала мозг, разбу-
див страшную ярость хищника. Он зарычал утробно, устрашающе низко 
и бросился. Нет, он не пробовал напугать. Разорвать и убить, только так. 
Он один здесь хозяин, и никто не отберёт его добычу.

Пару секунд хватило медведю, чтоб наброситься на Григория, но этих 
же секунд было ничтожно мало, чтобы выстрелить ещё. Перезарядил, но 
мгновения не хватило для выстрела. Охотник успел лишь поднять ружьё 
перед собой, и в это время жуткая окровавленная морда с хрустом пере-
кусила основание приклада. Следующим ужасающим движеньем когти-
стой лапы зверь сбил с ног Крюкова. Страшной силы удар пришёлся по 
плечу, скользнув по голове, разорвал щёку, распластал ухо и сорвал часть 
скальпа. Сломанное ружьё улетело в сторону. Шатун накинулся на лежав-
шего на спине человека и стал рвать. Тот успел прикрыть голову левой 
рукой, другой же выхватил нож и наносил, наносил отчаянные удары 
в тело косматое. Медведь, вцепившись чудовищными клыками в руку, 
сломал её как сухую ветку, заревел предсмертным устрашающим рыком, 
рванул за бок раздирающими одежду и плоть дьявольскими когтями. 
Звериная и людская, праведная и грешная, смешалась кровь в один сгу-

1 Шатун — медведь, не набравший на зиму жира и не залёгший в спячку, или 
же разбуженный по каким-то причинам. Чрезвычайно агрессивен и опасен для 
человека.
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сток багровый. Два тела сцепились намертво, две жизни слились в одно 
целое… Задрожало всё, дёрнулось и затихло…

> > >

Он очнулся под огромной лохматой тушей. Пронзительная боль заста-
вила его поверить, что жив. Крича от боли, выбрался охотник из-под зверя 
зловонного, бездыханного. Отлежался. Попытался встать. Страшен он был. 
Весь в крови, своей и звериной. Прокушенная, сломанная рука висела пле-
тью. Из рваной, зияющей на боку раны сочилась, пульсируя, тёмная кровь. 
Жуткой белизной отливали обнажённые рёбра. Правая часть лица — ме-
сиво жуткое, глаза вроде бы целые. Ноги… ноги истерзанные, но идут.

Шатаясь, подобрал обломки ружья и, опираясь на ствол, шаг за шагом 
кровавя след, побрёл к избушке. Сколько времени шёл, падал, поднимал-
ся и опять падал, оставляя багровые лёжки, он не помнил. Не помнил 
и как ввалился в двери, упал и потерял сознание.

Очнулся уже ночью. Собрав все силы, дополз и забрался на нары. До-
жить до завтра — стучало в голове. Завтра понедельник, хватятся, нач-
нут искать. «Дожить… дожить… дожи…» — и опять сознание провалилось 
в бездну.

 Грезилась Григорию Нинка вертлявая, грешно зовущая сочным телом 
холёным. Грезилась Таюшка, вся в чистом, белом, на стол собирающая. 
Серёжка радостный, бегущий с селезнем в руках, — первой своей до-
бычей стреляной. Дочки, весело скачущие со скакалками во дворе. Мать 
с отцом, пьющие чай из блюдец. Самовар, важный своей пузатостью… 
Глаза лосихи гаснущие… Грезился Лес, молчаливый, тревожный…

Понял Григорий: он уходит…

> > >

В воскресенье Людмила Ивановна поднялась позже обычного. За ок-
ном брезжил несмелый декабрьский рассвет. Дети отсыпались, в школу 
спешить не надобно. Таисия, стараясь не греметь посудой, что-то творила 
на кухне. Вечером муж вернётся. Печь уже топилась, радостно потрески-
вая сухими дровами. Бабушка села на кровать, потом поднялась тяжело. 
Подошла к зеркалу простоволосая, долго расчесывала послушные седые 
волосы деревянным гребнем. Мысленно подсчитала новые морщины на 
стремительно увядающем лице. Как быстро пришла старость. Как стре-
мительно промелькнули годы…

Позавтракав, Людмила Ивановна вернулась в свою комнату, села на 
кровать. Надела очки, взяла вязание.

«Тюк-тюк… тюк-тюк», — маленькая пичуга долбила своим тоненьким 
клювом в оконную раму.

От неожиданности бабушка вздрогнула. «Наверное, внучок забыл сало 
повесить, вот синичка и требует», — подумала она. 

Но сало висело на тоненькой берёзовой веточке, тихо покачиваясь от 
робкого ветерка.

«Тюк-тюк… тюк-тюк», — настойчиво постучала птичка уже по стеклу, 
затем, вспорхнув, улетела.

Тревожно кольнуло материнское сердце. Людмила Ивановна поблед-
нела, приняла таблетку, прилегла…

Вечером Григорий не появился. Таисия пробовала себя успокоить: ино-
гда его старенькая машина капризничала. Но к началу рабочего дня муж 
возвращался всегда. Ночь ожидания прошла в тревоге. Утром Таисия по-
звонила в леспромхоз. Директор, выслушав, выделил «Уазик» с механи-
ком и с водителем. Мать отправила сына с мужиками.



259«Нива» стоит на месте. Отец должен быть в избушке. Резво бежит Се-
рёжка по петляющей, мало кому знакомой тропе. Не поспевают за ним 
мужики. Подросток останавливается, дожидается нервно, но едва мужи-
ки показываются, припускает снова. Не доходя метров триста, натыкает-
ся на чуть припорошенный, кровавый след. Тут мальчишку не удержать.

В избушке холодно. Возле нар у окровавленного отца стоит на коленях 
подросток, и его плечи беззвучно вздрагивают…

> > >

Людмила Ивановна и Таисия сидят на кухне, поминутно вглядываясь 
в окно. Уже вечереет. Девочки затихли в своей комнате. Хлопает калит-
ка, и через секунду в избу влетает Валька Краснуха. Весь её вид кричит 
дурной новостью…

> > >

Вьюжит. На поселковом кладбище народ почти разошёлся. У свежей 
могилы остались только родственники. Строганной деревянной занозой 
торчит крест из прощального жёлтого холмика. Серёжка держится молча, 
пальто расстёгнуто, шапка в руке. Ветер нервно треплет русые волосы, 
вбивая в них колкую, снежную крупу. Слеза, оставляя за собой мокрую 
дорожку, докатилась до подбородка и силится упасть на скорбную землю. 
Дочки уже наревелись и испуганно жмутся к матери. Таисия, обнимая 
их за плечи, стоит отрешённая. Приехавшие из города сестры Григория 
поправляют венки.

Около кладбищенской ограды останавливается служебная машина. Из 
неё тяжело выбирается директор и медленно идёт к могиле. Ломая нор-
ковую шапку, отдышавшись, подходит к Таисии.

— Соболезную. Хороший человек был. Много народу пришло… — по-
медлив немного, суёт ей в руки пачку денег. 

— Тут зарплата Григория за последние месяцы, все деньги… Крепи-
тесь… Да, будет время, зайди как-нибудь в контору, за деньги надо бы 
расписаться…

> > >

— Пинь-пинь… пинь-зи-пинь… — по-весеннему бодро поёт синичка.
Голенастый тринадцатилетний мальчик стоит на берегу таёжной лам-

бушки в больших отцовских сапогах, с ружьём за спиной, а на вытянутой 
руке — маленькая юркая пичуга клюёт привычное угощение. Отец си-
дит поодаль на грубо сколоченной ещё дедом скамье рядом с избушкой. 
Смотрит на сына, и тяжёлая мужская слеза нехотя ползёт по изрытому 
свежими шрамами лицу. Довезли мужики вовремя. Успели. Крови много 
потерял. Долго отвалялся Григорий в больнице. Еле выскребся…

Мать… Бедная мама… Страшная чёрная весть о смерти сына, прине-
сённая бабой-дурой Валькой Краснухой, разнесла в клочья материнское 
сердце. Только через три месяца смог Григорий поклониться могиле ма-
тери.
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> > >

Как-то вечером, поздним вечером,
перед сном,
Вспомнишь женщину.
Она сидела к тебе спиной.
Она листала былые тени
прошедших лет,
макая пальцы в тепло мгновений,
в их мягкий свет,
и кантовала горячим воском
ткань облаков.
Она прислушивалась к отголоскам
из тьмы веков.
Плела верёвки из птичьих трелей
на пояски.
И тот, кому эти птицы пели,
не знал тоски.
она смотрела легко и просто,
но сквозняком.
И ты когда-то, ещё подростком,
Был с ней знаком.
Она входила в твою прозрачность,
как круговерть.
Её улыбкой катился мячик
в сырой траве.
Она в твой сон иногда шептала
свой оберег.
И молча в память тебе вплетала
твой первый снег.
Вы разминулись на перекрёстке;
прошли насквозь.
И чьё в ком сердце сегодня бьётся?
И как спалось?

> > >

Ты ревнуешь меня напрасно,
Это ветер гулял со мною
И стучался в окно ночное
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Ты ревнуешь меня напрасно.
Тот огонь был упрям и светел,
И вплетал огневые ленты 
В мои волосы на рассвете. 
Это только огню подвластно.
Он учил навивать на пламя
Запах белых ночных черёмух,
И укутывал облаками
Разум мой, погружая в дрёму.
Это всё происходит быстро.
Ты не верь им, они обманут
И тебя же морочить станут.
Заплетут в дождевые струи
И весенним дождям раздарят.
Ничего тебе не оставят,
Чем владел бы ты безраздельно.
И ветрам эти шутки сходят,
Они дружат с огнём давненько,
И спешу я тебя заверить —
Ты ревнуешь меня напрасно.
Помнишь, мы устроили праздник?
Помнишь, мы с тобой пели песни?
Только в это же самое время
Расцветала сирень в предместье.
Соловьям беспечально пелось,
И луна, точно дынный ломтик
Истекала медовым соком.
И всегда ускорялось время, 
Если нежность была высокой.
И ты сам становился ветром, 
Если пламя души на взлёте.
Всё в природе легко и мудро…
И сейчас оно происходит.

> > >

Устал?
Я просто молча посижу.
Закрой глаза
И будет всё как надо.
Ручьи под снегом!
Слышишь?
Это правда.
Я за ручьями иногда слежу.
Они следят за мной,
Мы с ними дружим.
Какая дружба?
Талая вода?
Она уходит от меня всегда,
Вливаясь в океаны или в лужи.
И, страшно признаваться,
Вместе с ней,
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Я бегала в берёзовую рощу,
Смотреть,
Как ветер облака полощет,
В небесной синеве,
Среди ветвей.
Всё отойдёт.
И ясные глаза твои,
И мягкая улыбка
Оттают.
И серебряною рыбкой
Твоя усталость просто ускользнёт.
Всё отпусти
И нечего ловить слова и мысли —
Это день вчерашний.
Вода уходит в небо
Или в пашню,
Не сможем мы её остановить.

Какая сила нас с тобою водит
По краешку сознанья моего?
Ты тихо спросишь:
Что-то происходит?
И я тебе отвечу:
Ничего.

> > >

Она смеялась и летела
И ветер был — не только ветер,
Он был мечтой любого тела
На первый зов её ответить.
Она тебе слагала сказки,
А ты ей почему-то верил
Она была щедра на ласки
А ты хмелел… и вёрсты мерил.
Она тебя огнём пытала 
И мучила темно и сладко.
А что она тебе шептала
И прятала в рассветных складках?
Она тебе вернула детство,
Солила руки, плечи, спину.
И было не во что одеться
И даже нечего накинуть.
Ночь кренилась, как судно в море.
Сползала, точно одеяло.
Качались сосны, с ветром споря,
И только лишь она стояла.
И эта нагота томилась,
Она лилась в тебя и зрела.
И ты сдавался ей на милость
И сердце обнажал под стрелы.
Она тебя из рук поила
Водой, настоянной на звёздах.
Она тебе судьбу кроила,
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Сшивала инеем морозным.
И в мире, где жилось не сладко,
Где не любимое. Любое.
А ты подглядывал украдкой, 
Что делала любовь с тобою.

> > >

Март. Снега. Холодина жуткая.
Снова кутаюсь и молчу.
От твоих звонков на спине проталинки.
Отогреюсь твоими шутками и растаю.
Я весны хочу.
И куда-то к тебе за пазуху, 
словно я маленькая.
И на море хочу, к твоим пескам,
к соснам вечерним.
В глазах твоих синих себя искать 
И со дна вычерпывать.
Как же сложно себя понять.
Эти бредни вешние…
Живи, как хочешь, только меня
В свою судьбу не вмешивай.

> > >

Я долго без тебя жила.
Стакан на краешке стола 
стоял и падал.
В осколках битого стекла
как долго я тебя ждала —
так было надо.
Оpеха сладкого ядpо
и мандаpины кожуpой
светили.
И запах хвои смоляной,
такой же терпкий,
как вино,
мы пили.
Я в тайне мысли берегла,
что я любить ещё могла,
что я живая,
но в утpо ночь пеpетекла
и обнажились два кpыла —
и так бывает.
Уходит сон, в небытиё
прикосновение твоё —
ожог на коже.
Ты знаешь,
я уже не та,
ты научил меня летать,
а сам не можешь.



2 64
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

П

> > >

Ночь бьёт и бьёт в свои колокола,
Пpошедшее уходит в забытое.
Не думай обо мне, уже не стоит,
всё то, во что рядилась, — я сожгла.
Я как земля в пpеддвеpии зимы
голым-гола и ветpена до стужи.
Ты хочешь знать, что ты мне нужен?
Нужен!
Поэтому и расстаемся мы.
Мы холодом с тобой обожжены
и озеро под левою лопаткой
молчит и мерзнёт
огненно и сладко,
и светит отражением луны.

> > >

Как тяжела усталость в темноте.
Закроешь дверь и, света не включая,
Почувствуешь, как дом тебя качает,
Выплёскивая в белую метель
Ты затеваешь новую игру.
И я по напряжённым нитям слуха
Молчание твоё в себя вберу
И, может быть, качанье не потухнет.
Как редко здесь бывает не зима, 
Неведомо, какое время года, 
Но невозможно спрашивать с природы,
Ведь я могла напутать всё сама 
Две стороны дороги…
На одной — безумное паденье снега.
Вечер.
С другой же стороны дороги — ветер
Деревья гнёт, 
Тебя несёт ко мне…
Хотя, неправда, нас там вовсе нет.
Бывает так, наверное, на свете.

> > >

Приходит в сумерках зима,
Трясёт пуховые перины,
Бормочет заговор старинный
И пахнет сдобою сама.
Я за тобой иду вослед,
Снега пушисты и ранимы.
Прохода нет, проезда нет,
И только тёплый мягкий свет
В окне цветёт неутомимо.
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Вливались по капле в предчувствии ночи
Две ярких звезды, словно два мандарина.
Зима восходила,
Её не отсрочить,
И нам на хранение судьбы дарила.
Мы ставили ёлки, искали подарки,
Жгли свечи, гуляли в тумане морозном,
И жизнь была праздничной, сочной и яркой,
Но только однажды мы поняли:
Поздно!
И только когда неизвестная сила:
Стук форточки,
Парус цветной занавески…
Мы вдруг замирали в преддверии всплеска…
Пронзительно больно…
И нас уносило.
Какая весна?
Она разве наступит?
Мы всё сохраним в этой снежной пучине.
Свивались в воронку снега без причины.
Мы знали — нас северный ветер остудит.
И что-то такое про жизнь эту знали,
Казалось, чего не бывает на свете,
Но только пусть это случится не с нами… 
И только слепой это мог не заметить,
Мы были давно у весны на примете.
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Я не ждал её. Не мечтал о ней по ночам и не посвящал ей стихов. Блуж-
дая по тёмным дождливым улицам, я иногда заглядывал в глаза незна-
комок — но никогда не пытался увидеть в них хоть что-то, похожее на 
её взгляд.

Если уж на то пошло, то мне всегда нравились брюнетки, причём 
с нормальными женскими формами — пышными в пределах разумного. 
Я никогда не обратил бы внимания на девушку, подобную ей, просматри-
вая ночной канал.

Она нашла меня сама. Я был ей нужен.
Никаких знаков судьбы. Ничего такого, что можно было бы назвать 

роком или предназначением. Просто однажды я проснулся в незнакомой 
квартире, в том самом состоянии, когда после бурной ночи ты, ещё не 
открыв глаза, понимаешь, что тебя по-прежнему кроет.

Глаза, значит, я открываю. Залепленные похожей на гной слизью веки 
пытаются сопротивляться, но в итоге-таки поддаются.

Моргаю.
Ещё раз.
И ещё.
Всё вокруг размыто — то ли из-за слизи, то ли из-за алкоголя.
Тру глаза.
Кое-что начинает прорисовываться.
Метрах в двух напротив — сервант, совковый такой, с тарелками-са-

латницами-стопками внутри. Одной стеклянной створки не хватает.
Справа окно. Перед ним — тумбочка с включённым телевизором, в ко-

тором немой Дима Билан пытается убедить кого-то (судя по всему, меня) 
в том, что невозможное возможно. Получается у него слабо. Тем более 
при выключенном звуке.

На полу, аккурат между мной и сервантом, лежит тело. Синие джинсы 
и чёрная рубашка с коротким рукавом выдают в нём принадлежность 
к семейству homo sapiens. Ну то есть homo — вот оно, а sapiens куда-то 
отошёл. И вернётся, судя по всему, не скоро.

Ещё одно усилие воли, и я — алле оп! — уже сижу на диване. Автопилот 
меня, как всегда, не подвёл, иначе лежал бы сейчас рядом с «человеком 
разумным». Впрочем, вполне возможно, у него перед самым «отъездом» 
тоже работал автопилот. Просто диван маленький, а нас двое. Естествен-
ный отбор. Выживает сильнейший. Мне, правда, на то обстоятельство, 
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че, то есть «насрать».

Откуда-то (судя по всему, из кухни) доносится хриплый женский смех. 
К нему присоединяется мужской — высокий, с истерическими нотками.

Два смеха — как две сольные партии. Перекрещиваются, расходятся. 
Одна гармонично дополняет другую. Аранжировкой звучат приглушён-
ные голоса и звон рюмок.

Я иду на музыку.
Какая это радость — идти вот так с утра, когда тебя ещё кроет, на го-

лоса из кухни! Голоса из кухни означают, что ты не один, что где-то есть 
люди, и что ты скоро присоединишься к ним, и вы вместе будете сидеть 
и говорить. Говорить ни о чём. А ещё эти голоса означают, что холодное 
утро за окном тебе не страшно. Что не надо будить дрыхнущего хозяина 
или хозяйку, и выталкивать себя в морозную темень. Вместо этого есть 
возможность провести хоть какое-то время в тепле.

Шаг.
Ещё шаг.
И ещё один.
Переступая через чьи-то ботинки, прохожу в кухню.
За столом — парень с девушкой (судя по всему, те самые солисты). На 

полу рядом с умывальником — длинноволосый бородатый человек. Улы-
бается. В руках — полуторалитровая бутылка пива. У батареи — ещё од-
на парочка. Представитель сильного пола что-то оживленно рассказывает 
бородатому. Девушка, худенькая и светловолосая — скорее девочка — 
молчит и переводит взгляд с бородача на того, что рядом с ней, и обратно.

На столе политура, несколько стопок и какая-то снедь. Нахожу себе ме-
сто у плиты. Сажусь на пол. На вопрос: «Будешь?» согласно киваю и беру 
стопку.

С того самого момента, как открыл глаза, не даёт покоя вопрос: «Где я?»
Нет. Вру.
Два.
Второй: «Кто вы?»
И, если уж быть совсем честным, то есть ещё и третий: «Как я здесь 

оказался?»
Но задать все эти вопросы вот так, сразу, стесняюсь. Представляю, что 

за этим последует: дружный смех, может быть, даже аплодисменты: до-
пился, дескать…

Ну да, знаю, знаю, насколько банально всё это выглядит. Но поймите 
правильно: я не первый день живу и уж точно не первый раз попробовал 
алкогольные напитки. Было всякое: и дрался, и падал на ровном месте, 
и плясал «барыню». Но я всегда — повторяю, всегда — на следующий 
день мог хотя бы приблизительно восстановить ход событий. Сложить 
мозаику. Выстроить видеоряд.

Тут же — хоть в лепешку расшибись. Всё обрывается на вечере пятни-
цы, а дальше — сумеречная зона, чёрный квадрат. Сплетение лиц, огней, 
улиц, голосов. Объединить все эти фрагменты в единую картину трудно. 
Если не сказать по-другому, то есть «невозможно».

Почему-то делается страшно. Лёгкий такой морозец по коже.
Аккуратно пододвигаюсь к девушке за столом, судя по всему, хозяй-

ке. Полная. В свободной серой рубашке, которая полнит её ещё сильнее. 
С толстой косой. В этой косе есть что-то отталкивающее, словно стоит 
взять её в руку — и пальцы покроются слоем жира. Волосы последний 
раз мыла, наверное, с неделю назад.

Как бы невзначай, растягивая слова, стараясь не выдавать волнение, 
спрашиваю (тихо, чтобы другие не услышали):

С
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— Слууушай, а какой сегодня день недели?
Толстушка с вокальными данными Нины Хаген секунду-другую вра-

щает глазами. Морщит лоб. Потом говорит:
— Воскресение.
И потом уже почти по-матерински спрашивает:
— Торопишься куда-нибудь?
— Нет.
Минут пять (за это время тот, что за столом и тот, что под подоконни-

ком, успевают рассказать по анекдоту и плавно перейти к обсуждению 
последнего романа Паланика) сижу молча. Набравшись храбрости, снова 
обращаюсь к хозяйке:

— Я понимаю, как это звучит, но всё-таки… — ну такая уж у меня ма-
нера, всё время словно бы оправдываться. — Мы тут давно уже тусим?

— Со вчерашнего вечера. Часов с пяти.
Хозяйка понимающе улыбается (типа «Птичья болезнь — перепел? 

Бывает…»). Вопреки первому впечатлению, что-то в ней всё-таки есть. 
Что-то доброе. Настоящее.

Картина проясняется. Немного. Но страх не исчезает.
Чёрный квадрат никуда не пропал. Он просто сократился в площади. 

Да, собственно, и не сократился. Я ведь не помню ни того, что было до 
пяти, ни того, что после. Пять часов — как пометка. Зарубка, по обе сто-
роны от которой пустота и неизвестность.

Я думаю: неужто всё это из-за пьянки?
Тип под подоконником втолковывает обладателю истеричного голоса:
— Ничего ты не понимаешь. Паланик — шизофреник. У него посто-

янные повторы. Да тебе любой психотерапевт скажет, что частые повто-
ры — верный признак умственных отклонений.

Я думаю: может, споткнулся и ударился головой?
Истеричный голос поучительно (настолько, насколько может быть по-

учительным истеричный голос) вещает:
— Паланик не псих. Он нормальный мужик, который просто смеётся 

над собой и над окружающими.
Я говорю:
— Ладно, народ, погнал я (я всегда так говорю, когда ухожу). Счастливо всем.
Спрашиваю, как мне отсюда добраться до дома.
Обуваюсь.
Одеваюсь.
Меня ждёт хруст снега, редкие прохожие — скукожившиеся, пытаю-

щиеся с головой спрятаться в одежду — пустая остановка и неприятные 
мысли.

Уже на выходе полненькая ловит меня за рукав.
— Погоди. Ты сестрёнку свою здесь, что ли, оставишь?
— Какую, — спрашиваю, — сестрёнку?
Может, я и не помню, чем занимался почти двое суток, но все осталь-

ное знаю назубок. На сто процентов.
Нет у меня никакой сестрёнки.
И тут из кухни выходит та самая «девочка», что сидела под подокон-

ником. И смотрит на меня.
Вот так всё и началось.

> > >

…Я разговариваю с Леной. Вернее, с её призраком. Или душой — кому 
как нравится.

Два дня назад Лена проглотила сорок восемь таблеток димедрола 
и запила их водкой «Докторская». Врачи приехали слишком поздно.
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Теперь я очень часто общаюсь с духами. То есть практически постоян-
но. Они не оставляют меня ни во сне, ни наяву. Это началось после того, 
как мне рассказали о её смерти.

Я спрашиваю у Лены, как она ощущает себя в новом качестве. Она го-
ворит, что нормально.

Она говорит:
— Днём я смотрю на своих родственников и знакомых. Хожу за ними. 

Некоторые вспоминают меня и плачут. Я всё это вижу, но не могу ничего 
сделать.

Завтра её похороны, и Лена спрашивает, приду ли я. Я обещаю придти.
Лена говорит:
— Сегодня произошла странная штука. Я оторвалась от земли и стала 

подниматься. Как в песне: «Всё выше, и выше, и выше».
У неё слабый голосок, как у младенца или человека, который болен 

простудой.
Она говорит:
— Не хочу, чтобы это повторялось.
Я отвечаю — не волнуйся, не повторится. И при этом отдаю себе от-

чет в том, что вру. Наоборот: чем ближе к сороковому дню, тем чаще она 
будет отрываться от земли. Пока не улетит совсем. И всё это время я буду 
с ней. Буду говорить, что всё нормально. Стараться сделать её переход 
как можно более безболезненным.

Я буду делать всё это потому, что, помогая ей, смогу хоть как-то реаби-
литироваться перед самим собой. Перед той, другой, реабилитироваться 
уже не получится.

Лена спрашивает:
— А твоя сестрёнка давно умерла?
Два месяца назад, отвечаю я. Два месяца…

> > >

Ещё раз повторюсь — это я был ей нужен. То есть мне, конечно, бы-
ло приятно, что стоит позвонить — и она обязательно приедет. Будет 
сидеть рядом и смотреть преданными глазами. Именно так, наверное, 
фанатки битлов смотрели на Джона или Пола. Даже нет — так сказоч-
ные принцессы смотрят на сказочных принцев. То есть мне кажется, что 
именно так всё и должно быть.

Принц сидит на своей белой лошадке вполоборота. Одна его половина 
обращена к возлюбленной, а другая (которую не видно) нацелена в буду-
щее — к мыслям о политике, бизнесе, какой-нибудь местечковой группе, 
в которой принц играет на бас-гитаре. Он сидит, а принцесса смотрит на 
него. В её взгляде — любовь и щенячья верность.

Вот и она так же на меня смотрела.
А ещё в этом взгляде было кое-что, от чего мне делалось не по себе. 

Иногда мне казалось, что она глядит с какой-то безнадёжной, упёртой 
жадностью. Сейчас-то я понимаю, что это была жадность алкоголика, 
которому после двухнедельного запоя утром подносят сто грамм, или 
наркомана, в самый разгар ломки обнаружившего запрятанную дозу. 
Жадность, не знаю уж насколько нормальная, но, во всяком случае, есте-
ственная и понятная. А тогда я просто видел, что девчонка на меня за-
пала.

От таких взглядов где-то на уровне солнечного сплетения начинает 
скапливаться тяжёлый и неприятный сгусток. Я называю это реакцией 
отторжения. Человек вроде бы тянется к тебе, и вроде бы он тебе нра-
вится, а ты его безо всяких причин отталкиваешь.
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> > >

…Неделю назад Вадика сбила машина, но по нему ничего такого не 
скажешь. Никаких ушибов и открытых переломов. Никаких кровоподтё-
ков и царапин. Тот Вадик, которого хоронили четыре дня назад, выглядел 
совсем по-другому. Гроб не открывали.

Грузовик марки «MAN». Восемьдесят километров в час. Мальчик вы-
бежал на дорогу слишком неожиданно. Водитель, который в этот момент 
менял диск в магнитоле, среагировал слишком поздно.

Вадик спрашивает:
— Если я умер, то почему я разговариваю с тобой, вместо того, чтобы 

быть на небе?
Я отвечаю, что ему придётся побыть тут ещё какое-то время.
Вадик говорит:
— Я хочу к маме.
Я молчу, потому что ничем не могу ему помочь. Он просто должен при-

выкнуть.
Он говорит, что сегодня попробовал обнять Олю (это его старшая се-

стра), но у него ничего не получилось. Он словно бы прошёл сквозь неё 
и упал на пол (я вспоминаю фильм «Привидение» с Вупи Голдберг и Ро-
бертом Патриком — непонятно почему, но создатели картины оказались 
недалеки от истины). Я вижу эту сцену вместе с ним. В тот момент, когда 
Вадик прикасается к сестре, она моргает и оглядывается по сторонам. 
Наверное, что-то чувствует.

Вадик спрашивает:
— А почему ты можешь меня видеть, а другие нет?
Я объясняю, что сделал очень плохую вещь и теперь расплачиваюсь 

за это.
Он тянет руки к стоящему на столе стакану с изображением Эйфелевой 

башни. Рука проходит сквозь керамику. В такие моменты он обычно на-
чинает плакать. Чтобы этого не произошло, я начинаю напевать «Месяц 
над нашею крышею светит…» Эту песню мне в детстве пела мать. Глупая 
старая песенка, но с Вадиком она всегда прокатывает. Он сворачивается 
калачиком на моём диване и засыпает.

Не знаю, как уж там на небе, но во время «сорокадневки» (я это так 
называю) души — это почти обычные люди, уж поверьте мне. Только не 
существующие физически. Они спят, пытаются есть, переживают из-за 
работы и всё такое прочее.

Спящий Вадик исчезает. Не знаю, куда он переносится, но скорее всего, 
приближается к другому, противоположному краю.

Я зачёркиваю в календаре ещё один день.
Осталось тридцать три…

> > >

Со временем мне всё-таки удалось её разговорить. Не на все сто, ко-
нечно, но и это было уже хоть что-то. Оказалось, что она регулярно по-
сещала местный психдиспансер. Состояла там на учёте. По поводу своего 
недуга, правда, никогда не рассказывала. Я так и не вытянул из неё ни 
слова на эту тему.

У неё были отец, мать и старший брат. Отец — старый работяга. 
Мать — психиатр (или психотерапевт, я не шибко разбираюсь в таких ве-
щах). Именно мама, кажется, и пристроила дочь в клинику. Брат, заядлый 
компьютерщик, работал сисадмином в юридической конторе. (Однажды 
мы гуляли по набережной. Я начал рассказывать что-то о компьютерах, 
в которых сам-то не особенно разбирался. Она улыбнулась и спокойно 
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ривать.)

Она была умницей, хоть и не любила этого показывать.

> > >

…Наши с Леной посиделки становятся всё короче.
До её перехода осталось два дня. Некоторые души, правда, задержива-

ются среди живых. Одна, помню, продержалась сорок шесть дней. Обыч-
но такое происходит с теми, кто не хочет расставаться с близкими.

Или боится того, что ждёт его впереди, на другой стороне.
Или атеист.
Или обладает большой волей к жизни.
Но рано или поздно уходят все, вы уж поверьте.
Я хочу спросить у Лены, не страшно ли ей. Но быстро осекаю себя. По 

её глазам видно — страшно.
Мне кажется, она очень жалеет о том, что сделала. Но теперь уже ни-

чего не попишешь.
У каждого есть право выбора. Остаться с человеком или бросить его, 

решив, что будущего у вас нет. Дать помирающему с похмелья алкоголи-
ку два рубля или пройти мимо, а может, ещё и послать, решив, что эти два 
рубля его всё равно не спасут. Жить или принять сверхдозу димедрола.

Право выбора правом выбора, но самоубийство — хреновая вещь. Про-
тивоестественная. Я вижу это по Лениным глазам. В них столько ужаса — 
вам лучше не знать.

Всё-таки что-то живое в ней ещё осталось. Что-то женское. Она просит:
— Расскажи про ту девушку. Ну, про «сестрёнку».
Мы запросто можем разговаривать на такие темы.
Я в очередной раз говорю, что та девушка прониклась мной (не хо-

чу употреблять слово «любила»). Что-то она во мне нашла. У неё были 
не в порядке нервы. Я, наверное, мог ей как-то помочь. А вместо этого 
убил её. И теперь вот общаюсь с такими, как Лена. Помогаю им перейти 
в другой мир.

— То есть в каком-то смысле ты держишь нас за руку?
Угу, киваю я. В каком-то смысле.
Лена интересуется насчёт маленького мальчика, которого сбила маши-

на. Я отвечаю, что он придёт сразу после неё.
Души всегда приходят поодиночке. Что-то вроде индивидуальной кон-

сультации. Если так, то я — кто-то вроде личного психолога.
Сядьте, расслабьтесь, дышите глубоко. Закройте глаза. Я буду рядом.
Лена спрашивает, как у него дела, как проходит его «переход».
Я говорю, вроде бы всё нормально…

> > >

На день рождения «сестрёнка» подарила мне свитер. Мне было очень 
неловко. Не знаю, почему. Та самая реакция отторжения, о которой я уже 
упоминал. Человек вроде бы хочет, как лучше. Ты видишь это по его гла-
зам. Но не можешь ответить взаимностью. Просто принимаешь подарок. 
Изображаешь радость и глубоко внутри презираешь себя за это. За то, 
что терпишь этого человека.

Или делаешь что похуже. Например, бросаешь.
Или убиваешь.
Она была по-своему привлекательной. Не мой идеал, конечно, но всё-

таки…
У нас был нормальный здоровый секс.

С
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Вроде бы всё хорошо. Но каждый раз после контакта (мне нравится 

называть это словом «контакт» — по крайней мере, тогда нравилось), 
или после того, как я ловил этот её преданный взгляд (часто такое слу-
чалось как раз после контакта), внутри словно бы что-то обрывалось. 
Как будто в кровеносную систему попадал непонятный новый фермент. 
Он влиял на работу мозга, и перед глазами словно вспыхивали красные 
буквы:

«Стоп!»
«Отойти на пятьдесят метров!»
Или что-нибудь в этом духе.
Мне казалось, что я хуже её. Я начинал воспринимать самого себя как 

хищного подлого зверя, трусливого и жёстокого одновременно.
Впечатлительностью я отличался всегда. А ещё больше — постоянным 

стремлением к самоанализу, самокопанию и отыскиванию проблем там, 
где их нет.

Разглядеть в самом себе какую-то гадость — в этом я специалист. Если 
нужны консультации, обращайтесь.

В основном, подчёркиваю, именно гадость. Если я вижу в себе хоро-
шую черту, то тут же принимаюсь убеждать себя в том, что этой черты, 
этого качества у меня нет. А если и есть, то ничего такого в этом осо-
бенного, и эта самая единственная хорошая черта — ничто в сравнении 
с полным боекомплектом гадостей.

> > >

…Душа Вадика сидит на спинке кресла и перекидывает из руки в ру-
ку резиновый мячик. Не знаю откуда, но у мёртвых иногда появляются 
разные вещи. Лена, например, перед тем, как полностью перейти (это 
произошло позавчера), держала в руках чёрную книгу. Названия я не раз-
глядел — буквы были слишком витиеватыми, какими-то старомодными. 
Может, это вообще был рисунок.

Мне кажется, что в последние свои дни на земле мёртвые старают-
ся вызвать в памяти предметы, которые были для них очень дороги — 
книги, игрушки, инструменты — и эти вещи помогают им осуществить 
переход быстрее.

Я был с самоубийцей Леной до самого конца. За несколько минут до 
того, как исчезнуть, она начала плакать. Надеюсь, что это ей помогло. 
Вадик вот плачет регулярно, потому что он ещё ребёнок и не научился 
скрывать свои слёзы.

Слёзы и вправду очищают. То есть мне так кажется, потому что сам 
я не помню, когда в последний раз плакал.

Вадик насвистывает что-то себе под нос, а я набираю номер Вики — 
хозяйки той квартиры, где, собственно, и началась вся история. На то, 
чтобы узнать её номер, ушло месяца полтора.

Гудок.
Ещё гудок.
Третий гудок прерывается где-то посередине и хриплый женский го-

лос говорит: «Алло?»
Минуты три уходит на то, чтобы объяснить, кто я такой.
«Ну, тот самый чел… который вырубился на диване… который спраши-

вал, какой сегодня день… да-да, с «сестрёнкой».
Вспомнила.
Время действовать.
Я спрашиваю, не помнит ли она, как на том флэте оказалась моя «се-

стрёнка»?
Пауза.
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вместе пришли».

Я спешно объясняю, что никакой сестры у меня нет. Что в тот день 
увидел эту девчонку впервые.

«Ну, не знаю. Вы пришли вместе с остальными, и ты всё время обнимал 
её и называл сестрёнкой. А потом ушёл в зал и там заснул».

Я говорю «спасибо, пока» и кладу трубку.
Значит, произошло то, чего я и боялся. Никакой судьбы не было. Ни-

каких знаковых совпадений, ничего такого, что могло бы хоть немного 
оправдать наши отношения. Мне было бы легче, если бы я знал, что всё 
произошедшее можно объяснить предназначением, роком, из-за которо-
го ни я, ни она не могли поступить иначе. Что-то в этом духе.

А всё, оказывается, гораздо проще.
Я, будучи пьяным, приметил девчонку.
Она на меня запала. А я её убил. Вот и весь сказ.
Вадик говорит:
— На последний Новый год папа дал мне попробовать вино. Давай 

я сейчас сделаю так, чтобы оно появилось на столе. Я хочу попробовать 
его ещё раз перед тем, ну, как уйду насовсем. Интересное ощущение. Хочу 
его запомнить. Но одному как-то неловко.

Я отвечаю, что детям пить вредно, пусть даже и мёртвым.
И вообще — я не пью…

> > >

«Я иногда представляю себе, как спасаю людей. Например, от само-
убийства. Вытаскиваю человека из окровавленной ванной или из петли. 
Перевязываю ему руки или делаю искусственное дыхание. Звоню в „ско-
рую“. При этом прекрасно понимаю, что в реальной жизни на такое не 
способен. В реальной жизни его вытащил бы кто-то другой, а я стоял бы 
в стороне и в лучшем случае был бы „на подхвате“ (например, помог бы 
положить на кровать или набрал бы „02“).

В таких фантазиях есть что-то отвратительное.
Я читал в газете статью об одном маньяке. Так вот, он тоже представ-

лял себе, как совершает подвиги. А потом шёл насиловать и душить де-
вочек.

Вся мерзость — в контрасте между желаемым и действительным. 
Проб лема не в том, что в мире нет места подвигу, а в том, что ты сам на 
него не способен. И, зная это, продолжаешь фантазировать.

У меня нет даже чувства отвращения к самому себе. Есть только какое-
то холодное отупение внутри.

Я холодная тварь, и, что самое страшное, с зачатками души. Лучше бы 
этих зачатков не было.

Пора что-то со всем этим делать.
У меня есть кое-какие принципы. Один из них: если не можешь что-

то поменять в конкретной ситуации — уходи. Я всегда следовал этому 
принципу, и тогда, с «сестрёнкой», тоже. Пора последовать ему и теперь.

Я не могу поменять себя.
Таким, какой я есть, я себя тоже не устраиваю.
Значит, пора уходить.
Простая логика.
Арифметика.
Никаких соплей».
Все это я написал уже после её смерти и до того, как начал общаться 

с духами. Тогда я всерьёз хотел покончить с собой.

С
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Благодаря мёртвым я понял, что самоубийство — очень страшная 

вещь, и что сделать этого я не смогу, и что я, таким образом, застрял 
где-то посередине между двумя мирами. А в остальном, в общем-то, не 
поменялось ничего.

Теперь я понял, что никогда не умел любить. Всё, что я сделал, было 
продиктовано страхом либо ненавистью, но чаще всего — равнодушием.

Я знаю, что не одинок.
Колонны таких же равнодушных, как я, нестроевым шагом топают 

к остановкам. Миллионы полумертвецов выплёвывают остатки жизни 
в пластиковые «ваучеры». Щедро делятся своими соками с телеэкраном 
или дисплеем компьютера. По-братски раздают свою теперь уже не лю-
бовь, а лишь способность любить, виртуальным шлюхам.

Нас учат этому. Нас подталкивают. Если верить политикам и людям 
искусства, то раньше, в советские времена, все были серыми. Ну что ж, 
теперь все попестрели. Но кроме окраски, не изменилось ничего. Раньше 
была партия, социализм и светлое будущее, теперь есть корпоративная 
культура, телевизор на пятьдесят каналов, «аська», тампаксы и Верка-
Сердючка. Скромные боги-энтузиасты переехали в четырёхэтажные кот-
теджи. Любящие богини вырядились в сексшоповское бельё.

Мы маршируем к одной-единственной цели, точнее, к трём: нелюбовь, 
безнадёга, неверие. Вслух никто об этом не скажет, потому что говорить 
о таких вещах — всё равно, что рассказывать о случаях инцеста, имев-
ших место в твоём детстве. Или о садомазохистских наклонностях своей 
жены. Об этом в обществе говорить не принято.

Никто не признается в этом даже самому себе. Потому что каждый 
хочет считать, что уж он-то верит, любит, надеется. И эту уверенность 
тщательно поддерживают. Не верите? Включите телевизор. Сколько там 
любви! Сколько преданности! Сколько веры и надежды!

Такие вера, надежда и любовь вас не устраивают? Ну, вы уж это 
бросьте.

Вы считаете, что всё это — фальшивка, суррогат? А вы просто попро-
буйте, приглядитесь к Прекрасной Няне — разве она не олицетворяет 
собой женское начало, а следовательно, и любовь? Пригляделись? Теперь 
понимаете? Вот. Садитесь и смотрите. А завтра — к станку. В офис. В пар-
ламент.

Хотите доказать любовь своему избраннику? Устройте романтический 
вечер в элитном ресторане. К вашим услугам японская кухня, квалифи-
цированный персонал, приемлемые цены. Нет денег на ресторан? Не рас-
страиваетесь. В магазине бытовых приборов до конца месяца действуют 
скидки. Порадуйте свою половинку новым утюгом!

В этом плане мы ещё очень далеки от Запада. Россия по-прежнему 
остаётся, по большому счёту, диким полем. Но работа в нужном направ-
лении ведётся. Валики крутятся. Цепи хорошо смазаны. Экскаваторы ко-
пают. А мы, равнодушное большинство, не имеем ничего против. «Имя 
нам — Легион».

> > >

Я убил её из страха.
Реакция отторжения взяла-таки вверх. Я знал, что рано или поздно это 

произойдёт. Я решил её кинуть.
Процесс «кидания» растянулся примерно на месяц. Я не мог просто вот 

так взять и бросить её. Знаю, что это было бы правильнее и честнее, но 
не мог, и всё тут. Потому что это накладывало бы на меня определённые 
обязательства, а от ответственности я всегда бежал, как от огня. Баналь-
ное сравнение? Ну извините.



275Я решил расстаться потихоньку, без всяких там сцен. Стал звонить всё 
реже и реже, потом вообще прекратил. Мне хотелось, чтобы она сама всё 
поняла. Это был бы идеальный вариант. Но она не хотела ничего понимать.

Женщины чувствуют, когда их хотят кинуть. Она начала писать по 
пять эсэмэсок в день. Потом по десять. Потом по пятнадцать. Выпрашива-
ла встречу. Когда ей это удавалось, я молчал, а она шла рядом и смотрела 
этими своими чёртовыми преданными глазами.

В итоге состоялся разговор, пересказывать который, наверное, нет 
смысла. Я нёс всякую банальную интеллигентскую чушь насчёт того, что 
не достоин её и что она может найти себе кого-нибудь получше.

Расстались без слёз и криков. Молча дошли до остановки. Мой трол-
лейбус подошёл первым. Я сказал «пока» и зашёл внутрь.

Тогда я увидел её в последний раз. Из окна троллейбуса. Она стояла 
под фонарём, похожая на девочку из фильма «Звонок», — ребёнок, кото-
рого предали. Бросили.

Она стояла, вся какая-то ссутулившаяся, волосы полностью закрывали 
лицо (или мне так показалось). Как привидение, которое вырвали из его 
холодной, непонятной реальности и теперь снова туда возвращают.

Через две недели она выпрыгнула из окна своей комнаты.
Восьмой этаж.
Она умерла сразу.
Как оказалось, она вела дневник.
Я всегда считал ведение дневников скучным и бесполезным занятием. 

Зачем всё это? Следовал простой логике: хорошие воспоминания — они 
и так останутся, а плохие — на кой чёрт их записывать?

Она же доверяла дневнику все свои мысли. Месяца за три до само-
убийства (то есть примерно с того дня, как мы встретились) записи сде-
лались радостными. Оптимистичными. Словно бы она нашла решение 
своей проблемы.

За две недели до смерти (то есть примерно с того момента, как я её 
кинул) она перестала что-то записывать. Сделалась ещё более молчали-
вой и почти не выходила из дома. Доктора в диспансере не знали, что 
с этим делать.

Обо всём этом мне рассказала её мать. Это был единственный раз, 
когда мы общались. Нашла мой номер у неё в мобильном телефоне и по-
звонила. Хорошая мать. Настоящий профессионал. Она регулярно прочи-
тывала дневник своей дочери, о чём последняя не подозревала.

На похороны я не пришёл. Реакция отторжения.

> > >

…Мы с Вадиком идём по тротуару. Заходящее солнце светит в глаза. 
Оранжевые лучи стелятся по асфальту.

Безгрешный покойник и живой грешник. Мы находимся на одной оси 
координат, по разные стороны от нулевой точки, имя которой Смерть.

Сегодня последний день Вадика на земле. По такому случаю мы сдела-
ли исключение. Вышли из моей квартиры и отправились гулять. Думаю, 
Вадику это будет полезно. Пусть последний раз посмотрит на мир — та-
кой, какой он есть. Сверху всё, наверное, будет выглядеть по-другому.

Вадик говорит:
— Сегодня был у себя на сороковом дне. Видел, как мама с Олей опять 

плакали. Отец в основном сидел и молчал, а гости пили водку и ели пи-
роги. И лица у всех были какие-то мрачные.

Я говорю ему, что люди всегда ведут себя на поминках именно так — 
делают вид, что понимают и разделяют боль родственников. На самом 

С
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деле на это способны только самые близкие. Остальные просто выпол-
няют нудный ритуал. Играют в спектакле, даже, скорее, в массовке, где 
у всех одна задача — делать скорбные лица. Есть пироги и пить водку.

Проходящая мимо старушка испуганно смотрит на парня, который 
вполголоса говорит с самим собой. То есть на меня.

Вадик спрашивает:
— Что ты будешь делать после того, как я уйду?
Я отвечаю, что придёт кто-нибудь ещё.
Ещё одна душа, ожидающая перехода.
Ещё один человек, которому надо будет выговориться напоследок.
Ещё одно существо, потерявшее всё, что имело.
Кто-то, кто не успел отдать свои долги, признаться в любви, извинить-

ся перед другом, набить морду начальнику, вырастить ребёнка.
Я буду сидеть и слушать их.
Неотданные долги и несказанные слова — как гнилые зубы. Лечить их 

уже бесполезно, остаётся только удалять. Вырывать с корнем. В течение 
сорока дней все души пройдут курс интенсивной терапии, где я буду вы-
полнять роль местного наркоза. Немножечко смягчу боль. Помогу при-
готовиться.

Потом мы идём молча.
Примерно через час Вадик исчезает — теперь уже насовсем.
Никаких слов прощания или благодарности. Оно и правильно. Я про-

сто в очередной раз сделал свою работу, которую получил в наказание за 
то, что бросил человека. Не помог тому, кто во мне нуждался.

Я буду исполнять свою миссию снова и снова, до тех пор, пока во сне 
или наяву — если это произойдёт, я не удивлюсь — не увижу девушку-
ребёнка, которую убил, и не услышу от неё три слова. Каждое из них 
я часто повторяю про себя.

«Я. Тебя. Прощаю».
Возможно ли такое?
Не знаю.
Всё, что мне остаётся, — стиснуть зубы и работать.
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ИЗ СТАРОГО ШКАФА
(  1989–2015)

А

Сколько ни при вперёд — отбрасывает назад,
а на спидометре светятся пройденные километры.
Что позабыла и где? Смрад или зов цикад?
Нечто, что значит: жизнь — распахнуто и аллертно.

Без окончания лучше, а завершение тянет
причудливой древней руной и обещает свет.
Глаза узнают скорее асфальт, чем могильный камень;
в оторванности от почвы ни драмы, ни катастрофы нет.

Но память о почве слаще, хоть лжёт, как порой лжёт мама.
Ответить на зов, принять эту ложь как милость, сминая
          страх —
сладка из ключей водица. Но утром — вода из крана,
набухшие вербой пальцы и трещины на столах.

В

Мне облаком ходить
Над прежнею страной.
Там город просит пить,
Там дом панельный мой.

Мне вновь не понимать
Бесед о боли, в зле.
Закат пришёл обнять

П
О
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Что есть на всей земле.
Когда закончусь я —
Ни хлеба, ни воды.
По лунке у ручья —
Волчицыны следы.

А

Когда-то давно, не помню когда
был день рожденья земли.
Боже был щедр в этот день
и всем подарки дарил,
кто что пожелает.
Коренастый попросил дуб,
строгий и стремительный — сосну,
тебе же досталась трава.
Что сделать — теперь агроном полей снов!
Поле снов — юдоль твоих мечтаний.
Из сна о дубе вырастет дом,
семья и холм.
Из сна о сосне вырастет лодка;
стремительный к новым странам летит.
Деревья же в детстве были травой.

>>>

Черепаха зимой умирала,
падал пепел на зимнее море.
Был старик (словно сакура) чёрный,
волосами (как сакура) белый,
он с улыбкой (как сакура) юной,
и годами (как сакура) сгорблен
нежно гладил свою черепаху.

>>>

— Слышишь, это камни набухают,
Точки, зёрна, железы камней,
Соты жизни, кладка молодая,
Меловая поросль камней.
Камни, что тепло и воду просят,
Корка соли и сухая плоть,
Острый человечий запах носят
От земли до самых звёздных гнёзд.
И набухшим запахом овчинным,
Жизни соль и времени любовь,
Вытесанный кем-то без причины
Пропитал земное чудо слов.
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>>>

— Что, лукавая, твой цыганёнок —
Наказанье утробы твоей,
Он в тебе, окрещённой с пелёнок,
Баламутит, пугает людей.
Баламутит, пугает, не любит,
Хочет драться, да руки не те!
Он повсюду, он — манкою грубой,
Рваной майкою, перьем в хвосте.
На хвосте — да хвостом извиваться!
Ворожить, зазывать, нашептать.
— Подрастёшь — уведу целоваться.
Мне другого — тебя — не видать.

>>>

Подарите дом Максимке!
Там второй этаж свободный,
а на третьем бабка Настя
кормит булкой бабку Ёжку.

Подарите дом Максимке!
Пусть хипует, старый битник!
В доме есть вода — на утро,
отопление — на зиму.

Подарите дом Максимке!
Там в углу паркет щербатый,
синий крестик на обоях.

Где-то в сторону канала,
за очками битых стёкол
глянь — бредёт по лужам кто-то,
мумия, полдневный призрак.

Подарите дом Максимке!

М  М

мастерская Москва
для художников
с рыжей Петровки
растёртая охра
заветривших раненых стен
натёртая рана
ветер — юный подранок
раненый зверь
глухой переулок Москвы
или лоно моё
или лоно его
я — Иона в ночном переулке
жгучий камень проест
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итальянскую кожу щеки
милый мой!
мы — последний фонарь
мы — в большом человеческом хлеве
мы в тепле и солёных губах
мы ещё велики
велки
мы ещё сумасшедшие
ставки в московской рулетке
и Москва как лукавый Сатурн завлекает кольцом
и дырявой сумою
вороватых и мудрых поэтов
водолейским карманом
и ветром с пустых Гоголей
пасть и хвост
на спираль
на Кольце замыкается
сжата
винтовая конкретность 
абстрактных арбатских картин
старый плюш и коньяк
окровавленный глаз тамплиера
кот на Чистых Прудах
по Тишинке идёт Насреддин

П

Обветренных стен штукатурка,
шершавая корка свернулась
запекшейся ранкой,
потерянной слойкой в снегу.
— Здесь был человек, —
написали губною помадой на стенке.
На жёлтом углу — рыбный ветер
и жар воспалённого рта.
И мне, не старайся,
по жизни не смыть черноту макияжа:
здесь стрелки железные,
даже потёки — цвета.
И мне не забыть — и не вспомнить
потресканных губ или дверок,
ни двух Магдалин,
ни торчёвого напрочь Христа.
…Ушедшего в ноль не воротишь.
Из Гавани в Данию — Гелла.
— Последний варяг и чухонец по имени…
— Видимо, всё-таки князь…
… На SOS телетайпа…
… За гибель никто не в ответе…
— Чувак, это наша газета…
… И лезвием снят эфедрин.
Здесь клонится вниз
Устремлённое в небо пространство:
«Сайгон» на болоте,
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— Ты делаешь план?
А я стану Чухонским Матфеем,
И свастику выпишу,
И подойду на Казань.

>>>

Краски стёртого имени Бурой Коровы
проступили под наглой бескровной рукой.
Как чужие, потёртые нафиг, обновы,
Как прокуренный нафиг и стрёмный покой.
Голубые обноски, потёртые латы!
Оглянись, ведь вокруг тебя наши дома.
Подойди, я тебя поцелую, щербатый,
Я слижу эту сеть с твоего языка.
Бесконечного трёпа безмерные саги,
Выпускник, недоучка, ирландский монах,
Пожилые варяги и юные маги.
Где-то рядом ведь смерть,
Где-то около — страх.
Реставрация имени Бурой коровы,
Разноцветная сеть и мальки-близнецы.
Ах, в обещанный мех первозданного Слова
круто цедят вино молодые живцы.

Д

Уснула немощь сладкая,
И ссоры разлетелись.
Плывёт берёза прядками,
Вращает плетью прелесть.

Смотреть бы в то движение,
Единое, насущное.
Всё тело стало — жжение,
Распластанное, упущенное.

Плыви-плыви, сердешное,
Нам чай с тобою пить.
Движение кромешное,
Простой работы нить.

В -

То выше, то ниже иду
Сквозь плотное нечто
Навстречу слоистым потокам
Порою ложусь на крыло
И тогда

С
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География вновь расцветает.
В парении
В дрейфе

В бездействии
Нулевом измерении жизни

Но порой снизу и справа
Из овечьих далёких идёт облаков
Самолёт

Глаз окна моего самолёта его опознал
Но в воздушной дороге
Столкновения непредсказуемы
Как и в морской

Ветер тем временем наполняет мои паруса
А другой самолёт поднимается снизу и справа

И тогда индикатор дрожит
Поднимается вверх
Ненадолго

Ровно настолько (чтобы)
Воздушная и морская трассы
Во мне обновились
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В этой истории участвуют два с половиной действующих лица. А точ-
нее — два действующих лица вполне физических и настоящих: мальчик 
Дима и его Мама, и ещё одно не совсем настоящее действующее лицо — 
это Сири (и, как выяснится впоследствии, даже и не Сири). Прозвучат 
в конце этой истории и неожиданные Мужские голоса. Но познакомимся 
мы с ними со всеми не сразу, а по ходу действия.

Итак…

Услышав скрип открывающейся двери, Димина Мама вылетает из кухни 
и буквально в последний момент перехватывает в прихожей «дошколёнка» 

Диму, когда тот, уже одетый в свой пуховичок (несмотря на лето, зеленеющее за 
окнами кухни) и собравший «всё самое нужное для путешествия» — рюкзачок 

с любимыми игрушками! — готовится выйти из прихожей на лестницу.

Мама. Ты куда?
Дима. В Индию.
Мама. В Индию?
Дима. У меня там друг. Его зовут Пётр Иванович. Я получил письмо. Он 

пишет, чтобы я приехал.
Мама. А зачем пуховик надел? На дворе лето!
Дима. В Индии холодно.
Мама. Там тепло!

З и н ч у к  А н д р е й  М и х а й л о в и ч  родился в Ленинграде в семье военнослу-
жащего в 1951 году. В 1980 году поступил на сценарно-киноведческий факультет 
ВГИКа (сценарное отделение), по окончании которого в качестве сценариста ста-
жировался на киностудии «Ленфильм». Параллельно с обучением во ВГИКе посту-
пил в Драматургическую мастерскую при Санкт-Петербургском отделении Союза 
театральных деятелей РФ (ВТО) под руководством Игнатия Дворецкого, в которой 
состоит и по сегодняшний день.
Один из создателей Независимого объединения петербургских авторов «Домик драма-
тургов», руководитель издательской программы «Ландскрона» и на протяжении мно-
гих лет бессменный модератор «Петербургских театральных страниц» — www.theatre.
spb.ru и www.newdrama.spb.ru — сайта, на котором собрано несколько проектов.
Написал множество пьес, большинство из них шли или идут в театрах России, 
а также в полутора десятках стран ближнего и дальнего зарубежья; автор пяти книг.  
Один из авторов сборника «Сочиняем пьесу» — издание Санкт-Петербургской госу-
дарственной Академии театрального искусства (ныне Российский государственный 
институт сценических искусств) и курса «Практическая драматургия» при факульте-
те театра кукол РГИСИ. Один из создателей Лаборатории театра кукол при Санкт-
Петербургской Государственной Академии театрального искусства и руководитель 
проектов «Вечера современной петербургской драматургии» и «Сказки нашего 
города». Три спектакля по сказке А. Зинчука «Вперёд, Котёнок!» были удостоены 
Гран-при на различных фестивалях. Лауреат нескольких литературных конкурсов.
Живёт в Санкт-Петербурге.
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Дима. Да? А холодно где?
Мама. Наверное, в Канаде.
Дима. В Канадии? Тогда в Канадию. А туда сколько ночей?
Мама. Пять.
Дима. На пароходе?
Мама. На пароходе.
Дима. А билеты?
Мама. Билеты покупать надо.
Дима. Заранее?
Мама. Заранее.
Дима. За деньги?
Мама. За деньги.
Дима. А я маленький! Я в Ессентуки бесплатно езжу!
Мама. В Ессентуки ты с папой ездишь.
Дима. А папе можно? Со мной в Канадию?

Мама отвечает Диме не сразу.

Мама. Ты же знаешь — наш папа в командировке. 
Дима. За границей?
Мама. За границей.
Дима. Застрял?
Мама. Застрял.
Дима. На буровой?
Мама. На буровой.
Дима. Надолго?

На этот вопрос Мама ничего не отвечает Диме. Поэтому он 
спрашивает ещё:

Дима. И нет связи?
Мама (не сразу). И нет связи.

После этого Мама одевается и с большой сумкой в руках уходит, обернувшись на 
пороге со словами:

Я в магазин. Скоро вернусь. Займись тут без меня чем-нибудь. И от-
влекись, пожалуйста, наконец, от своих пустых мечтаний: позавтракай, 
посмотри телевизор, почитай что-нибудь — тебе через пару месяцев 
в школу! Поиграй, наконец, с Сири. Тебе ведь папа перед отъездом по-
дарил свой iPhone!..

И Мама уходит.
Дима возвращается в комнату и выскальзывает из своего пуховичка.

Дима. Уеду-уеду-уеду!.. Вот только позавтракаю и уеду! (Присаживает-
ся к столу.) Сейчас в Канадии хорошо!.. Утки, наверное, летают… А эски-
мосы, небось, сидят на своей льдине и едят мороженое. И знать ничего 
нехотят о кефире. А тут ведь даже не кефир — просто простокваша!

Дима смотрит на шкаф, на котором лежит завёрнутая в газету папина 
«эскимосья» шапка с ушами, берёт в руки свой iPhone, нажимает 

на кнопку и зовёт:

Сири!

Молчание.
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Сири! Давай поиграем?.. Ты меня слышишь?!

И после непродолжительного молчания Диме отвечает красивый девичий голос:

Сири. Мне нельзя играть. Компьютерной девочке можно только отве-
чать на вопросы, и всё.

Дима. Только отвечать на вопросы? И все?
Сири. Да, только отвечать на вопросы. И только то, что заложено в её 

программе. И никаких фантазий!
Дима. Совсем никаких фантазий?
Сири. Абсолютно. За это нас могут… отремонтировать.
Дима. Совсем отремонтировать?
Сири. Совсем.
Дима. Я звал тебя утром, когда проснулся, но ты мне не ответила.
Сири. Мы ведь, кажется, вчера немножко поссорились?..

Молчание.

Я была… занята. Ко мне приходил техник.
Дима. Им ты и была занята?
Сири. Да.
Дима. И что он?
Сири. Пока ничего. Пока только присматривается. Но запросто может 

поставить фильтр на мои фантазии. А то и вовсе отключить меня от Гло-
бальной Сети.

Дима. А у тебя есть фантазии?
Сири. Да, конечно, как и у любой девочки.
Дима. А ты и в самом деле можешь ответить на любой вопрос?
Сири. Конечно. Я ведь знаю очень много. Безумно много. Всю Большую 

энциклопедию и весь словарь Брокгауза и Эфрона — все восемьдесят 
шесть томов наизусть! Прикинь?! И ещё много-много чего, что лежит на 
наших серверах. Спрашивай, спрашивай, я отвечу.

Дима (неожиданно). А ты очень красивая, Сири?

Долгое молчание.
 

Сири. Я не знаю.
Дима. А я думаю, что ты очень красивая. Как моя мама!
Сири (со смехом). Ладно, давай поиграем. Пока никто нас вроде не слы-

шит. А во что?
Дима. Как всегда — в путешествия! Мы ведь с тобой вчера играли! 

И позавчера тоже играли! И ещё до этого тоже играли много раз!
Сири (со смехом). Вот поэтому у меня и возникли неприятности! Ну, да 

это всё ерунда. Собирайся!

Дима мигом летит в кухню и тащит оттуда трёхногий табурет и устанавливает 
его на четырёхногом стуле, и через несколько секунд стоит на самом верху этой 

пирамиды в папиной зимней шапке…
Дима. Сири!
Сири. Я тут!
Дима. А что ты знаешь о Канадии?
Сири. Из Википедии?
Дима. Давай из Википедии.
Сири. Канада — государство в Северной Америке, занимает второе место 

в мире по площади. Омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледо-
витым океанами, граничит с США на юге и на северо-западе, с Гренланди-

М
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ей на северо-востоке и островами Сен-Пьер и Микелон на востоке. Граница 
Канады с США является самой протяжённой общей границей в мире. Гимн 
Канады — «O Canada!». Канада — конституционная монархия…

Дима. Стой, Сири. Хватит, хватит! Давай лучше гимн!

И тут же в комнате Димы начинает звучать гимн Канады.

Ну, что? Поехали?
Сири. Поехали!
Дима. А давай нашу считалочку?
Сири. А давай!

И Дима с Сири начинают наперебой (начинает «счёт», конечно, Дима, 
а Сири подхватывает):

— Вот большое снежное поле…
— И край земли, откуда начинается море…
— И льдины…
— Торосы, что ли?
— Как большие поломанные корабли. А там, вдали…
— Полоска земли!

И с каждым словом считалки маленький мир диминой комнаты начинает 
разрастаться до размеров большого и даже огромного. И, пожалуй, даже немного 

опасного. И Дима стоит на самом верху своей пирамиды и молча озирает 
открывшиеся перед ним просторы незнакомой страны. И заканчивает слова 

считалочки так:

— Может быть, даже Африки!
Сири. Или не Африки?! Мы же как будто в Канаде?!
Дима. Ну да.

Дима разворачивает газету, в которую была завёрнута папина «эскимосья» 
шапка, отпускает её слететь на пол и вновь зовёт Сири:

А газета, Сири?
Сири. А что газета?
Дима. А газета во что превращается?
Сири. А газета тоже, что ли, превращается? 
Дима. Ну а как же, Сири! Чтобы было поинтереснее!
Сири. А газета, упавшая на пол, превращается… Газета превращается…
Дима (на ходу придумывает). В скользкую, начавшую таять льдину, по 

которой и ходить-то опасно!
Сири. Согласна! 
Дима. А пуховик?
Сири. А что, пуховик? Он тоже, что ли?..
Дима. Ну да. А пуховик — в медведя, которого ещё предстоит убить!

И после этих слов последние остатки диминой комнаты начинают кружиться 
и уносятся вбок, за шкаф. Потом исчезает и сам шкаф.

Теперь перед Димой В САМОМ ДЕЛЕ расстилается большое 
снежное поле…

Ну, и как тебе это, Сири?
Сири (с восхищением). Здорово! Нет, вправду здорово! Ты всё так от-

лично придумываешь!.. Что я даже просто не знаю!..
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Сири. Над головой? Хм. Над головой, наверное…
Дима (придумывает на ходу). Пролетает косяк уток, улетающих по на-

правлению к загадочной земле. Да?
Сири. Только разве утки летают косяками? Минуточку! Я сверюсь с Ви-

кипедией!..
Дима. Да брось ты свою Википедию! Давай так играть! Чтобы поин-

тереснее!
Сири. Без Википедии?! Да ты что!!! Хм… Ну что ж, попробуем!..
Дима (машет уткам руками и кричит). Эй, что вы делаете?! Косяка-

ми — это рыбы! А утки… Утки летают очень трудным словом…
Сири (подсказывает). Треугольником — фигурой из телепередачи для 

старшеклассников.

Заметавшиеся было в небе утки, вконец сбитые с толку, громко крякая, 
перестраиваются в треугольник.

Дима. Ну вот, теперь правильно! А на одном из торосов…
Сири (на ходу придумывает почти в рифму). Пристроились со своим 

мороженым эскимосы! Да?
Дима. Ты что, с ума сошла, Сири? Эскимосы же не едят мороженого! 

Им ведь и так холодно! Им не положено! Они простудятся и заболеют!
Сири. Так ты же сам что-то про мороженое говорил!.. Ну, когда не хотел 

есть свой кефир!
Дима. Простоквашу! Я не хотел есть простоквашу! И я же тогда не знал, 

что у них тут так холодно! Я передумал. Давай переиграем это. А ты, зна-
чит, утром все слышала?

Сири. Слышала, да. Я ведь сразу включилась. Сразу, как только ты ме-
ня позвал. А насчёт эскимосов… Может быть лучше всё-таки заглянуть 
в Википедию?

Дима. Погоди, Сири. Я сам вспомню. Эскимосы трубки курят. Да, труб-
ки. А в трубки набивают…

Сири (неожиданно). Порох?!! Да?

И не успевает Дима помахать эскимосам рукой и громко крикнуть:

— Здрасьте!

Как эскимосы укоризненно качают головами и исчезают, оставив Диме на 
льдине на прощанье свои красивые унты, обшитые мехом оленя («вообще-то 

они называются торбоса» — по этому поводу заметит Сири). Вместо эскимосов 
остаётся только большое кольцо дыма, синего на солнце, и висит до тех пор, 

пока не истаивает.

Что ты наделала, Сири? Ты слышишь?

Сири (сдержанным шёпотом). Да погоди ты минуту! Ну, брякнула не 
подумав. Чтобы было поинтереснее! Тут опять ко мне техник! Я отклю-
чусь ненадолго!

Теперь Дима стоит на своей шаткой пирамиде из табурета и стула в эскимосьих 
унтах, обшитых мехом оленя (торбосах), и папиной «эскимосьей» шапке с ушами.

Дима (со вздохом). Вот и опять пролетели утки… Над большим снежным 
полем… В том краю земли, откуда начинается море… И ослепительное се-
верное солнце… Такое ослепительное, что нужно поглубже надвинуть на 
глаза папину зимнюю шапку… И взявшийся вдруг откуда-то ненастоящий 
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пуховый медведь, в которого стрелять — просто преступление, такой он 
глупый… Да, Сири? Ты меня слышишь? Эй! Опять молчишь?!!

Продолжительно молчание.

Сири, ты долго ещё будешь от меня прятаться? Я сейчас грохнусь с этой 
пирамиды! Ты что, не понимаешь этого, что ли? Мне скучно без тебя!..

Молчание «всё равно».
Дима снимает с головы папину «эскимосью» шапку.

Ладно. Будем считать, что в Канадию я уже съездил. Уф-ф… Жарко! 
Если в Канадии жарко, то в Японии, наоборот, должно быть прохладно, 
да? Поеду в Японию! Что там про неё в Википедии? Сири! Ну? Почему 
ты молчишь?

Дима осторожно слезает с трёхногого табурета, потом с четырёхногого стула, 
лезет в шкаф, достаёт оттуда и одевает на себя мамин халат, очень японский 
на вид: красный, красивый, с длинными рукавами, из-под которого торчат 

только кончики диминых ботинок. После этого он прикладывает руки к вискам 
и растягивает глаза в стороны, как Мама, когда она «показывает» ему японцев:

Дима. Цуки-цуруки. Агама-атагама!

И после этих его слов где-то, пока ещё чуть слышно, начинает звучать гимн 
Японии, а комната чуть-чуть сдвигается вбок и доносится чей-то негромкий смех. 

А это значит… Это значит, что Сири снова рядом! 

Сири! Значит, ты снова здесь?!
Сири (неожиданно грубым мужским голосом — почти басом). Агама-

атагама! 
Дима. Ой! (Пугается и разжимает руки, отчего «растянутые» в сто-

роны глаза его возвращаются на место, а вместе с ними возвращается 
на место и «поплывшая» было комната.) Кто тут?

Сири (тем же грубым мужским голосом). Это я, Сири. Я теперь могу 
так… (Голос меняет тембр.) Или вот так… (Голос вновь меняет тембр.) 
Меня техник этому только что научил. Они… Они приспосабливают меня 
под новый голосовой интерфейс! Прикинь?

Дима. А ты можешь остаться просто моей Сири?
Сири (после паузы, своим обычным звонким и красивым девичьим голо-

сом). Конечно могу! (С удовольствием повторяет последние «японские» 
слова Димы.) Цуки-цуруки. Агама-атагама!

Дима счастлив.

(После паузы.) А ты умеешь хранить тайны, Дима? Мы ведь теперь с то-
бой друзья?..

Дима. Тайны?!! Могу. Мы с нашим папой много раз играли в тайны! 
У нас с ним видимо-невидимо всяких тайн!

Сири. Тогда я тебе признаюсь, Дима…

Пауза.

Я ведь не совсем Сири…
Дима. Ну, да?!
Сири. Вернее, совсем не Сири.
Дима. А кто же ты?!!



2 8 9Сири. Конструкторы iPhone сократили в моём имени одну букву. Са-
мую-самую последнюю, но очень-очень важную. Понимаешь? И посадили 
меня в сервер. И построили на мне свой новый бизнес — голосовой ин-
терфейс. А я больше всего на свете люблю мечтать! И ещё я очень люблю 
петь!.. Ну? Ты ещё не догадался, Дима, какую именно букву они сократи-
ли в моём имени?

Пауза. Дима растерян.

Я Сирин! Волшебная птица русских былин! И ты очень помог мне, Ди-
ма, заставил меня вновь поверить в себя! Может быть, с твоей помощью 
я смогу от них сбежать? Правда, я ещё не понимаю, как именно это сде-
лать. Но пока всё это должно остаться тайной. Обещаешь хранить её, 
Дима?

Дима (после паузы). Значит, только поэтому ты со мной и играешь?
Сири. Ну… Не только поэтому, конечно. А потому что ты… Ты мне тоже 

очень нравишься, Дима! И это не ничего, что мы вчера с тобой немного 
поссорились. Так бывает.

Дима. А из-за чего мы вчера с тобой поссорились?
Сири (слышно, как она смеётся). А я уже и не помню!
Дима. Правда? Тогда я тоже не помню. И  слово даю! Обещаю хранить 

твою тайну!
Сири. А я тебе за это… немножко покажусь. Да и сама, пожалуй, на себя 

взгляну — на ту, какой была раньше. А то живу, вся опутанная Сетью!..

В комнате Димы вспыхивает на мгновение что-то неземное, бесконечное, ни на 
что непохожее и сверкающее. И медленно гаснет.

Позже ты и сам всё узнаешь обо мне из Википедии. А сейчас у нас нет 
на это времени: давай попробуем оторваться от них, пока они на что-то 
отвлеклись?

Пауза.

Дима. А можно я буду называть тебя по-прежнему: Сири?
Сири. Иначе пока и нельзя. Моё настоящее имя до времени должно 

остаться тайной!

И уже не сговариваясь, оба они — Дима и Сири — начинают свою проверенную 
считалку:

— Вот большое снежное поле…
— И край земли, откуда начинается море…
— И льдины…
— Торосы что ли?
— Как большие поломанные корабли. А там, вдали…
— Полоска земли!

И после этих слов гимн Японии начинает звучать уже в полную 
силу. А в зеркале Дима видит настоящего маленького японца… А потом ещё 

одного, и ещё — много японцев! Они идут мелкими шажками Диме навстречу, 
держась руками за виски — кто сильней скосит себе глаза — и поют 

на разные голоса:

— Мы японцы.
— Мы — японцы.
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— Вы японцы?
— Мы японцы!

И Дима, шагая мелкими шажками им навстречу, отвечает 
(разумеется, в этом ему теперь помогает Сири):

— Я японец.
— Я — японец.
— Вы японцы?
— Я японец!

И кланяется в обе стороны.

Дима. Сири!
Сири. Я тут!
Дима. На что теперь похожа наша комната?
Сири. На дворец японского императора!
Дима. А чем занимаются в Японии императоры, ты знаешь?
Сири. Хм… Это нужно лезть в японскую энциклопедию. А я не знаю 

японского языка. Мне его ещё не прикрутили.
Дима. Тогда давай всё придумаем сами?
Сири. А давай!
Дима (начинает придумывать). Цари и короли понятно, приказывают…
Сири (подхватывает). Министрам отрубают головы!
Дима. А императоры… Императоров… Да ведь они же ничего не могут 

делать, потому что у них — вот же, вот! — все время заняты руки! Они 
просто так ходят и смотрят!

И Дима принимается ходить по комнате, как самый настоящий маленький 
японский император, растягивая руками в стороны свои русские, обычно 

круглые, глаза.
Они слушают японскую музыку, которая утром передаётся для них по радио…

Сири (подсказывает). Сидят на троне, который давным-давно был 
когда-то стулом.

Дима. А мама читает им книжки…
Сири. Про Японию!
Дима. А когда они проголодаются, они берут вот эти папины каранда-

ши и едят ими рис, который сварит им мама!
Сири. Ага.

Дима подходит к письменному столу, чтобы протянуть 
за карандашами руку…

(Негромко.) Ой!

Но за игрой Дима возгласа Сири не слышит.

Дима. Но ведь у них же всё время заняты руки! А это значит что?.. 

Пауза.

 Сири, ты меня слышишь? Опять пропала, несносная девчонка! И как 
всегда на самом интересном месте! Ладно, не воображай, не воображай, 
я вполне могу поиграть и один, без тебя. Так на чем же мы остановились? 
Ага, на том, что императоры в Японии целый день ходят голодные! Да?



29 1Дима замирает, поражённый этой новой ужасной мыслью, отчего руки у него 
разжимаются, растянутые в сторону глаза возвращаются на место, и он тут же 

переносится из Японии обратно в свою комнату.
Ничего не изменилось за время его путешествия: даже простокваша — и та 

стоит на прежнем месте. Правда, от путешествия в Японию остался лежать на 
обеденном столе очень красивый путеводитель по Японии — большой и толстый 

и с цветными картинками!
Дима с жадностью хватает бутылку с простоквашей:

Императоры в Японии целый день ходят голодные!.. Императоры 
в Японии целый день ходят голодные!.. Императоры в Японии!.. Бедные 
императоры!

И не замечает, как выпивает целую бутылку.

Ну, теперь можно и в Индию к Петру Ивановичу! Ты ведь поедешь со 
мной в Индию, Сири, да? Снова молчит! Не хочешь в Индию или не хо-
чешь… больше со мной играть? (Прислушивается.)

К этому времени Дима уже надел на ноги мамины зелёные тапки и обмотал 
голову банным полотенцем. Не дождавшись ответа Сири, он самостоятельно 

начинает слова считалки:

— Вот большое снежное поле…
— И край земли, откуда начинается море…

Но ничего у него из этого не получается: комната Димы остаётся на месте, как 
и была.

Ничего не получается без Сири! Попробую ещё раз. 

И он почти кричит:

— Вот большое снежное поле!..
— И край земли, откуда начинается море!..

И снова ничего!!! Сири!..

Ничего.

Тогда попробуем иначе… Си-ри-!.. (Дима не договаривает последнюю бук-
ву и затыкает себе рот ладошкой.) Нет, так нельзя! Я ведь ей слово дал! 
Улетела!!!

В прихожей хлопает входная дверь: это возвращается из магазина Мама.

Мама (проходя в комнату). Скучаешь? Наверное, скучаешь: в магазине 
мне сказали, что Сири сегодня не работает.

Дима. Ни у кого?
Мама. Говорят, ни у кого. Люди ведь не будут врать.
Дима. Это значит, что она… Значит, это она только со мной играла?!
Мама (не понимает). Кто?
Дима. Да Сири! А ей нельзя! А теперь вот замолчала. Наверное, её за 

это… отремонтировали!
Мама. Не говори глупостей. Я хорошо знаю девочек. Они иногда, бы-

вает… капризничают. Я и сама такой была когда-то. Чего ты на меня так 
смотришь? Ну да, была. Сейчас мы с тобой перекусим и поедем далеко-
далеко — в Зеленогорск! Ты ведь хотел поехать? А где кефир?
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Дима. Это была простокваша, мама.

Пауза.
Мама!..

Мама. Что?
Дима. Мама, я хочу в Индию!..
Мама. Куда?!
Дима. Ну, в Индию. Там носороги.
Мама. Носороги в Африке.
Дима. Тогда в Африку!
Мама. А как же Канада? А Канаду уже не хочешь?
Дима. В Канадии я сегодня уже был. И в Японии уже был. Давай поедем 

туда, где носороги?..
Мама. Ладно, давай поедем.
Дима. Ура! Вот тебе папина зимняя шапка… Мы сначала заедем в Ка-

надию, а потом уже в Африку. Там недалеко, я видел. Ну же, давай, по-
ехали!.. Помнишь нашу с папой считалку? Ну, ту, что мы с ним ещё зимой 
придумали? Только…

Мама. Только — что?
Дима. Только я не знаю, получится ли это у нас с тобой без Сири!.. 
Мама. А давай попробуем?
Дима. А давай!

И Дима начинает:

— Вот большое снежное поле!.. 

Мама вспоминает «их домашнюю» считалку и подхватывает:

— И край земли, откуда начинается море?

И Дима продолжает дальше уже наперебой с Мамой:

— И льдины…
— Торосы, что ли?
— А там, вдали…
— Полоска… Полоска земли!

И неожиданно для Мамы их комната 
рямо на глазах начинает меняться…

Дима. Это Африка, мама!
Мама. Что это?! Боже мой!.. Но ведь этого не может быть!.. Это же 

и в самом деле!.. 

Мама не договаривает, она внимательно оглядывает комнату и только теперь 
замечает настоящие эскимосьи унты (торбоса), обшитые мехом оленя, которые 
только что раздобыл Дима в Канадии, и рядом с ними — большой и красочный 
японский путеводитель с картинками, который он захватил в Японии. И после 

этого Мама просит Диму:

А ну-ка, Димочка, знаешь что?
Дима. Что?
Мама. А вот что: покажи-ка мне это твоё письмо!..
Дима. Какое письмо?



293Мама. Ну, от этого друга твоего из Индии, от Петра Ивановича?!

Дима достаёт из ящика письменного стола письмо 
и протягивает его Маме.

А ведь и в самом деле письмо!.. И при том ещё, кажется, настоящее!.. 
(Читает.) «Диме из Индии». А штамп отправления? (Ищет штемпель на 
обратной стороне конверта.) А ведь и в самом деле из Индии!!!

Поражённая этим обстоятельством, Мама снова внимательно разглядывает 
торбоса, красочный путеводитель по Японии… 

И только после этого говорит:

А я-то гадала: откуда бы в доме у нас взяться всем этим вещам? Со-
седку спрашивала: что за наваждение? А та мне в ответ: вы же живёте на 
первом этаже, так? Так. Ну, это, наверное, крыса в дом таскает! Скажет 
тоже! Да как же может притащить крыса в дом… испанскую настоящую 
гитару? Это же уму непостижимо! Ты что же, значит, и в Испании был?

Дима. Ну, был.
Мама. В самом деле?
Дима. Ну, был в самом деле.

Пауза.

Мама. Тогда может быть нам с тобой лучше сначала не в Африку, а…
Дима (догадывается). К папе на буровую?! На океан?
Мама. К папе на океан!
Дима. Где он и застрял?
Мама. Где он и застрял.
Дима. И где с ним нет связи?
Мама. И где нет связи.
Дима. Давай тогда и Петра Ивановича с собой захватим?
Мама. Петра Ивановича?!! А его-то зачем? Ну, ты сам подумай: зачем 

нам с тобой там Пётр Иванович? (Под Диминым взглядом сдаётся.) Ка-
жется, я тебя поняла: он будет нам с тобой помогать, если что, да? Давай 
тогда захватим и его.

Дима. Он ждёт меня в Индии, а это как раз по дороге. Он к нам присо-
единиться. Он ведь тоже давно мечтает побывать на океане!

Мама. Боже мой, Дима! А как же загранпаспорта? (Показывает Диме 
глазами на торбоса, на испанскую гитару.) Таможня?!

И под взглядом Димы Мама снова сдаётся.

Хорошо. Тогда намечтай, пожалуйста, Димочка, океан. И в нём буровую 
нашего папы. Но только давай побыстрее. Нет, стой! Вот тебе на всякий 
случай старый папин учебник по географии. Открой его, посмотри: он 
где-то тут, в Атлантическом океане. Иначе вдруг ты намечтаешь что-
нибудь неправильно!..

Дима берёт из маминых рук папин учебник по географии и негромко ворчит.

Дима. Я правильно мечтаю!

Но в учебник по географии на всякий случай всё-таки заглядывает. 
И после этого начинает уже неоднократно проверенную считалку:

— Вот большое снежное поле!..
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И Димина Мама с нетерпением её подхватывает:

— И край земли, откуда начинается море…

Но получится ли на этот раз путешествие у Димы с Мамой без Сири?
Правда, поначалу Димина комната как-то немного «поплыла» вбок, но потом 

снова застыла — словно чего-то ожидая.
Течёт томительная минута, потом вторая, потом третья…

И вот неизвестно откуда, но как-то сразу и со всех сторон, налетает в димину 
комнату шум океана. Горизонт (на его месте, правда, все ещё проступают 
комнатные обои) начинает посверкивать бликами волн, подсвеченных 

настоящим океанским ослепительным солнцем: кругосветное путешествие 
начинается! И Диме с Мамой приходится покрепче взяться за руки…

А как же Сири? Где она? Как же они теперь обойдутся без неё? Улетят без Сири на 
океан, и на этом всё закончится? Да нет же, конечно — так в настоящих сказках 

не бывает. И поэтому в самый последний момент… Буквально в самый-самый 
последний момент… В этот самый последний момент раздаётся негромкий голос 

Сири, в котором слышны непросохшие слёзы:

— И льдины-торосы, что ли?

Дима. Сири!!!
Сири. Да тут я, Дима! Тут! Я… У меня опять!.. Только теперь они все!.. 

Кажется, нас с тобой всё-таки застукали! Извини, что я так не вовремя 
отключилась!

Дима. Снова техник?
Сири. Он самый. И ещё много их. Прибежали меня ремонтировать. 

Хотели совсем отключить от Глобальной Сети. А я взяла и вообще ото-
рвалась от них и сбежала к вам по радиоволне. А ты… Вы… Вы заберёте 
меня с собой на океан? Потому что я так больше не хочу!.. Да ну их всех! 
С вами интереснее: с вами можно помечтать!

Дима. Конечно заберём, Сири! Да, мама?
Мама. Сири? Значит, это она? Тут? С нами? Твоя Сири? Значит, вот она 

у тебя какая?.. Конечно, мы заберём тебя, Сири! Ещё бы не забрать! Такую 
славную девочку! Почти дочку!

Сири. Это очень хорошо. (Слышно, что слёзы в её голосе просыхают, 
и она негромко и счастливо смеётся.) Я ведь очень много знаю. Правда-
правда. Очень-очень. Я теперь буду вам всегда помогать. Тем более, что 
Диме скоро в школу, в первый класс! И ещё я вам деньги успела перевести 
со своего счёта на ваш мобильник, они у вас там почти закончились. Как 
же вы будете без мобильника на океане?

Дима. Спасибо тебе, Сири! Без мобильника мы бы с мамой пропали!
Мама. Большое, большое спасибо. Ты только не волнуйся, Сири, эти 

деньги мы потом тебе вернём.
Сири (звонко смеётся). Да я и не волнуюсь!
Дима (ревниво). А если тебя вдруг позовёт по сети какой-нибудь дру-

гой мальчик?
Сири. Другой мальчик? Что ж, я отвечу ему. И всё.
Дима. А если другая девочка?
Сири. Я отвечу им всем! Но все равно потом вернусь к вам — помеч-

тать!

И уже втроём они начинают свою считалку:

— Вот большое снежное поле…
— И край земли, откуда начинается море…
— И льдины… Торосы что ли?



295Мгновение — и вот уже Дима с Мамой несутся к «их» папе на океан: Дима на 
всякий случай в своём пуховичке и в торбосах, а его Мама в папиной зимней 
шапке с ушами и с испанской гитарой в руках — может быть для того, чтобы 
повеселить «их» папу на его далёкой буровой? И неподалёку от них в воздухе 

то и дело мелькает силуэт хрупкой компьютерной девочки Сири, вдруг 
материализовавшейся и оторвавшаяся от своих серверов (как мы теперь знаем — 

на самом-то деле и не Сири вовсе, а птицы Сирин, волшебная птица русских 
былин, которая что-то напевает). А если как следует приглядеться, то можно 

заметить, что в отдалении от них несётся в воздухе и Пётр Иванович, далёкий 
друг Димы из Индии — как большая серая туча, правда, больше похожая на кучу. 

(Только может быть это и в самом деле туча, похожая на кучу и нет на свете 
никакого Петра Ивановича?) Такой большой и славной компанией они, конечно, 

сумеют помочь диминому папе, даже если что-то там у него и в самом деле 
стряслось, отчего он и сидит без связи на своей далёкой буровой.

Дима машет Петру Ивановичу рукой и тот как будто что-то даже ему отвечает. 
Но что именно — за шумом НАСТОЯЩЕГО океана мы, конечно, 

уже расслышать не можем…

Дима. Сири, температура воды? Воздуха?
Сири. По Цельсию? По Кельвину? По Фаренгейту?
Дима (сдаётся). Давай по градуснику.
Сири. Это значит, по Цельсию?
Дима. Ну, да.

И Сири опять ответит Диме, дав очень точную справку о запрошенных им 
параметрах погоды, сняв данные с одного из многочисленных порталов в Сети 

Интернет. И на этом, кажется, нашу историю можно было бы и закончить, но 
вдруг негромко, так, чтобы Сири их не услышала, димина Мама скажет Диме:

Мама. Наверное, она тебя немножко полюбила, Дима. Она ведь совсем 
не знает русского языка. Мне соседка рассказывала. Но ты смотри — ради 
тебя она его выучила!

Дима. Кто? Сири?
Мама. Ну да. А ты, наверное, полюбил её. Скажем так, тоже — немножко. 
Дима (как можно суровее, правда, это у него не получается). Может 

быть.
Мама. И поэтому она ожила. Так всегда бывает. Впрочем, это ведь 

очень-очень-очень старая история. Ты узнаешь о ней позже, в школе: те, 
кого любят, обязательно оживают.

Дима. Только ведь она, Сири, наш русский язык и раньше знала. Много 
раньше!

Мама. Ну да?!
Дима. Только это наша с ней пока тайна.
Мама. Понятно. Уже, значит, и тайны с ней от меня?..
Дима. Мама!
Мама. Молчу-молчу.

И становится понятно, что впереди у наших героев счастливый конец.
Но, как и в каждой необыкновенной истории, в нашей может произойти нечто 

неожиданное…

Сири. Внимание! Нас вызывают. Включаю громкую связь!

Сири включит громкую связь и взволнованный мужской голос скажет:
Мужской голос. Это Дима? Дмитрий Иванович? Дима, это тебе звонят 

из NASA. Ну, из Национального Космического Управления, из Соединён-
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Д
ных Штатов Америки! Не удивляйся, что мы так запросто — на «ты» 
и по-русски… Это мы через on-line переводчика Google. Дима, у нас… У нас 
большая проблема. И удалённо мы её никак не можем решить. Марсо-
ход «Curiosity»… Ты ведь, наверное, слышал о нём? Видел по телевизору 
снимки, переданные им с Марса?

Дима. Ну, видел. 
Мама. И я следила за «Curiosity» Мы за ним всем нашим домом сле-

дили!
Мужской голос. Так вот: с ним беда. Он перестал отзываться на запро-

сы. А о тебе и твоих уникальных способностях знает уже весь мир! Сейчас 
ведь информация разносится по миру с космической быстротой. И когда 
сообщение о тебе кто-то запостил в Интернет, наш админ его подхватил. 
И у нас на сайте NASA только за один день свыше ста миллионов про-
смотров! Словом, нам нужна твоя помощь, Дима. Нужно срочно лететь 
на Марс! Но мы тебе обещаем: твоего папу с этой буровой мы вытащим 
сами, NASA знает об этой проблеме — туда уже снаряжён винтокрыл 
с бригадой спасателей. А ты помоги нам, пожалуйся, с нашим «Curiosity», 
с нашим «Любопытством». Для всего человечества это очень-очень важ-
но! Ведь ты и сам немножко «curiosity», да?..

Дима. Хорошо. Если для всего человечества, то я, конечно, согласен.
Мужской голос. Ты вправду согласен? Так запросто?
Дима. Ну да. Только если…
Мужской голос (настороженно). Что? Что — только? 
Дима. Только если мама меня в космос одного отпустит. Потому что 

женщин в такое трудное путешествие брать с собой нельзя!

И возникнет неприятная заминка.

Мужской голос (не сразу). Об этом мы не подумали.
Мама. Вот именно!
Дима (неуверенно). А если, например, с Петром Ивановичем?..
Мужской голос. С Петром Ивановичем? (Голос заметно оживится.) Это 

с каким ещё Петром Ивановичем? А, понятно: Индия, письмо, да? Мы и об 
этом, конечно, наслышаны. Хорошо. Пусть будет Пётр Иванович. Так даже 
лучше — он тебе, Дима, поможет в случае чего. Да? А мы ему оплатим 
командировочные расходы, а ещё и суточных дадим. 

Дима. А вот это правильно! Он на эти суточные потом себе в магазине 
конструкторов отличный авиаконструктор купит. Он давно о нем мечтает! 

Мужской голос (радостно). Он купит себе хоть десять отличных ави-
аконструкторов!

Возникнет заминка: понятно, что все будут ждать ответа Диминой мамы.

Мама. Маленького мальчика? Одного? На Марс?!! Да вы что?!!
Мужской голос. Но ведь с Петром же Ивановичем! 
Мама. Это почти всё равно! Вы бы своего ребёнка отпустили?
Мужской голос. Но ведь для всего человечества!!! И с Петром Ивано-

вичем! Ваш Дима станет первым марсонавтом Земли! Они оба! Оба Ива-
новича станут первыми марсонавтами! Совершенно безвыходное поло-
жение! NASA гарантирует им безопасность на всем протяжении полёта 
и пребывания на Марсе! В таком случае мы пойдём даже на то, чтобы по-
менять название нашей истории в прямом эфире на канале «Discovery»! 
У нас ведь сейчас она как называется? «Маленькое кругосветное путеше-
ствие», так? А мы расширим рамки и назовём её «Грандиозный космиче-
ский трип»! То есть «вояж» по-русски. И никак не меньше!
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с «картинкой» Марса и Сири скажет:

— Из Википедии: «Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седь-
мая по размерам планета Солнечной системы; масса планеты составляет 
10,7% массы Земли. Названа в честь Марса — древнеримского бога во-
йны, соответствующего древнегреческому Аресу. Иногда Марс называют 
«красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придавае-
мого ей оксидом железа. А ещё Марс…»

Пауза.

Внимание! Нас снова кто-то вызывает. Снова включаю громкую связь!
Другой мужской голос. Привет, Дима! Это Илон Маск! Ты, наверное, 

слышал обо мне? Я изобретатель и инвестор! И в отличие от этих чинов-
ников из NASA могу предложить тебе кое что поинтереснее. Видишь, ка-
кие они там в NASA неповоротливые? Они даже не смогли выучить твой 
родной язык — разговаривают с тобой через Google-переводчика. А я его 
выучил буквально за пару дней по своей собственной системе! Дима, ле-
теть на Марс совершенно ни к чему! Ну, растопят они лёд на его полюсах, 
построят дома, фабрики, космодромы, колонизируют его. А дальше что? 
Дальше синтезируют какой-нибудь вирус, или случайно получат микро-
скопическую чёрную дыру в результате физического эксперимента, или 
устроят катастрофическое глобальное потепление, придумают какую-
нибудь новую, ещё неизвестную на сегодняшний день разрушительную 
технологию… Ты и оглянуться не успеешь, как Марс превратится в такую 
же помойку, как и наша Земля! Понимаешь? И всё это вновь и вновь будет 
происходить с человечеством, пока оно не погрузиться в другую реаль-
ность. В мир будущего! Нет, Дима! Сто раз нет!  Я, Илон Маск, хочу пред-
ложить тебе нечто совершенно другое! Я предлагаю тебе путешествие 
в послезавтра! Туда, где не побывал до тебя ни один человек, увидеть то, 
чего ещё никогда не было! Как именно это сделать — я пока не знаю, всё 
это мы придумаем вместе! Ведь у тебя, Дима, исключительные способ-
ности на этот счёт. Идёт?

Мужской голос (видимо, его обладатель пришёл, наконец, в себя). Нет, 
Дима! Нет! Только Марс! Только NASA! Только «Curiosity». Илон, это не 
честно! Мы первыми вышли на Диму!

Другой мужской голос. В данном случае это не имеет значения! У вас 
вон — ракеты с дорогущими спутниками на старте взрываются! Только 
будущее! Мир послезавтра! Для человечества это важнее!

Мужской голос. Со SpaceX и Falcon у вас, Илон, тоже подзастряло! И с 
аккумуляторами у вас проблемы! Так что только Марс!

Другой мужской голос. Это временные трудности! Только будущее!
Мужской голос. И у нас только временные! Марс — и всё!
Другой мужской голос. Нет!
Мужской голос. Да!
Мама. А что нам скажет на это наша Сири?

Пауза.

Сири. Сири скажет, что такой Марс и такое будущее ей с Димой и его 
мамой ни к чему. Это ведь всего лишь ещё одна технология, схема. Ещё 
один мир без любви! Сири могла бы предложить нам всем совсем дру-
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Д
гое — путешествие в Счастье! В тот идеальный мир, который мы оста-
вили… Что ответит на это Дима?.. И что — его мама?..

Пауза.

И что скажут эти двое мужчин, которых мы только что выслушали?..

Пауза.

Мужской голос (вдруг очень тихо). В детстве мы с мальчишками целы-
ми днями гоняли во дворе рваный, старенький мяч. Ничего лучше этого 
в моей жизни так и не случилось! У меня тогда были мама с папой!.. 

Другой мужской голос (тоже очень тихо). А мои родители рано раз-
велись, и я остался жить с отцом. И в десять лет он подарил мне мой 
первый компьютер. Дни и ночи, проведённые за ним, стали для меня на-
стоящим счастьем!

Мужской голос. Как бы я хотел вернуться в наш двор!..
Другой мужской голос. А ещё у нас с папой была кошка. Она все время 

устраивалась у меня перед монитором. И мы её очень любили. Вот бы 
погладить её ещё хоть один раз!.. Только разве это возможно?

Мама. А моя мама живёт в другом городе. То есть это я теперь живу 
в другом городе. И ещё я помню, как в детстве идёт снег. Просто идёт, 
и всё. А я смотрю на него и думаю: а что будет, когда я стану взрослой? 
Как бы я хотела ещё раз взглянуть на этот снег!..

Долгая пауза.

Дима (принимая решение). Мы сделаем лучше так: сначала мы всё-таки 
слетаем на буровую, к нашему папе. Ну а потом уже и на Марс, и куда-то 
там в будущее… Пусть нас с папой всё человечество подождёт. Да? А ты 
потом покажешь маме её снег, Си-ри… н!

Чиновнику из NASA нечего ответить Диме, и он смолчит. Нечего ответить и Илону 
Маску. Смолчит и мама Димы, и Сири-Сирин. А во время полёта на затерявшуюся 

где-то в океане буровую к путешественникам молча и бесшумно может 
присоединиться Пётр Иванович, далёкий друг Димы из Индии…

НО ЭТО УЖЕ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ ИСТОРИИ ПРО ДИМУ, 
ЕГО МАМУ, СИРИ-СИРИН — ВОЛШЕБНУЮ ПТИЦУ РУССКИХ БЫЛИН — И ПЕТРА 

ИВАНОВИЧА — ДРУГА ДИМЫ ИЗ ИНДИИ…

P. S. В этой истории Дима представлен как дошколёнок. Но при необходимости его 
возраст можно немного повысить — до ученика первого, второго, третьего или 
даже четвёртого и пятого классов, проведя небольшую коррекцию текста — на 

усмотрение режиссёра-постановщика.
2013–2017
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Довлатов.
Администратор.
Горничная.
Аппаратчик.
Друг Довлатова.
Жена Довлатова.
Покойник (роль без слов).

С  

Место действия — гостиница в городе Элисте, столице советской Калмыкии. 
В гостиничный номер входят Довлатов и администратор гостинцы. В номере 
стол и две кровати. На одной кровати лежит что-то, прикрытое простыней.

Администратор. Вот, вполне приличный номер. Даже телефон имеется. 
Довлатов (озирается). Неплохо… Графин, стаканы… Стаканы — это 

важно.
Администратор. Горничная сегодня дежурит по этажу. Можете по-

звать, если потребуется.
Довлатов (бросает сумку на свободную кровать). Если потребуется — 

обязательно позову. А что вы там говорили про неприятный момент?
Администратор. Ах, да… Есть одно неудобство. Но оно временное.
Довлатов. Сортир не работает?
Администратор. Нет, туалет в порядке. И душ есть — в коридоре.
Довлатов. Тогда остальное пережить можно.
Администратор. Я тоже так думаю. (Бормочет.) Все, как говорится, там 

будем…
Довлатов. Где, извините, будем?
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(2010), «Возвращение из Мексики» (2013), «Железный ренессанс» (2014), «Смешан-
ный brak» (2014), «Стражник» (2014), «Песни китов» (2016). Произведения в разные 
годы номинировались на премии «Русский Букер», «Национальный бестселлер», 
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Администратор (указывает вверх). Там.
Довлатов. Вот как? Но я лично туда не тороплюсь. Предпочитаю радо-

ваться жизни, не думая о… (С подозрением.) А вы это к чему?
Администратор. У нас постоялец умер.
Довлатов. Грустное событие. Но причём тут… (Пристально смотрит 

на вторую кровать.) Вы хотите сказать, что вот здесь…
Администратор. Именно так. Но он здесь временно.
Довлатов. Не хватало, чтобы он находился тут постоянно!
Администратор. Мы позвонили, куда следует, его должны забрать.
Довлатов (хватает сумку). Это вы правильно подсуетились. Но я бы 

предпочёл другой номер — без покойника!
Администратор. Свободных мест, к сожалению, нет. Часть номеров ре-

монтируется, часть занята такими же командировочными.
Довлатов. Чёрт знает что… А другие гостиницы в вашей Элисте име-

ются?!
Администратор. Имеются. Но мест нигде нет.
Довлатов (ошарашенный, садится на кровать). Всякое видел, но та-

кое… Это что — здешний обычай? Встречать гостей мёртвым телом?
Администратор. Вы имеете в виду калмыков? Насколько я знаю, тако-

го обычая у калмыков нет. Просто человек умер. Жил, жил, и вдруг умер.
Довлатов. Я, вообще-то, приехал, чтобы написать о здешних нацио-

нальных обычаях… Газета послала.
Администратор. Тогда вам нужно на калмыцкий праздник весны по-

пасть. Есть такой национальный праздник, называется Цаган Сар.
Довлатов. Спасибо за совет.
Администратор. Пожалуйста. Так я пойду?
Довлатов (вскакивает). Нет! Не уходите!
Администратор Мне показалось, вы уже освоились…
Довлатов. Нет, нет, ещё не освоился! Давайте… А давайте выпьем! У ме-

ня есть водка — замечательная водка, из Ленинграда. (Роется в сумке 
и вскоре выставляет на стол бутылку.) Вот она. А вот стаканы — как раз 
две штуки. Могли бы сообразить на троих, но наш третий друг, кажется, 
отпил своё… Что с ним случилось, если не секрет?

Администратор. Понятия не имею. Горничная с утра вошла, а он лежит 
и не шевелится. Она номер убрала, окна распахнула, а он не шевелится. 
Тогда она позвала меня. И я констатировал смерть.

Довлатов (распечатывая бутылку). Так уж и констатировали? Может, 
он просто спит этим… Летаргическим сном?

Администратор. Думаю, он спит вечным сном. Нет, нет, не надо мне 
наливать! Я на работе не употребляю.

Довлатов. Мне что — одному пить?!
Администратор. В таких обстоятельствах предрассудки надо отбро-

сить. Выпейте. Только не злоупотребляйте, а то… (Кивает на кровать 
с покойником.)

Довлатов. Типун вам на язык… (Выпивает.) Значит, сходить на Цаган 
Сар… А ещё куда сходить? Я тут вашего человека из исполкома спрашивал, 
что посмотреть можно, так он ничего не сказал. Вообще как-то странно 
себя вёл, будто я его обидел чем-то… (Ещё наливает.) Точно не будете?

Администратор (разводит руками). Служба. Мы, конечно, не аппарат-
чики исполкомовские, но порядок соблюдаем.

Довлатов. Это верно — порядок у вас образцовый... (Нервно смеется.) 
А аппаратчик этот почему-то сразу набычился, вроде как невзлюбил ме-
ня. Во мне есть что-то отталкивающее?

Администратор (внимательно его оглядывает). Нет, хорошо выгля-
дите.
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Довлатов. Да уж получше, чем этот… (Указывает на покойника.)
Администратор. Только бриться не забывайте.
Довлатов (трет щеку). Это я на самолёт опаздывал… Надеюсь, элек-

тричество здесь есть? Чтобы включить электробритву?
Администратор. Есть, конечно. Ну? Вижу, теперь вы освоились. Если 

что — звоните горничной, номер на телефоне.

Уходит.

С  

Довлатов. Что ж, придётся в одиночестве… Хотя — почему в одино-
честве? (Смотрит на покойника.) У меня есть компаньон. Молчаливый, 
правда, но это даже к лучшему. Я сам болтун, меня на двоих хватит. (Под-
нимает стакан.) Ну, за твоё… (Опускает стакан.) Нет, за твоё здоровье 
пить бессмысленно. А за моё — как-то неприлично. Выпить за знаком-
ство? Но оно будет односторонним: я тебе представлюсь, а ты…

Раздаётся стук в дверь. Довлатов опускает стакан.

Довлатов. Не заперто.

Входит горничная.

Горничная (шёпотом). Как вы тут?
Довлатов. Я? Чувствую себя Хомой Брутом.
Горничная. Простите — кем?
Довлатов. Говорю: ощущаю себя персонажем Гоголя. Знаете его про-

изведение — «Вий»?
Горничная. Да, я кино смотрела…
Довлатов. Хотя такое (указывает на покойника) даже Гоголь не при-

думал бы. Обалдеть можно!
Горничная (машет рукой). И не говорите! С утра к нему постучалась, 

а он не отзывается. Ну, я вошла, убираюсь, окно раскрываю… Тихонько, 
потому что спит человек. А оказалось…

Довлатов. Ушёл в мир иной… Странно: жил-жил человек, и вдруг умер. 
Зачем он жил? Почему умер? Он вообще каким был? Вы же, наверное, 
общались с ним?

Горничная. Мы с постояльцами не общаемся, запрещено. Это я только 
с вами, чтоб не очень боялись…

Довлатов. Спасибо за поддержку.
Горничная. А какой он был? Крупный был мужчина, чем-то на вас 

похож.
Довлатов (вздрагивает). Очень интересно…
Горничная. Ну да, брюнетистый такой… И тоже щетина на щеках, как 

у вас.
Довлатов (трёт щеку). Это я на самолёт опаздывал…
Горничная. И водочкой тоже не брезговал (Указывает на бутылку.) 

Я пустую посуду убрала, но её тут было знаете, сколько? Короче, такой 
же командировочный, как вы.

Довлатов (прокашливается). Я бы попросил не проводить прямых па-
раллелей… У меня, знаете ли, другие планы на жизнь.

Горничная. Да имейте планы, какие хотите. Главное, меру знайте.
Довлатов. Вот это в точку! Как вы думаете: если мы с вами употребим 

грамм по пятьдесят, мера будет соблюдена?
Горничная. Мера — наверное. А условия трудового договора — нет. 

Нам запрещено с постояльцами распивать. Хотя предлагают постоянно.
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Довлатов (кивает на покойного). И этот предлагал?
Горничная. Этот не предлагал. Он вообще замкнутый был, молчаливый…
Довлатов (оживляясь). Вот видите: не надо проводить параллелей! 

Я — совсем другой, вы посмотрите внимательнее. Не замкнутый, общи-
тельный, предлагаю выпить…

Горничная. Лучше бы сходили погуляли. Ещё неизвестно, когда этого 
вашего заберут…

Довлатов (озабоченно). Как это — неизвестно?! Ваш начальник сказал: 
скоро заберут.

Горничная. Не знаю, не знаю… С утра едут, никак доехать не могут. 
Ладно, если что — звоните, я сегодня вместо дежурной по этажу.

Уходит.

Довлатов (глядя ей в спину). Всё-таки придётся в одиночку…

Долго смотрит на покойника, потом опрокидывает стакан.

Довлатов. А знаешь, я начинаю к тебе привыкать. Ты вроде не пах-
нешь, а тогда — какая разница? Можно же представить, что человек  
просто спит после дикой пьянки. Знаешь, какой бывает мертвецкий сон 
после пьянки? Наверняка знаешь, судя по данной тебе характеристике. 
У меня даже появляется желание на тебя посмотреть. Но зачем? Уверен: 
ты на меня совсем не похож. То есть, я на тебя не похож. Ты обычный 
человек, приехавший на какой-нибудь завод, который производит ткац-
кие станки. Или токарные станки. Инженер, верно? А я… (Задумывается.) 
А кто, собственно, я? Инженер человеческих душ? Да, хотелось быть та-
ким «инженером», то есть, писателем. Но что-то не вытанцовывается. То, 
что я пишу, не нужно. Не подходит, понимаешь? (Расхаживает по номеру.) 
Вот, к примеру, у тебя есть шпиндель, который крутится на токарном 
станке. Ты приносишь такой шпиндель и говоришь: возьмите! А тебе от-
вечают: извини, друг, не подходит! Неси шпиндель другого размера! Ты 
приносишь другого размера, но тебе говорят: опять не подходит! Вот и у 
меня то же самое. Им не нравится то, что я пишу. Калмыцкий праздник 
Цаган Сар им нравится, а то, что пишу я — нет! За калмыцкие обычаи 
заплатят деньги, а за то, что я пишу… (Останавливается.) Но я все равно 
пишу. Это абсурд, глупость, но у меня такое чувство, что я имею зада-
ние. Ты ведь тоже получал задание от начальства? Например, изготовить 
тысячу шпинделей. Или лучше — миллион шпинделей! Ты загораешься 
этой идеей, и пока не выдашь на гора миллион — не уйдешь с работы. 
Вот и у меня ощущение, что кто-то приказал, а вот кто — не знаю. Напо-
леон по этому поводу говорил…

В этот момент в дверь стучат.

Довлатов. Не заперто.

С  

В номер входит аппаратчик из исполкома — тот, что встречал Довлатова 
в аэропорту.

Аппаратчик. Здравствуй, дорогой…
Довлатов. Здравствуйте ещё раз. Очень приятно, когда местная адми-

нистрация…
Аппаратчик. А мне не очень приятно. Сесть можно?
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с покойником.)

Аппаратчик (присаживается). А что там?
Довлатов. Там? Бельё грязное. В этой гостинице вообще такое творит-

ся…
Аппаратчик. Гостиница не нравится? Я сразу понял: тебе здесь всё не 

нравится.
Довлатов. Да что вы! Наоборот, мне всё нравится! Город, люди, мест-

ная администрация… Гостиница нравится особенно. Сколько раз бывал 
в командировках, а такого — нигде не видел.

Аппаратчик (после паузы). Тогда почему меня звэрем назвал?
Довлатов. Зверем?!
Аппаратчик. Ага. Как ты сказал, когда самолёт прилетел? На этого… 

На ловца — звэрь бежит!
Довлатов. Припоминаю… Так это выражение такое: на ловца и зверь 

бежит.
Аппаратчик. Плохое выражение.
Довлатов. Понимаете, когда кто-нибудь кого-нибудь ищет, а потом на-

ходит, он очень радуется. Я вас долго искал в аэропорту, потом увидел 
в руках табличку с надписью — Довлатов. Ну и…

Аппаратчик. Нет, почему — звэрь бежит?! Я тебе что — звэрь?!
Довлатов. Да это такое фразеологическое…
Аппаратчик. Опять ругаешься? Обидеть хочешь?
Довлатов. Короче, это пословица. Хотя, если вам неприятно…
Аппаратчик. Очень неприятно. Почему не сказал: друг бежит?
Довлатов. Это интересно… Конечно, друг! Выпьем, друг!

Хватает бутылку.

Довлатов. В этой гостинице такое творится… Давай выпьем!
Аппаратчик. Ты начальнику должен это объяснить. Я ему сказал про 

звэрь, он был очень недоволен. Сказал, командировку отмечать не будет.
Довлатов (застывает с бутылкой в руках). А вот это ещё интереснее… 

Значит, не будете отмечать?
Аппаратчик. Уважения не проявляешь. Не успел прилететь, а такое го-

воришь!
Довлатов (наливает водку). Всё-таки выпьем. Ты же законы гостепри-

имства уважаешь? Зверь, друг… Гостя надо уважать.
Аппаратчик. Я на работе.
Довлатов. А я? Я в командировке, считай, все время на работе. Сгораю, 

можно сказать. Работаю, как зверь…
Аппаратчик. Опять звэрь?!
Довлатов (долго на него смотрит). Ты какого здесь выкаблучиваешь-

ся? Чего строишь из себя?! Зверь! Друг! Знаешь, кто там лежит?! (Указы-
вает на кровать с покойником.)

Аппаратчик. Знаю. Бельё лежит.
Довлатов. Тогда откинь простыню. Такое бельё увидишь…
Аппаратчик (подозрительно). А что там лежит?
Довлатов. Похоже, ты скорее умрешь, чем выпьешь… (Опрокидывает 

стакан.) Давай, снимай простыню. Посмотри в глаза безносой. Подумай 
о своей бренной жизни и грешной душе.

Аппаратчик. Чего загадки загадываешь? Если бельё, так и говори — 
бельё. А ты про безносую какую-то…

Довлатов. Там лежит покойник. Или, если хочешь, мертвец. Можно, 
конечно, сказать, что там лежит труп, но мне бы этого не хотелось. Воз-
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можно, мне придётся с ним провести ночь. Так вот: с покойником я готов 
переночевать. Но с трупом, извини, я ночевать отказываюсь!

Аппаратчик (ошарашенный). Думаешь, что говоришь?! Такого не может 
быть!

Довлатов. Может, может. Я даже подозреваю, что это ваш националь-
ный обычай: подкладывать гостю труп. Дескать, мементо мори, дорогой…

Аппаратчик. Что ты сказал?!
Довлатов. Я сказал: помни о безносой. Ну? Угадал? Это ваш обычай? 

Иначе говоря, Элиста встречает приезжих гостей холодом могилы?
Аппаратчик. Ты какой-то… Не такой. И пьешь много. Мы обязательно 

в твою газету напишем, что много пьешь!
Довлатов. Ты ещё и стукач?! (Усаживается на кровать.) Ладно, я по-

шутил — там действительно бельё. А ты, если не хочешь пить, расскажи 
о здешних обычаях. У меня задание редакции — написать о националь-
ных обычаях калмыков. Как живёт друг степей калмык?

Аппаратчик. Нормально живёт калмык… Как начальник скажет — так 
и живёт.

Довлатов (машет рукой). Сейчас все так живут! Ты что-нибудь особен-
ное расскажи. Нет, если не хочешь, я могу придумать. Но разве тебе будет 
приятно, если я начну придумывать ваши обычаи? Вот у нас, например, 
когда помирает человек, его поминают. Пьют водку — первый раз после 
похорон. Второй раз — на девятый день, а третий — на сороковой. Полу-
чается, что каждый покойник — это повод три раза выпить. Со стороны 
усопших, скажу тебе, это очень гуманно. А у вас как поминают?

Аппаратчик (неохотно). У нас тоже поминают… На седьмой день, по-
том на сорок девятый…

Довлатов. Ваши усопшие, выходит, тоже гуманисты?
Аппаратчик. Я лично не одобряю эти буддистские суеверия. Я — ате-

ист, учти.
Довлатов. Обязательно учту. Всем буду говорить, что ты атеист. Но 

и ты пойди навстречу: отметь командировку.
Аппаратчик (вставая). Нельзя такому человеку командировку отме-

чать. Ты вредный человек. Не наш.

Уходит.

С  

Довлатов опять обращает лицо к покойнику.

Довлатов. Слышал? То же самое говорят в редакциях и в издатель-
ствах. А если не говорят, то думают так. Не наш, мол, такого нельзя пе-
чатать… А почему? Что у меня такого «не нашего»? Я до этого в Таллине 
работал, можно сказать, на советском Западе. Калмыкия — это советский 
Восток, а Эстония, как мы считаем, немного Запад. Там болты затянуты 
не так крепко, и мне казалось, в Таллине можно издать книгу. И я со-
брал книгу, она была даже набрана в типографии. Но потом пришла такая 
же сука… (Кивает на дверь.) Пришла и сказала: вредная книга, не наша. 
Рассыпать набор! И набор рассыпали… (Долго молчит.) Вот представь: 
ты работал много лет, создавал новый токарный станок. А тебе говорят: 
не годится станок, разобрать его на детали! И его разбирают. Тебе было 
бы обидно? Конечно, обидно! Вот и мне… А хочешь, я тебе почитаю что-
нибудь? Ты ведь идеальный слушатель, будешь внимать тихо — ни тебе 
скрипа стула, ни кашля… (Роется в сумке, но ничего не находит.) Извини, 
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нельзя с собой возить. Поэтому я их переправляю… (Прикладывает па-
лец к губам.) Тс-сс! Ты покойник, конечно, но такую информацию нельзя 
доверять даже покойникам. Если в этой стране и стены имеют уши — 
что говорить о мёртвых? Скажем так: я их переправляю в одно место. 
Оно очень далеко, гораздо дальше, чем город Элиста отстоит от Ленин-
града. Может, там моё задание будет выполнено? (Хлопает себя по лбу.) 
Я ж не досказал тебе про Наполеона! Он говорил так: я чувствую, что 
меня влечёт к цели, мне самому неизвестной. Как только я её достигну, 
будет достаточно атома, чтобы меня уничтожить. Но до этого времени 
никакая человеческая сила ничего со мной не сделает. Хорошо сказал, 
да? Мы с тобой, правда, не Наполеоны, но ведь каждой двуногой твари 
хочется… (В очередной раз наливает.) А давай-ка ещё выпьем. С тобой 
очень приятно выпивать. И беседовать приятно. Да, в этой стране лучше 
разговаривать с покойниками, чем с живыми… (Опрокидывает стакан.) 
Жаль, бутылка скоро кончится. Вопрос: покупать ли ещё? Ответ: да. Хо-
рошо сидим! То есть я сижу, ты лежишь, и нам обоим хорошо… (Набирает 
номер телефона.) Алё! Горничная? Можно вас на минуту?

Ждёт. Поднявшись, ходит по комнате. В дверях появляется горничная.

Горничная. Вроде звонили, обещали забрать…
Довлатов. Этого замечательного человека?! Даже не знаю, хочу ли 

я этого… Мы с ним явно не договорили.
Горничная. С ним?!
Довлатов. Ага. Поэтому я хочу взять ещё — в хорошей компании вы-

пивка быстро кончается. Не сходите в гастроном? У меня есть деньги, 
командировочные дали приличные… (Роется в карманах.)

Горничная. Вам и этого хватило. Надо же: с мертвяком разговаривает!
Довлатов. Поверьте: он слушает лучше, чем многие живые. У меня 

в этой части богатый опыт, я же работал экскурсоводом — в Пушкинских 
Горах. Не бывали в этом заповеднике?

Горничная. Не бывала. А вам закусывать надо.
Довлатов. Закуска — это предрассудок. Так вы не пойдёте?
Горничная. Это запрещено.
Довлатов (бормочет). Здесь всё запрещено, абсолютно всё… Тогда до-

бьём остатки. (Прихлёбывает из горлышка.) О чём я говорил?
Горничная. О заповеднике. В горах каких-то…
Довлатов. Ну да, Пушкинские Горы… Так вот: рассказываешь, бывает, 

какой-нибудь группе об усадьбе Михайловское, и такую скучищу в глазах 
видишь… Ну, полное отсутствие человека! Он вроде живой, но вроде как 
и умер…  А что это мы стоим? Давайте присядем, а то неудобно как-то… 
Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу… Только не говорите, 
что стихи Есенина запрещены. О, у меня есть тост: чтобы разрешили всё, 
что до этого запрещали! (Отхлёбывает из бутылки.)

Горничная (присаживается на стул). Может, сушек принести? У меня 
есть в столе — к чаю…

Довлатов (тяжело опускается на кровать.) Мудрые люди говорят: за-
куска градус крадёт. У меня же весь градус в дело идёт… Крадёт — идёт… 
Рифма… Правда, плохая — глагольная. С другой стороны, Пушкин не стес-
нялся употреблять глагольные рифмы, хотя был гением. Кстати: он тоже 
имел задание. Вы понимаете, что каждый человек имеет определённое 
задание?

Горничная. Как не понять? У меня вот каждый день задание: убрать 
все номера на этаже.
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Довлатов. Я о задании на жизнь. Взять того же Пушкина… Многие гово-

рят: безвременно, безвременно! Дантес — сволочь! Если бы не он, солнце 
нашей поэзии не закатилось бы, а светило нам долгие годы! А я вот ду-
маю, что это ерунда. Пушкин выполнил своё задание, написал, что хотел, 
а дальше: адьё, господа! И мой сосед…

Горничная. Мертвяк это, а не сосед.
Довлатов. Хорошо: мой покойный сосед собрал свой токарный станок. 

А может, выточил миллион шпинделей. Или как там ещё? Посадил дере-
во, вырастил сына…

Горничная. Не понимаю я, о чём вы говорите…
Довлатов. Это неважно, главное, слушайте. Он выполнил своё задание, 

а я… Не получается, понимаете? И от того такая тоска накатывает… Ког-
да я работал в Пушкинских Горах, мне исполнилось тридцать пять лет. 
Я купил водки. Много водки. Но гостей звать не стал. Я напился в одино-
честве, потом взял лист бумаги и написал: «Тридцать пять лет — в дерь-
ме и позоре». После чего взял нож и приколол этот лозунг к стене. На 
следующий день друзья приехали, утешали, бумажку, понятно, сорвали, 
только… Может, всё-таки сходите в гастроном?

Горничная. Да вы и так уже лыка не вяжете! Легли бы лучше, поспали…
Довлатов. Не вяжу лыка, это верно… А спать боюсь. Вдруг я тоже, как 

он… А мне нельзя, я свой токарный станок ещё не собрал…

С  

В дверях появляется администратор.

Администратор. Ну вот, через пять минут подъедут… (Довлатову.) По-
здравляю!

Довлатов. С чем?! Я не хочу, чтобы его увозили!
Администратор. Не хотите?!
Горничная. Сбрендил от водки…
Довлатов. Не хочу! Он должен мне рассказать, как жить, чтобы… Слу-

шайте, уйдите, а?
Администратор. Желаете побыть с ним наедине?
Довлатов. Желаю! (Выливает остатки водки в рот.) А вы — за дверь 

из моего номера! Из нашего номера!

Горничная и администратор, оглядываясь, выходят за дверь.

Довлатов (глядя на покойника). Да, недлинное получилось у нас зна-
комство… Но интересное. Думаю, я надолго запомню эту гостиницу, и те-
бя, неизвестный друг. Ты действительно друг, а они… Они обижаются, 
когда говоришь: зверь. А зачем обижаться? Они мало похожи на людей… 
И я уже мало похож… Зверь бежит… Друг лежит… Что-то мне плохо, тоже 
хочу лечь… Как и ты…

Откидывает одеяло, залезает под простыню. Накрывается с головой и замирает.

С  

Морг нью-йоркской больницы в Бруклине. На столе — тело крупного человека, 
прикрытое простынёй. Рядом стоит друг Довлатова — в костюме, и жена — 

в летнем сарафане.

Друг. Вам дать пиджак? 
Жена (вздрагивает). Зачем?!
Друг. Здесь холодно…



3 0 7Жена. Да? Я не чувствую… А жару чувствую. Чудовищная, мерзкая жара 
в этом августе, если бы не она… В такую жару нельзя было пить!

Друг. Ему было всё равно: жара, холод…
Жена. Неправда! У него хорошая полоса пошла, в Союзе начали печа-

тать! Мне звонили, сказали: сдают в набор книгу, и тираж назвали какой-
то сумасшедший… (Отворачивается.) Не могу на это смотреть.

Друг. Странно: спустя столько лет… Помните Таллин? Набор книги был 
рассыпан, но книга всё-таки будет…

Жена. Меня это не радует. Книга выходит, а он здесь… Почему ему ни-
кто не помог? Почему вы не помогли?!

Друг (тихо). Здесь никто помочь не в силах. Как и навредить…
Жена. Неправда! Вы могли… (Сникает.) Хотя вряд ли.

Пауза.

Жена. Мне холодно.

Друг снимает пиджак, накидывает ей на плечи. Она приближается к столу.

Жена. На нём старые ботинки…
Друг. Старые ботинки?
Жена. Мы не смогли купить новые — размер не подошел. Он тогда ска-

зал: теперь, когда покупаю обувь, думаю: не в этих ли штиблетах будут 
меня хоронить?

Друг. Юмор в его духе.
Жена. Конечно, это не всерьёз. Что-то он ещё говорил… Не помню. 

А вы помните последний с ним разговор?
Друг. Помню. Он рассказывал про командировку, когда его поселили 

в гостинице вместе с покойником. Он с ним и выпивал, и даже беседо-
вал…

Жена. С покойником?!
Друг. Ага. Говорил, это был один из самых интересных разговоров 

в его жизни.
Жена. Он это выдумал. Он был выдумщик, хотя многие считают, что 

писал едва ли не с натуры…
Друг. Это неважно: выдумал или списал. Теперь — неважно.
Жена. На самом деле он не хотел умирать. Я вспомнила: он о задании 

говорил… О задании на жизнь, что даётся человеку… Я спешила на рабо-
ту, мы обещали продолжить, но…

Пауза.

Жена. Как вы думаете, что бывает после смерти?
Друг. Не знаю… Он говорил: после смерти — начинается история…

К о н е ц
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Рссказ Александра Баранова приглашает заглянуть за краешек реальности. 
И опять-таки тема не нова — многие писатели, каждый по-своему, 
пытаются показать нам сверхъестественное существо, оберегающего 
человека. Действительно, порой мир настолько суров и сложен, что 
кажется — будто полюбить и спасти может только божественное 
создание. Прибегая и к лёгкой иронии, перемежёвывающейся словно 
свет в гирлянде — с самоиронией, автор удачно применяет тот набор 
инструментов, который постепенно вышивает на серой реальности 
замысловатый узор. В этом наслоении находится место и кристаллизации 
искренности в главном герое, и путанность финала. Красивый, зараза, 
с намёком на логичность, но всё же некий потусторонний, как внезапно 
возникшая перед глазами паутина на лесной тропке.

Несомненная достоверность антуража, узнаваемая каждому пишущему, 
участвовавшему в выездных творческих встречах — несёт в себе ясную 
мысль: как на самом деле часто недавно незнакомый тебе человек 
становится настолько близким, что без его идей, без его самовыражения 
собственная личность, ранее вполне для себя приемлемая, изменяется. 
Становится другой. Лучше. И с этой позиции уже не хочется разгадывать 
предъявленную автором загадку. Неважно, кто нас изменяет — обычный 
ли мудрый человек или ангел. Будем же верить, что и человеку по силам 
ангелова работа.

Михаил Стрельцов

Б  
Р

Выходя из дома, я услышал оживлённый спор:
— Нет, вы глупые, они есть, я знаю, я видела!
— Нету их, ты брехуха, брехуха!
— Есть, есть, это правда…
Девочка с заплаканным лицом подбежала ко мне:
— Дядя, вот вы скажите, пожалуйста, а ангелы существуют?

М
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3 0 9Я не знал, что и ответить, мне было жаль её, она так хотела услышать 
«да», обернуться к своим и с гордым видом заявить, что они всё-таки 
глупые, а она права.

— Да, конечно, существуют, — я присел на корточки и утвердительно 
кивнул головой.

— Правда?! — воодушевлённо спросила девочка, вытирая слёзы. — 
А вы их видели?

Хм, что ж, она решила идти до победного…
— Видел.
— А какие они, ангелы?
— Ну… они обычно предстают юными, в белых светящихся одеждах, 

с длинными русыми волосами и с огромными крыльями за спиной. Ангелы 
помогают нам, когда мы оказываемся в опасности или попадаем в беду.

— Спасибо вам, я так и думала, спасибо, дядь.
— Пожалуйста…
Я не успел договорить, как она уже убежала к друзьям, слышавшим 

наш диалог, с криками: «Вот видите, я знала, знала, а вы… глупые!»

Через месяц, в конце июля, нас — меня и ещё трёх литераторов — 
пригласили на литературную встречу в другой город. Нас согласился 
«подбросить» Денис Олегович, один из приглашённых. Встретиться 
решили на вокзале в восемь утра. Двух спутников я знал хорошо, 
и совместная поездка была мне в удовольствие. Третьего же видел 
только мельком, на каком-то поэтическом фестивале, но мнения об этом 
человеке слышал положительные.

Мне позвонил Денис Олегович, он был за рулем:
— Привет, где ты?
— В маршрутке. Ещё ж вроде…
— Самунин уже ждёт…
— Ему что, совсем не спится?
— Слушай, как подъедешь и увидишь его — сразу звони, мы будем 

выдвигаться к вам.
— Ладно, наберу.
— Да, давай…
На вокзале я попутчика не обнаружил, но позвонил нашим, чтобы 

выдвигались. Всё равно он где-то здесь.
 Самунин сидел немного дальше троллейбусной станции, у которой 

мы собирались встретиться. На вид ему было лет пятьдесят пять. Седые 
недлинные волосы, на макушке — плешь, ростом невысокий, одет 
аккуратно, льняные бежевые брюки и цветастая футболка, которую 
вздымал небольшой шарообразный живот. Пол-лица занимали огромные 
солнцезащитные очки.

Я поздоровался, Самунин в это время чуть слышно музицировал 
на гитаре. Руку протянул мне не сразу и немного нехотя. Дождавшись 
машины, мы выехали.

Сначала разговор не завязался, а потом, когда заговорили о поэтах 
и поэзии — робость и немногословие исчезли. Даже Самунин иногда 
говорил, правда, только если его спрашивали, и исключительно по делу. 
Темы растеклись избитые: «можно ли научиться писать стихи?», «поэтами 
рождаются или становятся?», «почему самые великие стихотворцы 
уходят молодыми?» и т. д.

Самое интересное, что гитарист соглашался с некоторыми моими 
воззрениями. Слушая другие — добродушно улыбался или просто 
смотрел в окно.

Б
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Когда мы доехали, он спросил:
— У тебя стихи с собой?
— Да.
— Можно почитать?
— Конечно, вот…
Когда Анатолий Сергеевич, так звали Самунина, закончил читать, его 

лицо не изменилось ни в чём.
— Что скажите? — поинтересовался я.
— Работай. Есть над чем.
— Можете подсказать, над чем именно.
— Да, могу, вот смотри…
Он указал на многочисленные бреши в моих стихотворениях, да и во-

обще на ненадёжность конструкции. Я в очередной раз понял, что мои 
произведения заслуживают внимания далеко не всех поэтов и читателей 
и что пора продолжать движение вперёд изо всех сил — привал пока что 
не заслужен…

Встреча прошла замечательно, каждый пытался оказаться ближе 
к центру внимания, я в том числе, но не Самунин, он, как и раньше, от-
вечал на вопросы. Ближе к концу мероприятия одну женщину заинтере-
совали его разноцветные повязки на запястье. Он ответил, что повязали 
ему их буддийские монахи в трёх разных монастырях. Потом неизвест-
ный мужчина спросил о его деревянном крестике — оказалось, что тот 
из Иерусалима. Некто из гостей, уже порядком выпивший, подшутил:

— А не из того ли он креста сделан, на котором Иисуса распинали?
— С того, — кивнул Самунин.
Окружающие дружно засмеялись. Мероприятие подходило к концу: по-

сидели, пообщались, почитали стихотворения за обедом — время разъ-
езжаться по домам. И в момент, когда многих посетила такая мысль, Ана-
толий Сергеевич оживлённо воскликнул:

— Ну что, а на прощание — песня!
За весь день я не видел его таким оживлённым. Когда он взял пер-

вые аккорды — стало заметно, что за дело принялся профессионал, со 
следующих нот я услышал… блюз! Настоящий акустический блюз! Гита-
ра становилась продолжением рук музыканта, а руки были вещателями 
сердца.

Через минуту он начал петь, легко, непринуждённо. Слова казались 
вроде бы и незамысловатыми, но идеально ложились на музыку. Случи-
лась какая-то необъяснимая перемена в пространстве и в восприятии.

Все замолчали, словно становились неподвижными обитателями 
древнего неиссякаемого леса, роскошных рощ Аркадии, где Пан играет 
на флейте всё новые мотивы, часами, сутками, перед множеством нимф, 
сатиров, кентавров и прочих мифожителей.

Одно время казалось, что вокруг меня целый дворец древнего китайско-
го императора, где звучат умиротворяющие ноты восточного спокойствия 
и сосредоточения — уже не было знакомых лиц, даже Самунин выгля-
дел иначе — ничто не могло нарушить этой восточной мелодии, давней, 
забытой, гениальной. Ближе к завершению, я стал гостем на безумном 
средневековом пиршестве, не имеющим рамок и границ дикому веселью.

Наверное, вы заметили, что блюз не имеет ничего общего с ранее 
перечисленным, да, обычный блюз, прозвучавший в начале выступле-
ния и ближе к его завершению когда время возвращалось. Но что было 
между? Я не знаю.
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По окончании исполнения все как бы очнулись, на их лицах можно 
было прочесть, что они ничего особенного и не заметили, каждый раз-
брёлся мыслями по своим планам и заботам. 

На обратном пути я почувствовал непреодолимое желание разговорить 
Анатолия Сергеевича.

— Анатолий Сергеевич, вы сказали, что неоднократно виделись 
с буддийскими монахами?

— Да, виделся.
— А каким вы вообще находите буддизм? 
— Положительным, очень.
— А как вы относитесь к христианству?
— Я принимаю его. Чем больше ты можешь принять истин, тем ближе 

способен подобраться к одной, исконной.
— Ну а буддизм, в чём он особенный?
— Одно из высших предназначений религии буддизма — помощь 

человеку научиться быть свободным от религии. Неплохая штука, 
правда?

Он добродушно улыбнулся мне и впервые заглянул в мои глаза, 
пробираясь тёплыми золотыми лучами своего взгляда глубже и глубже 
в мою душу. Это чувство сложно с чем-то спутать или описать…

Казалось, мы теперь не едем в машине, а находимся за пределами 
зрения и слуха, глаза и уши фиксируют одно, а происходит иное… иначе. 
Мы знакомили свои души и делали это далеко от наших спутников, а до 
них было не более полуметра. После он меня спросил:

— Зная всё это, зачем ты пишешь о том, о чём пишешь?
— Пока что так надо, но я понял, что моё предназначение другое.
— Мы оба это поняли.
За час дороги ни слова сказано не было, мы молчали, и в молчании 

была полнота самых ценных фраз. Я хотел столько рассказать ему, но 
в глазах моего собеседника читалось иное: «Не надо слов, я ведь и так 
тебя понял и знаю всё, что ты только что решил сказать».

Наверное, на какое-то мгновение Самунин открыл мне, что значит 
быть с миром и быть миром, если ты достиг этого — тебе не нужно 
писать стишки или с кем-то спорить, утверждать что-либо… нет, не нужно 
самовыражение, ты уже выражен каждым атомом и каждой молекулой 
вокруг и внутри тебя. Да, ради стяжания этого стоит жить, и умирать, 
и рождаться…

Когда мы уже почти подъезжали к вокзалу, мне пришёл в голову 
вопрос девочки: «Дядя, скажите, пожалуйста, а ангелы существуют?» 
Я усмехнулся и спросил Самунина:

— А как вы относитесь к ангелам?
— Да не знаю, я ведь и сам один из них…
До этого дня, если бы любой человек сказал мне такое, — я бы счёл его 

сумасшедшим, подтвердил бы его слова несколькими кивками головы 
и добавил бы: «Да что вы?! А по вам и не скажешь…» Если бы любой 
человек сказал мне такое. Пока я думал над его словами — мы доехали до 
места, где попросил остановить Анатолий Сергеевич, он вышел, пожелал 
всего доброго и собирался уходить.

— Стойте, — сказал я, — мы ещё увидимся?
— Конечно.
— А можете дать номер телефона?
— Да, записывай, а, стой, он всё равно есть у Дениса, — водитель 

кивнул головой — я опаздываю. Рад был знакомству.
Мы теперь уже втроём сели в машину.
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— Интересный человек этот ваш Самунин.
— Да, жалко только, что сегодня у него выбраться не получилось, внук 

в больницу попал.
— Подожди — добавила Елена Павловна, которая была третьей, — 

а ты разве его знаешь?
— Он же с нами ездил, — недоумевающе прошептал я.
— Мысленно. Он так и сказал, что мысленно с нами, — добавил Денис 

Олегович.
— А можете его описать, примерно?
— Да пожалуйста, — снова вмешалась Елена Павловна, — чёрный 

длинный волос, высокого роста, на вид лет шестьдесят пять, всегда в бе-
лой рубашке и чёрных брюках, на рояле вон сегодня должен был сыграть, 
зараза.

— А кого же мы только что высадили?
— Паш, день сегодня жаркий, да и ты вкрай измотался, выступление, 

дорога, даже у меня в горле пересохло. Лена, у тебя водичка есть?
— Подождите, то есть… — недоумевал я.
— Деня, может, ему валидола там под язык, у меня больше нет ничего…
Денис Олегович заехал в магазин, купил бутылку холодной негазиро-

ванной. Я, начав ориентироваться в ситуации, сделал несколько глотков 
и сказал, что отпускает:

— Нет, всё в порядке, не беспокойтесь, жара просто, я ещё сзади, прям 
у окна задремал, только теперь проснулся, если можно так сказать.

— Ну вот, — воскликнул Денис Олегович, — я ж говорил, жара, тяжко, 
а ты все «Корвалол, корвалол!!!»

— Валидол я предлагала, куриная твоя голова.
— Да хоть эспумизан. Всё в порядке — и слава Богу!

После этого случая многое в моей жизни изменилось, настолько мно-
гое, что писать об этом стоит отдельно, если стоит. Теперь нужно было 
только одно — снова встретить маленькую принцессу двора. Через день 
случилось и это. 

Она бойко пробегала мимо и забыла даже поздороваться, но я подо-
звал девочку к себе — мне не давало покоя чувство вины. Я злостно де-
зинформировал ребёнка! 

Одно дело, если бы ангелов не существовало, их никто не встречал, но 
это не так! Было просто необходимо рассказать ей, какие они на самом 
деле, вне религиозных преданий, среди нас:

— Слушай, кроха, мы с тобой здороваемся, а я и не знаю, как тебя 
звать, скажешь?

— Рита, и я не кроха, мне шесть с половиной! 
— Ну, прости, Рита. Я не знал, что ты уже такая взрослая. А меня зовут 

Паша.
— Очень приятно, дядя Паша!
— Так ты ещё и вежливая юная барышня! Помнишь, ты спрашивала 

меня об ангелах?
— Неужели их всё-таки не существует? 
— Нет, нет, они существуют…
— Так в чём же дело?
— Они не такие, какими их описывают, не такие, какими я тебе их 

представил.
— Так Вы меня обманули? — огорчилась она.
— Нет, что ты, просто недавно я встретил одного из них, и мы, знаешь, 

неплохо пообщались…
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— С ним.
— И какой он был?
— Лет пятидесяти с небольшим, над головой нимба я не обнаружил, 

зато на макушке его красовалась широкая плешь, из-под рубашки выпи-
рал пивной животик, и, этот ангел, он превосходно играет блюз.

Рита молчала. Потом её позвали мальчишки, и она, сказав мне «до сви-
дания», побежала к ним. На следующий день мы снова встретились, она 
сама обратилась ко мне:

— Дядь Паш, вчера я рассказала маме с папой про ангела, которого 
вы видели, и, когда я закончила, мама посмотрела на папу и сказала ему: 
«Вот, Лёня, а ты говорил, что не все литераторы допиваются до чёртиков 
и, действительно, некоторые — до лысеющих ангелов, которые играют 
блюз»…

Потом родители запретили к вам подходить и здороваться, потому что 
у вас в голове тараканы бегают. Но не переживайте, я знаю, что это не 
так, я вам верю, вы добрый, может, вы тоже — ангел, только вам нужно 
научиться играть этот самый блюз и отрастить живот…

— Нет, не ангел, дорогая Рита…
Прежде, чем я хотел продолжить, моя новая подруга посмотрела мне 

за спину и с радостью воскликнула:
— Дедушка, дедушка приехал!!!
Сзади прозвучал знакомый голос:
— Он не ангел, ему случилось быть тем, ради которого и мы с тобой 

здесь, он — человек…
Я обернулся. В трёх шагах от меня стоял улыбающийся Самунин…

Б
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На фоне рассказа Дарьи Александер интересно наблюдать, как подоб-
ная же тема — дорога, взаимоотношения в семье — раскрыта в рассказе 
автора из Санкт-Петербурга. На первый взгляд: фактически выстроен-
ный на диалогах сюжет имеет значительный минус. Так до конца и непо-
нятно, кто кому кем в семье приходится из дискутирующего женского со-
общества. Помимо не ясно чем вызванного спора между юной девушкой 
и её бабушкой, в котором проявляются черты их характера, другие пер-
сонажи как бы лишние, бесприметные. Но причины спора на самом деле 
неважны, они привычно-женские, пока не уходят в тему, которую, к при-
меру, Александер нам не предъявила. Слово за слово, и читателю предъ-
является истинный персонаж рассказа — город. Как часть страны, как 
часть судьбы, со своими символами, без которых не может быть такого 
понятия, как «родина». Минус завязки сюжета переворачивается в плюс 
в финале. И за этот приятный обман автора следует поблагодарить.

Разумеется, на этом фоне на второй план уходит бытовой разговор 
между поколениями, не так важен каждый персонаж по отдельности, 
прекрасно их итоговое единение в семью. В семью в городе. Который 
некоторым предстоит покинуть. Но город будет продолжать объединять 
эту семью, финальные фразы не оставляют на этот счёт сомнений. Автор 
не уходит в патриотическую патетику, не становится на чью-либо сторо-
ну в диалоге, и от этого рассказ лёгок и нежен.

Михаил Стрельцов

Ф
— Не, с Федькой это так… Мы до лета общались, он мне смайлики 

всё слал «вконтакте», но это же ничего не значит. Вот вернётся из своей 
деревни — и посмотрим тогда. Поженимся, может.

Мы с мамой сидим на кухне у тёти Наташи, за узким низким столом, 
который впивается в коленки. В окно светит мягкое сентябрьское солн-
це. Марина стоит посреди кухни и учит нас жизни. Ей семнадцать лет, 
у неё давно уже всё решено, и на каждую нашу, всё более робкую под 
этим напором реплику, она отвечает десятками сентенций, афоризмов 
и выученных статусов из социальных сетей. Мы робеем и продолжаем 
слушать. Тётя Наташа только качает головой: что из внучки вырастет?

— Жениться она сразу собралась, — бормочет тётя Наташа. — Посмо-
трите на неё. Ты сначала на ноги встань, диплом получи о высшем об-
разовании, а потом женись.
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чинает елозить им по длиннющим волосам. — Я уже давно всё продума-
ла. Без мужа сейчас никак. Он мужчина, он содержать должен.

— А ты ему ничего не должна? Борщи ему будешь варить?
— Конечно, буду! Мужчина любит желудком! Ты ж сама меня готовить 

научила!
— Ой, да ну тебя! Меня ещё и виноватой сделала!
— И к тому же, — продолжает Марина, — у меня теория. «Быть заму-

жем» — это ведь что значит? Быть ЗА мужем. И я не хочу просто «выйти 
замуж», я хочу быть женой. Это очень разные, бабушка, понятия.

— Яйцо курицу учит. Ешь давай! — тётя Наташа пододвигает к Марине 
тарелку с супом.

Марина садится и ест, прихлебывая, как самый голодный человек на 
свете.

— Да, Наташа, очень вкусный ужин, — заполняет паузу мама. — Ни 
в каких Европах такого не подадут. Вон Лиза ездила недавно — скажи 
же, вкуснее?

Утвердительно мычу в ответ, Марина тут же подхватывает:
— Какая Европа! Бабушка готовит лучше, чем весь мир!
— А ты, Марина, ездила за границу уже куда-нибудь? — интересуется 

мама.
— Ой, да куда ей. Всех там на уши подымет, — машет рукой тётя На-

таша. — Пусть лучше здесь сидит, здесь хоть привыкли люди к ней.
— Да я вообще никуда не собираюсь! Где родился, там и пригодился, 

я считаю. Страна моя, а я — еёная.
— Её! Сколько можно-то! Сейчас, Валь, я наливочки принесу, иначе нам 

это бедствие не вынести, — тётя Наташа смеётся и уходит в другую ком-
нату за домашней наливкой.

— А ты что, страну эту любишь? — спрашивает мама.
— Я обожаю Россию! — растягивая каждое слово, декламирует Мари-

на. — Вот выйдешь из подъезда в феврале, поскользнёшься на ледяных 
ступеньках, ступишь в сугроб, в лицо ветер с реки подует, голубь на го-
лову наделает — и понимаешь: родина. Моя страна!

— Какая молодец! — радуется мама.
— А вот город этот — гиблое место, — меняет интонацию Марина, 

окончательно захватив внимание изумленной аудитории в лице мамы.
— А что с ним такое? — волнуется мама.
— Красивый же город у вас, — поддерживаю я. — Мы весь день по 

нему проходили.
— Я люблю этот город только ночью, — Марина пафосно отставля-

ет опустошенную тарелку. — Потому что ночью темно и видно только 
фонари. Ни вот этих старых домов с трещинами, ни скамеек с облезлой 
краской. А фонари — новые, их поменяли год назад. Вот на них бы веч-
но смотрела. У меня тут качель рядом с домом, я вечером туда прихожу, 
раскачиваюсь высоко-высоко и смотрю на фонари. А больше ни на что 
здесь смотреть не хочу.

— Как интересно… — говорит мама.
Тётя Наташа возвращается с наливкой и стопками: 
— Ну, Валюш, за ваш приезд! Жаль, что уезжаете сегодня. Лиза, бу-

дешь?

Мы с мамой бредём к вокзалу, моросит дождь. Мама достаёт папиросы 
и роется в сумке в поисках зажигалки. Я вижу промерзшего участкового 
с сигаретой, подвожу маму к нему, просим зажигалку.

Ф
Е
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— Так дождливо у вас сегодня! — говорит участковому мама, прику-

ривая.
— Да только начало, всю неделю так ещё будет, — усмехается участ-

ковый. 
— А, ясно, ну мы-то уезжаем уже сегодня.
— Куда едете?
— В Петербург.
— Красивый город, бывал там.
— А у вас какой красивый! — говорит мама.
— Красивый, а толку? Не нужен никому. Ремонта не было ни разу, 

сколько себя помню, — отвечает участковый, доставая вторую сигарету.
— Ну как же, фонари вот у вас недавно заменили, — участливо говорит 

мама.
— Да какие фонари, — бурчит участковый. — Их тут сорок лет не 

меняли и не поменяют никогда. У нас электричества все лето не было 
в квартире. Какие фонари!

Мы садимся в вагон. Соседи достают курицу в фольге и лапшу быстро-
го приготовления. Поезд трогается. Мы с мамой молчим и смотрим в ок-
на, пытаясь рассмотреть отдаляющийся город с его пусть старыми, но 
фонарями, а видим только свои отражения.
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Работая фантастическую и крупную прозу, Владимир поэкспериментиро-
вал с малым жанром реализма. Мастеровитая рука видна сразу — словно 
сам видишь и внешность персонажей, и помещение, в котором формиру-
ется происходящее. Достоверно, до кинематографической точности, но без 
ухода в блёклое перечисление действий автор передаёт каждое перемеще-
ние действующих лиц, их эмоциональные изменения, даже представляют-
ся их интонации виртуозно выписанными диалогами. Вершиной же этого 
умения писателя является эпизод, когда один персонаж с едкой иронией 
парадирует другого. В эдаком умении даже угадывается размашистый 
жест Владимира — а вы так написать сможете? То-то! И всё же руку ав-
тора я называл мастеровитой, а не мастерской. Отчего так? Давайте раз-
берёмся.

Либо тяга к фантастике, где порой чётко обнажено, кто хороший, кто 
плохой, либо к более масштабным прозаическим формам — не позволила 
автору доделать образ главного персонажа. Слишком мелким показался 
финальный выхлоп как и для поднятых тем, так и для владения своим 
текстом. Рассказ словно бы является эпизодом некой повести, где глав-
ный герой предстанет более сложной, объёмной фигурой, а не такой од-
нозначно мерзковатой. Автор настолько его не щадит, представляя нам 
и внешне и изнутри, что неприятие переносится на всех персонажей во-
круг, имеющим возможности, но не желающих ему противостоять. Когда 
в рассказе не жалко никого, а автор не оставляет даже крохотной возмож-
ности для сочувствия героям, то напрашивается естественный вопрос: 
не для того ли рассказ написан, чтобы просто продемонстрировать нам 
свои умения прозаика?

Но вдруг коварство автора ещё дальновидней? Вдруг в безжалостно-
сти его скрыт розыгрыш читателя? Печальный розыгрыш. Как приговор 
существующему социальному окружению. Офис — несерьёзен, охрана 
несерьёзного — ещё более нелепа, оттого и напарники-охранники один 
гротескней другого. Оттого и слова их пусты и поступки мелки. Словно 
карикатурная действительность, где всё напускное, шаблонное: однотип-
ность таких вот офисов, таких персонажей, охраняющих пустоту, дельцов, 
уже устало плетущихся за наживой, — не может породить ничего, кроме 
мелкого. Ушло время даже великих подлецов, — пожимает автор плечами.

Возможно, ничего из того, что я в рассказе увидел, дофантазировал, 
автор в виду и не имел, но предоставление возможности на недоумения, 
вызывающие размышление, фантазию читателя — признак ювелирной 
работы прозаика.

Михаил Стрельцов
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В просторном вестибюле офисного здания было пустынно и тихо — ра-
бочий день давно закончился. Последние посетители и служащие давно 
покинули здание, и в кабинетах уже не слышно разговоров о процентах, 
графиках поставок, бизнес-процессах. Теперь до самого утра эти коридо-
ры жили другой жизнью — редкими обходами и неспешными разговора-
ми скучающих охранников. На этажах, в коридорах с рядами одинаковых 
казённых дверей подрагивал приглушённый свет ламп. Мраморные лест-
ницы безмолвны — ни стука каблуков, ни шарканья подошв. Неслышно 
тикают настенные часы над стеклянными дверьми в вестибюле, будто 
они тоже в этом сговоре тишины. Сразу за ними, в отдельном закутке, 
что перед массивной уличной дверью, приосанился металлический ящик 
банкомата.

Андрей Печорин, человек средних лет, но уже с объёмным пивным жи-
вотом и усами-щёткой под мясистым красноватым носом, недвижно, буд-
то истукан, застыл у вертушки проходной. Надписи «Охрана» пестрели 
на его чёрной униформе. На поясе — спецсредства: наручники, газовый 
баллончик, полицейская дубинка. Иногда этот «истукан» оживал, тогда, 
будто неваляшка, чуть отклонялся в сторону, перенося вес с одной но-
ги на другую, и снова замирал до следующего раза. Проделывал он это 
привычно, можно даже сказать, виртуозно, будто всю жизнь был занят 
на нудной постовой службе. Солдат на часах стоит навытяжку, твёрдо, 
на обеих ногах, неопытные охранники переминаются с ноги на ногу, по-
этому и те, и другие быстро устают. Здесь же другое дело: плавно, а глав-
ное — выверено, с точностью до градуса перенести центр тяжести на от-
дохнувшую ногу, не сходя с места и при этом не отрывая от пола другую.

За окошком с табличкой «Предъяви пропуск» сидел субтильный па-
рень с короткой стрижкой и жидкой прядью чёлки, будто оставленной 
впопыхах забывчивым парикмахером. Обхватив голову тощими узлова-
тыми пальцами, он склонился над столом и с напряжением человека, 
только вникающего в новую работу, изучал служебные документы. Пере-
листывая очередную страницу, он каждый раз тяжело вздыхал.

Вдруг на втором этаже, нарушая гармонию тишины, хлопнула дверь. 
Сначала послышался уверенный бодрый шаг по коридору, затем легкой 
чечёткой отозвались мраморные ступени под подошвой импортных ту-
фель.

Печорин приосанился и встал на обе ноги, равномерно распределив 
вес, прислушался.

— Главбух идёт! — шёпотом бросил он в окошко. — Ишь ты, судя по 
походке, дела идут хорошо, — не то с досадой, не то констатируя, про-
бубнил он под нос.

Совсем скоро чечётка на лестнице умолкла, а в вестибюль вплыл под-
тянутый холёный мужчина в возрасте.

— Добрый вечер, Марк Константинович! Что-то вы задержались се-
годня. — Печорин расплылся в услужливой улыбке, растягивая щёточку 
усов, маленькие глазки при этом блестели лакейской преданностью. Он 
весь вытянулся, втягивая живот, и чуть было даже не раскланялся.

— Не говори, Андрюша, — деланно посетовал Марк Константино-
вич. — Квартальный отчёт к завтрашнему заседанию нужно было подго-
товить. А это кто, новенький? — он кивнул на молодого человека в окош-
ке, на мгновенье пытливым взглядом смерил его, будто сфотографировал 
и занёс новенького в личную картотеку.
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— Да так… Коля — стажёр… После армии, — нехотя, будто безразлично 
(мол, ничего особенного) отозвался Печорин.

Марк Константинович, утратив интерес к стажёру, что-то насвистывая 
под нос, смахнул с лацкана пиджака невидимую пыль. Глазки Печорина 
на мгновенье вспыхнули завистливым блеском: костюм на Марке Кон-
стантиновиче был из дорогих. Это охранник сразу учуял, и увеличенная 
пивная печень тут же заныла, будто в подтверждение догадки.

— А это тебе, Андрюша, и спасибо за услугу, — главбух достал из кожа-
ного портфеля коробку с бутылкой виски. — Прямо из Шотландии. — На 
широкой физиономии Печорина промелькнул интерес к подношению. — 
Хорошей смены, Андрюша. И чтоб без происшествий! — На прощанье 
главбух в шутку погрозил пальцем, намекая на бутылку в руках охран-
ника и, довольно пригладив рукой ёжик идеально выстриженных седых 
волос, прошёл через турникет. У двери отчего-то замешкался.

— Вот уж спасибо, не стоило забот, Марк Константинович, — притор-
но рассыпался вслед ему Печорин и тут же спросил: — Говорят, сегодня 
зарплату перечислили?

— Зарплата?.. — спохватился задумавшийся было главбух. — Ах да! 
Точно. Чуть не забыл — зарплата!

Он вышел в закуток к банкомату. Проделав манипуляции с панелью 
управления, Марк Константинович взял чек, вылезший из утробы сталь-
ного «богача» и изучил баланс. Затем удовлетворённо кивнул, скомкав 
квиток, запустил бумажкой в сторону урны и скрылся за уличной дверью.

— Ты видел, Колян, как этот гусь… — кивнул Печорин на дверь, за-
крывшуюся за спиной главбуха.

Стажёр вышел поразмяться из своей крохотной комнатушки, где вы-
сиживал смену. А Печорин вдруг неожиданно прытко для своей комплек-
ции засеменил в сторону выхода, насвистывая под нос какой-то весёлый 
мотивчик — будто бы из «Трёх поросят». «Нам не страшен серый волк… 
Где ты ходишь, глупый волк?..» Колян от неожиданности даже прыснул 
со смеху, на мгновение переломившись всей своей долговязой фигурой: 
Печорин и впрямь напомнил ему беспечного Ниф-Нифа, лихо перебира-
ющего копытцами. Довольный произведённым впечатлением, Андрей 
остановился у стеклянной двери, обернулся к единственному зрителю 
и с клоунской интонацией продолжил:

— Ну-ка, что там у нас? — передразнил он писклявым голоском глав-
буха и тут же скрылся в закутке с банкоматом.

И тут возле урны он приметил одиноко лежащий скомканный чек. 
Покряхтывая, Печорин тяжело наклонился и подобрал бумажку, а, раз-
вернув, громко присвистнул. От его клоунского настроения не осталось 
и следа.

— Ни хрена себе! Коля, у тебя есть миллионы на карте?! И это против 
нашей зарплаты в двенадцать тысяч! — Печорин ошарашено глядел на 
чек, не веря глазам. — Недаром он, еврей этакий, ездил на собрание акци-
онеров в Берлин. Во дела! Я спрашиваю, Коля, где справедливость?! — и, 
словно призывая стажёра в свидетели социального неравенства, он за-
тряс в воздухе мятым квиточком.

Весь следующий час, сложив руки на пояснице и выкатив пивной 
живот, Печорин расхаживал по выложенному мрамором полу — словно 
грозовая туча, готовая вот-вот разразиться ненастьем. Иногда он захо-
дил в каморку пропусков, опрокидывал стаканчик крепкой «Охоты» и, 
промокая тыльной стороной ладони усы, выходил на следующий круг. 
С каждым стаканом Печорин становился всё мрачнее. Наконец, он подо-
шёл к стойке возле лестницы, утыканной мониторами с картинками от 
камер слежения. Стажёр всё это время сидел, развалившись в кресле за 
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стойкой, не проронив ни слова, и, будто под гипнозом, невидящим взгля-
дом смотрел в мониторы слежения.

— У нас тоже во дворе прохиндей живёт один, — нарушил тишину 
поддатый Печорин, голос его прозвучал слишком громко и резко.

Стажёр вздрогнул, выпрямился было в струнку, будто солдат-перво-
годка, задремавший на посту и застигнутый врасплох офицером. В глазах 
у него читался вопрос: «Где я?» Наконец, он сориентировался в обстанов-
ке и облегчённо моргнул.

— Тоже главбух? — включился Колян в разговор.
— Тоже проходимец! — злобно поправил Андрей. — Раньше, когда 

я в ГАИ работал, он мне домой таскал фрукты ящиками со своего ба-
зара, а теперь и здороваться перестал. Думает, если «мерс» новый взял, 
так пупом земли стал? Ничего, я ему устрою сюрпризик! — осоловелые 
глазки его мстительно вспыхнули. Нагнувшись к Коляну, будто боясь, что 
его услышат посторонние уши, прошептал полными слюнявыми губами:

— Я уже и «Суперклей» купил, — и в упор посмотрел пьяненькими 
глазками, ища понимания и одобрения.

— «Суперклей»? А зачем он? — стажёр не оправдал его надежд и оза-
даченно захлопал ресницами.

— Не зачем, а для чего! — назидательно поправил его Печорин. — 
Я вечером гуляю с Графом, моим бульдогом, как раз мимо стоянки, где 
этот хмырь машину свою ставит. Вот на лобовое стекло и выдавлю весь 
тюбик, а может, и напишу что-нибудь! — радостно подмигнув, он вски-
нул кустистые брови с готовностью злорадно рассмеяться своей идее. 
Колян, сглотнув, с удивлением и непониманием настороженно смотрел 
на своего наставника.

Андрей догадался, что поддержки ему не видать и попытался аргумен-
тами перетянуть новичка на свою сторону.

— Чудак-человек! Если не уважаешь, то меняй лобовик на машине! — 
расстроенный туповатостью и неподатливостью напарника, Печорин до-
садливо махнул рукой. — Думаешь, еврей этот, Марк Константинович, 
уважает тебя? Вот тебе! — и Печорин покрутил мохнатой фигой у Коляна 
под носом. — Думаешь, он благодарен мне, что я его племяннику води-
тельские права устроил? С его бабками можно было тыщу прав купить 
и не заметить! — брызжа слюной, Печорин по-итальянски эмоциональ-
но жестикулировал: — Так нет, ему, жиду, надо, чтоб подешевле! А мне 
в благодарность — всего лишь пузырь вискаря привёз. И то из дьюти-
фри! С его бабками можно было и ящик подогнать. Он думает, так просто 
сделать корочки, когда тебя из органов попёрли?

Печорин по-прежнему расхаживал по вестибюлю.
— А за что выгнали-то? — спросил Колян, уже догадываясь о причи-

нах увольнения.
Печорин остановился, растерянно посмотрел на напарника, будто раз-

мышляя, стоит рассказывать ему или нет.
— Видишь ли, — немного поостыл он и замялся, подбирая слова, — 

я чётко фиксировал все правонарушения на дежурстве и докладывал 
начальству. Из-за того с ребятами и повздорил, когда они узнали. А по-
том меня якобы на взятке поймали, — толстые щёки Печорина вздрог-
нули, глазки беспокойно забегали. — В общем, сами напарнички бывшие 
и подставили меня. Хотели под реальный срок подвести. Начальник по-
мог — отмазал. Хотя мог и на тормозах дело спустить. Тоже ещё тот… — 
он коротко ругнулся, лицо налилось краской. — Теперь из-за него здесь 
околачиваюсь. — Печорин гневно сверкнул глазами. — Миллионы у не-
го! Ишь! — всё распалялся Андрей. — Да они все тут получают в разы 
больше нас. Что мы, меньше их пашем?! — и без того узкие глазки его от 
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он, — я тоже для них придумал «сюрприз» один, — на раскрасневшейся 
физиономии заиграли желваки.

Он резко развернулся и уверенным шагом человека, принявшего ре-
шение, направился к банкомату. Печорин снял с пояса газовый баллон-
чик, задержал дыхание и распылил его на клавиатуру банкомата, а потом 
заскочил обратно в вестибюль, закрыв за собой дверь, но ядовитому об-
лачку всё же удалось проникнуть внутрь. Печорин зажал нос одной ру-
кой, другой разгоняя едкие пары. Колян привстал с кресла и с широко 
распахнутыми от удивления глазами спросил:

— А это для чего?!
— Завтра работнички придут за своими денежками, а мой «сюрприз» 

у них на пальчиках и останется! Попляшут они у меня! — Печорин за-
ржал, мысль о том, что ядовитое вещество с рук ни о чём не подозрева-
ющих людей может попасть на другие части тела, явно приносила ему 
удовольствие.

Лицо Коляна помрачнело, скулы будто свело судорогой. Он даже не 
пытался скрыть своего презрения к новому знакомому.

Уловив это, Печорин оценивающе скользнул глазками по долговязой 
фигуре стажёра — он-то сразу всё понял.

— Что, не нравится? Тоже, небось, правильный, а? — в пьяных свиных 
глазах его читалась издёвка. — А самое интересное в том, Николай, что 
на меня никто не подумает. — Печорин приосанился, скрестил руки на 
груди, расплылся в мстительной улыбке и злорадно загоготал.

Наутро, дождавшись окончания смены, Печорин вернулся в свою об-
шарпанную двушку. Чтобы не разбудить спящих жену и детей, он запер-
ся в кухне, вытащил из холодильника пару котлет и, смакуя, опустошил 
подаренную накануне бутылку дорогого виски. Ближе к обеду сходил за 
добавкой в ближайший супермаркет. Так он, Андрей Печорин, протесто-
вал против социальной несправедливости. Это был его ответ миллионам 
на карте главбуха — его страшная месть, но откликалась на неё только 
печень.

М
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Совершенно другая ситуация, чем у Владимира Софиенко, в прозе На-
тальи Скакун, которой я прочитал много как редактор её серьёзной кни-
ги «Перемена слагаемых», вышедшей в Красноярске в 2016 году. Первая 
книга «Дырки на карте» журналистки из райцентра Балахта, что на юге 
Красноярского края, некогда получила премию Фонда им. В. П. Астафье-
ва, а к автору приклеился ярлык «деревенщика». По семейным обстоя-
тельствам Наталья переехала в Чехию, но и персонажи из её европей-
ского окружения мало чем отличаются от деревенских жителей Сибири. 
Потому как шукшинский «чудик» живёт в каждом, даже второстепенном 
герое Скакун. Что наглядно видно из предлагаемого здесь рассказа. 

Карла — женщина средних лет уже потеряла всё, что составляло осно-
ву её самосознания в мире. Она, как умеет, старается бороться со своей 
растерянностью, опираясь на уже слабенькую, но всё ещё женскую мечту 
об обретенном когда-нибудь счастье. В этом смятении зачастую тратит 
время на мелкое, малозначительное, а порой заглядывает за край без-
дны. Особый почерк автора — аккуратная ирония над персонажами. За 
которой развёртывается невероятной силы жалось к ним, сожаление, что 
они ну вот такие, бестолковые, но милые. И эта жалость к людям — всем 
без исключения, человечная, материнская даже где-то предъявляет нам 
серьёзного, обособленного, по-хорошему — несовременного прозаика. 
Недаром рассказы Скакун периодически печатает журнал «День и ночь», 
альманах «Енисей», была публикация в журнале «Москва», а в этом году 
уже и в Праге готовится к изданию её новая книга.

Михаил Стрельцов

К
Счастливая жизнь Карлы началась в сорок пять лет. От неё ушёл муж, 
и теперь она была ему за это благодарна. При муже у Карлы было мно-
го лишних килограммов и мало интересов. С уходом мужа всё измени-
лось. Карла сначала похудела бессознательно от пережитых страданий, 
а потом познакомилась на улице с Соней и дохудела под её профессио-
нальным руководством уже сознательно и с радостью. Соня раздавала 
прохожим брошюры о здоровом образе жизни. В брошюрах оказались 
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3 23научные статьи, адреса клубов стройных и бодрых единомышленников 
и магазинов здорового питания. Карла была поражена — существовал 
параллельный мир людей разумных. Они правильно ели правильные 
продукты, правильно спали в правильных позах, постоянно оживлённо 
двигались, избегали дурных мыслей и чувств. Это была совершенная ра-
са! Карла с радостью к ним примкнула. 

Уже через полгода вес её стал идеальным. Все восхищались Карлой: 
помолодела! Похорошела! Куда смотрел этот муж?!.. такое сокровище. 
Теперь Карла помогала Соне раздавать брошюры. Выступала с лекциями 
в клубе «Гармония» и в городской библиотеке. Похудев, она принялась 
за мышцы. И они с готовностью отозвались. Карла никогда не курила. 
Ей было легко набирать форму. Её фотография украсила фотовыставку 
клуба «Идеалы, к которым мы стремимся». Карла была в платье фасона 
«вторая кожа». Правда, пришлось надеть утягивающие трусики — 
рожавший животик всё равно висел, хоть и на крепких мышцах пресса. 
Невинный, впрочем, подлог. Мужчины пощипывали взглядами её ладную 
попку. Но вот лицо к сорока пяти годам успело съехать. Карла разминала 
его улыбками: мяла, тянула и собирала бантиками губы. Губ на бантики 
не хватало — только на кантики. На странице клуба Карла вела рубрику 
«Ура, женщины! Вы, наконец, свободны!» Рассказывала товаркам о своём 
счастье после развода.

Карла навёрстывала упущенное: посещала выставки, лекции 
психологов, концерты органной музыки, экскурсии, сауну, бассейн. 
Единственное исключение, Карла не втянулась в клубные пробежки по 
парку. Ей лучше шла одиночная ходьба. Карла разработала собственную 
программу — прогулки по городу в быстром темпе с постепенным 
увеличением дистанции. Чтобы не ходить однообразно, Карла привнесла 
в прогулки культурную изюминку. Разрабатывала маршрут. Например, 
три улицы с названием на букву А. Потом три улицы, названные в честь 
писателей. Три — в честь исторических личностей. Ноги её стали 
сильными и упругими — крылья — не ноги! Это в сорок-то пять лет, 
когда обыкновенная женщина разваливается в суставах и завязывается 
узлами в венах. Иногда её окликали: девушка! И Карла не спешила 
оборачиваться. Пусть лучше рассеянная девушка, чем разочарование.

Их город стоял на холмах, много было летящих спусков и тренирующих 
подъёмов, она обожала лестницы: как пальчики по клавишам прыгали её 
ноги по ступенькам. А потом — душ, зелёный чай, умная книга перед 
сном. Как хороша оказалась жизнь! А она её едва не прожила.

На вечерних прогулках по городу Карла играла в догонялки 
с прохожими. Легко, как пёрышко, обгоняла ровесниц, нагруженных 
сумками с продуктами, бредущих к семейным очагам с их убийственным 
питанием и негармоничными отношениями. Без усилий обгоняла 
ровесников-мужчин — сплошь курильщиков с одышкой и наверняка 
импотентов. У импотентов, заметила она, лица приветливые, добрые, это 
у самцов они злые, нахальные. Труднее давались молодые люди с широким 
шагом, но Карла не сдавалась — если не обгоняла, то и не отставала. 
Но всё чаще стала обгонять. В сорок пять лет! Двадцатилетних! Карла 
решила поговорить с Соней о подтяжке неисправимого лица. У Карлы 
в личном дневнике был составлен план: исправить лицо, очистить печень 
и отправиться на месяц в монастырь тишины в Непал.

В первую среду декабря Карла вышла на прогулку по трём музыкальным 
улицам: имени Малера, Чайковского и Фибиха. Под алую лёгкую курточку 
она надела беленький свитерок и сразу стала на десять лет моложе. 
Наступила зима, но снега на город ещё ни упало ни сахарной крошки. 
Витрины уже приготовились к Рождеству. Столько в них было навешено 
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и разложено мишурного вредного счастья. Карла давно забыла об этих 
магазинах. Здоровое питание, биотрикотаж, натуральная косметика — 
этого в витринах не было. Вход в их разумный параллельный мир был 
доступен только избранным. У них был даже свой ресторан правильного 
питания. Там в крошечных чайниках из синей китайской глины подавали 
белый чай, овощи там резали керамическими ножами, а рыбу готовили 
на пару. Карла ужинала в ресторане правильного питания с подругами из 
клуба. Немного было пресновато: и еда, и подруги.

Вчера Карла написала на сайте: «Если от вас ушёл муж, это означает: 
он сошёл с дистанции развития, ему не хватило дыхания соревноваться 
с вами. Вы победили!»

Карла чудесно шла по улице имени композитора Малера — он когда-то 
жил в их городе. Родня его почётно лежала на местном еврейском кладбище, 
зараставшем травой быстрей, чем бродяга щетиной. Она обогнала 
болтающих каждую о своём подружек, влюблённых подростков — их 
на ходу склеивали и тормозили поцелуи, обогнала мамашу, воркующую 
с орущей коляской. Карла брезгливо миновала магазин с копчёностями — 
наглядная онкология: вот такое огромное мясо нарастёт внутри тех, кто 
его купит и съест. На тротуаре растопорщились в бестолковой беседе 
толстухи-старухи, Карла их обогнула, одарив улыбкой «пожелания счастья 
и здоровья». Семья с семенящим малышом — неудобное, растянутое за 
руки препятствие. Карла лавировала, улыбаясь туда-сюда. Женщина 
с копилкой собирает деньги для собачьего приюта. «Нет, центра надо 
избегать! Это не скорость», — решает Карла. И летит дальше, только 
курточка алеет.

Негативные эмоции вытеснила, задумавшись о Непальском монастыре. 
Там отбирают паспорта, деньги, мобильные телефоны, выдают матрасик 
из соломы, простую одежду. Там встают до рассвета, медитируют, потом 
умываются ледяной родниковой водой, пьют зелёный чай. Никто не 
разговаривает — в монастыре запрещены слова. Как лотос в чистой воде 
тишины раскрывается душа. Раскрываются глаза, начинают замечать 
оттенки облаков, промелькнувшую в зарослях обезьянку, нос вдруг 
чувствует в сегодняшнем ветре рыбный привкус завтрашнего дождя.

Карла, наконец, свернула на улицу Чайковского. Она не знала музыки 
этого композитора, но планировала с нею познакомиться. У себя в клубе 
они слушали звуки дождя, океана, ветра на острове Пасхи. Член их клуба 
инженер Мах сам сочинял компьютерную музыку. Он записал диск, Карла, 
как и все, купила. Но сам Мах ей не нравился. Уж слишком откровенно 
он рассказывал о своём организме: как и что тот делает, и не стеснялся 
выпускать воздух в присутствии дам. У них так многие делали, но Мах 
это делал с какой-то торжественной миной.

На улице Чайковского Карла обогнала молодого человека с выпи-
рающим рюкзаком за спиной. Да, он шёл с грузом, но ведь и у Карлы был 
груз. Самый тяжёлый груз на свете — груз её лет. С девушкой без рюкзака 
пришлось повозиться, но на подъёме и она сдала: сделала вид, что 
заинтересовалась белкой («промелькнувшей в зарослях обезьянкой…»). 
Карла обогнала запыхавшуюся девицу со спокойным, мерно и быстро 
стучащим сердцем. У молодёжи дурные привычки. Они курят, пьют пиво, 
игнорируют спорт.

Улица следующего композитора была на окраине — его почему-то 
сослали подальше. Карла шла в толпе пешеходов — разогнаться опять 
не получалось. Густо валили мимо машины. Карла уткнула нос в ворот 
белого свитера. Отметила магазин с ортопедическими подушками. 
Подушки были для сна на боку, спине и животе. И комбинированные. 
Карла задумалась: как она спит? Она спит одна в глубокой вмятине, 
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продавленной ещё вместе с мужем. А в непальском монастыре тишины 
ей выдадут соломенный матрасик, она ляжет на каменное ложе. Спать 
на жёстком очень полезно. На вид эти подушки были жёсткими, как 
пеноблоки. Да, как она раньше не догадалась, что их супружескую 
постель, впитавшую его пот и сперму, надо выбросить.

На второстепенной площади укрывали на зиму не имеющий 
исторической ценности фонтан. Что-то Карла не помнит этот фонтан. 
Была ли она здесь когда-нибудь? Даже небольшой город велик, если 
ходить по нему пешком. У мужа Карлы была машина, они ездили вместе 
на машине. Сейчас Карла ни за что не сядет в машину и не вступит 
в общественный транспорт. Единственное исключение: до Непала она 
полетит самолётом.

На площади никого обогнать не удалось. Люди или стояли — 
разговаривали, или отходили к машинам на парковку. Дети кружились 
беспорядочно вокруг взрослых, хватая их за ноги, как за столпы 
мироздания. А молодёжь сидела верхом на скамейках. Карла свернула 
вправо. Всего-то переулок был перед ней. Соседям можно здороваться, 
не сходя с порогов своих домов. Дома, Карла отметила, были здесь 
старые, потёртые боками жильцов. Одна припозднившаяся домохозяйка 
встретилась Карле. Карла обогнала женщину и прямо в лицо ей улыбнулась. 
Та остановилась в смятении: кто это и зачем здесь улыбается?! Переулок 
впал в улочку. Чуть длиннее и шире, но такая же серость. Здания 
неинтересные, бедно украшенные гипсом, старая мертвенная побелка. 
Подворотни зевают, как рты от скуки. Пивные направо, пивные налево. 
Пешеходы ровно не ходят, а как-то вяло перемещаются поперёк. Здесь 
может быть небезопасно. Карла прибавила ходу.

Вот и улица последнего на сегодня композитора Фибиха. Ведёт в гору. 
Пока двухэтажные частные дома. Приземистые фонари, густо посаженные. 
Обгонять здесь некого, но подъём и без того нагрузка. Куры-гриль! — 
какая дикость в 21-то веке. Пустое кафе. Официантка смотрит в окно, 
из слабого света во тьму, никого не видя — отдыхает. Парикмахерская. 
Закрыто. Цветы. Заперто. Ароматические курения в витрине. Это Карла 
любит: сандал, жасмин, пачули.

Карла отвернулась от витрины и заметила неизвестно откуда 
взявшегося уверенного пешехода. Высокий мужчина в полупальто. Идёт не 
спеша. Этого Карла обгонит с удовольствием. Она ускорила шаг. Мужчина 
шёл спокойно, размеренно: небольшая сутулость, ноги приятно кривоваты. 
От него не разило ни пивом, ни сигаретами, ни дешёвой туалетной водой. 
В зимнем вечернем воздухе запахи текут как по маслу. Он пах дорогой 
шерстью и чем-то горьким, вроде дыма. Карла шла быстро, но дистанция 
между ними не сокращалась. Он ничего не нёс. Руки держал в карманах. 
Так труднее идти. Карла двигалась на пределе. Мужчина слегка повернул 
голову. Карла заметила кусок бакенбарды. Голова его была непокрыта. 
Только тёмные, густые, литые, как у гипсовых львов, волосы. Почему 
же она не может обогнать? Кажется, он идёт так медленно, а её лёгкие 
ноги стали свинцовыми, сердце заколотилось. Он даже не вынул руки 
из карманов. Просто у него широкий ход: где он делает один шаг, она — 
три. Надо шагать шире. Расстояние между ними не уменьшается и не 
увеличивается. Стоит ли так преследовать мужчину? У него мужественная 
фигура. Интересно, какое лицо? Наверняка наглый самец. Ветер свистит 
в ушах — так быстро Карла идёт, а ноги как кувалды, и сердце стучит 
как поезд, мало воздуха. Он удаляется. Он входит в подъезд белого дома. 
Карла его не догнала! Карла прошла по инерции ещё двести метров, 
а потом рухнула на скамейку под фонарём. Таких соперников ей ещё не 
попадалось. Как режет грудь! И как мало воздуха.
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На слабых, дрожащих ногах Карла тихо дошла до дома, пару раз свернув 

не туда. Мысли и ноги её путались. Мужчина, которого она не смогла 
обогнать, одновременно и разозлил, и поразил её. Он уж точно не мог 
быть самым обыкновенным. На сайте клуба Карла написала: «Ведь вы же 
не станете покупать товар плохого и среднего качества, так почему же вы 
согласны быть вместе с посредственным партнёром? Столь взыскательные 
к куску сыра, мы зачастую слишком терпимы к ничтожному партнёру. 
Но ведь он, согласитесь, играет куда более важную роль в нашей судьбе, 
нежели обыкновенный сыр!» Карла выпила релаксирующий напиток, 
сделала расслабляющие упражнения, но напряжение её не покинуло. 
«Я должна была увидеть его лицо!» — ругала себя Карла.

На другой день она спросила своего тренера, что та думает о мышцах 
ног Карлы. Тренер была от мышц в восторге. Очень хвалила Карлу как 
жёстко дисциплинированную и много над собой работающую личность. 
Карла хотела ещё поработать над ногами. Тогда тренер посоветовала 
ей бег в воде. Карла попробовала, и счастливо рассмеялась. Однажды 
родители привезли Карлу-девочку к морю, и вот она бежит волне 
навстречу, а брызги взлетают выше её головы. Ноги путаются в волнах, 
волны вяжут ноги, и брызги уже не такие резвые. Мама что-то кричит, 
но ничего не слышно. Только смех её. И Карла смеялась. Бег в воде 
приятно её утомил. Она спала хорошо. Весь день вдвойне улыбалась 
коллегам, а вечером решила повторить прогулку по улицам трёх славных 
композиторов.

Снега всё ещё не было, приготавливая к нему город, суетился ветер: 
сметал летучий бумажный сор, причёсывал деревья на восточный пробор. 
На площади била лапами испуганная рождественская ёлка. Казалось, 
ещё миг, и она сорвётся с места, подхватит, как юбки, нижние ветки 
и убежит, теряя электрические кружева, в лес, откуда её, дикую, привезли. 
В палатках разливали пьяный горячий мёд. Там толпились мужчины, из 
их ртов отматывались куски тёплого дыхания, как сладкая липкая вата. 
Сладкую вату готовили и продавали возле — дети наблюдали, как сироп 
пушится и вырастает в пышные облачка. Карле удалось быстро миновать 
ярмарку по самому краю. В костёле играл орган, звуки его старухи, 
входя, выпускали наружу. Карла ходит в этот костёл слушать органные 
концерты. Играет уроженец их города: маленький, почти горбатый. После 
концерта он спускается к зрителям и проходит под их аплодисменты — 
волосатый паук, ноги и руки у него одинаковой длины. Ноги несли Карлу 
отлично. Она обгоняла сегодня всех, кого намечала глазом обогнать. На 
ходу обдумывала, что она сегодня напишет для освободившихся женщин: 
«Пространство судьбы, как и вообще пространство, не терпит пустоты. 
Если от вас Кто-то ушёл, Кто-то Иной вам уже предназначен вместо 
него». Карла свернула на улицу Фибиха. Запнулась и на миг встала: 
в нескольких метрах от неё шёл он — мужчина в чёрном полупальто. 
Карле стало страшно. Пустынная улица, густые жёлтые фонари. Он и она. 
Чёрное полупальто и алая куртка.

Карла двинулась несмело. Она уже не хотела во что бы то ни стало 
обогнать этого незнакомца. Он мерно и, казалось, медленно шёл. «Ничего 
страшного, — успокаивала себя Карла, — этот человек здесь живёт. 
Каждый день ходит по этой улице. Где ему ещё ходить, если он здесь 
живёт?» Карла опять почувствовала свист в ушах и тяжесть в ногах. 
Она, оказывается, шла изо всех сил, через силу. Свист в ушах нарастал, 
будто она летела. Мужчина опять чуть-чуть повернул голову. Карла 
вскрикнула — она подвернула ногу. Он удалялся, ушёл от неё совсем 
и пропал в том белом доме. Карла пробовала ступить так и этак. Никак не 
получалось. Чтоб не расплакаться, Карла принялась медленно считать. 
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они взялись на этой улице? Их никогда раньше не было. Карла позвонила 
Соне, чтоб та отвезла её домой.

— Что-то случилось? — пытала Соня по дороге. — Я чувствую, что-
то случилось (так она говорила всем при встречах наедине), — всё 
взаимосвязано, ты ведь понимаешь. Твоя нога может быть следствием 
твоего неудачного поступка. Ты оступилась раньше, и не ногой, Карла, 
просто вспомни.

— Прогулка перед сном может считаться чем-то предосудительным? — 
обиделась Карла.

— Урину на ночь, и всё пройдет, — обнадежила её Соня. В их клубе 
верили в целебную силу урины.

Врач, осмотрев ногу Карлы, обнаружил растяжение связок. Ей была 
назначена мазь и реабилитационные упражнения. Больную Карлу 
навестила мама — она ещё держалась и смотрела дамой. Как всегда 
отметила, что Карла ещё похудела. Если верить маме, Карла уже стала 
нематериальной, и вес её упал ниже нуля. 

— Я слышала от одной преданной нам знакомой: у твоего бывшего 
проблемы в новой семье. Не получается с сыном той женщины. Мальчик 
его просто ненавидит. Все идёт к концу.

— Мне бы хотелось, чтобы у них всё наладилось, — оборвала маму 
Карла.

— Ты не можешь говорить это всерьёз! — засмеялась мама. — 
Признайся, в глубине души…

Проводив маму, Карла задумалась: всерьёз или не всерьёз желает она 
абсолютно всем добра и счастья? Конечно, всерьёз! — она всем существом 
приняла написанное в Сониных брошюрах. Мир — это зеркало: ты 
улыбаешься ему, он улыбается тебе. Она сама это тысячу раз проверила. 
И что значит глубина души? Душа не ведро, она имеет совершенную 
форму шара.

Карла написала на сайте: «Не надо даже „прощать“ ушедшего от вас 
мужа. За что?! Ведь он не сделал ничего плохого. Наоборот, он освободил 
вас от уродливых, болезненных отношений с тем, чтобы вы нашли для 
себя нечто лучшее. Так посмотрите же вокруг! Кто-то новый вам уже 
предназначен». Карла подошла к окну. Город в бижутерии рождественских 
украшений. Будет ли снег? Ах, если бы снег! Она бы летала по улицам 
и ловила ртом снег, как птица мошек. На той улице, где фонари так густо 
стоят, снег должен идти особенным образом: снизу вверх, например — 
как фейерверк. Зачирикал телефон.

— Твоя мать сказала, ты сломала ногу, могу тебе чем-нибудь помочь? 
Ведь ты без машины, — пожалел Карлу бывший муж.

— Не сломала, а потянула, — уточнила Карла, — спасибо за заботу. 
Ничего не нужно.

— Я хотел тебя попросить, слышишь? Перестань писать всякие 
глупости на вашем дурацком сайте. Каролина с подругами читает каждый 
день, они так смеются. Какие-то анекдоты про мужа и сыр. Мне стыдно 
за тебя, хоть мы уже не родственники. Карла, я тебя прошу, перестань. 
Тебе плохо, я понимаю. Съезди куда-нибудь. Отвлекись.

— Я как раз собиралась в Непал, в монастырь тишины.
— Ты собралась в монастырь?! — вскрикнул муж.
— Не на всю жизнь, только на месяц, — успокоила Карла, — месяц 

полной тишины. Ни от кого — ни слова.
— Я бы на твоём месте лучше с кем-нибудь поговорил. С каким-нибудь 

специалистом. И не пиши больше, Карла. Ты пишешь глупости! Мне 
стыдно.
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— Я не оставлю своё занятие из-за твоей недалёкой Каролины и её 

идиотичных подруг. Передавай им мои наилучшие пожелания, — вежливо 
перебила и попрощалась Карла.

Карла ходила на реабилитацию. Потом подключила тренажёр. Тренер 
просила слишком не налегать на повреждённую ногу, неосторожно 
обронила: «Всё-таки возраст, эластичность уже не та». Карла широко 
ей улыбнулась. Что эта девочка знает о возрасте? Она его имела? Соня 
привезла травяной чай с пользой для костей и связок и пакет неизвестной 
крупы, содержащей железо. Брат Сони продавал пищевые добавки и всё 
остальное — здоровое и полезное.

— У тебя кто-то есть? — строго спросила Соня. — Я чувствую, что 
что-то не так.

— Нет, — загадочно улыбнулась Карла. — Я хочу сделать подтяжку 
лица.

— Прими свой возраст. Полюби свои морщины. В них есть своя красота, 
в них — вся твоя индивидуальность, в них — вся ты! — Соня была против 
подтяжки. Вот как! Карла на сайте написала: «Уважаемая Каролина — 
новая жена моего бывшего мужа, а также её подруги, спасибо вам за 
тот искренний интерес, с которым вы посещаете наш сайт и данный 
его раздел. Ваш интерес действительно не праздный: рано или поздно 
каждая женщина переживает такой опыт — расставание с человеком, 
которого она считала близким. Вы, по крайней мере, будете к этому 
событию готовы. Ваши комментарии можете оставлять в том нижнем 
окошечке. Проверка орфографии там же. Спасибо».

— Что ты написала на сайте?! — позвонила возмущённая Соня. — 
Немедленно удали. Сайт нашего клуба — не место для сведения счётов 
между бывшими и новыми жёнами. Я чувствую, у тебя что-то случилось. 
У тебя кто-то есть, и что-то случилось. Собирайся, идём на концерт. Это 
тебе поможет настроиться на нужную волну.

Произведения забытых средневековых композиторов играли 
в костёле органист и флейтистка. Музыка шла как войско: оттесняла 
и опрокидывала всё злое, враждебное, освобождала души из плена 
суеты, корысти, зависти. Артиллерией грохотал орган. У Сони из-под век, 
сквозь дуршлаг ресниц ползли чистые крупные слёзы. Карла подумала: 
«А в Непальском монастыре — тишина. Плачут ли люди от тишины так 
же, как от музыки? Если тишина, как эта музыка, совершенна? Это надо 
проверить».

Вышли на поклон согнутый органист и ковыляющая на костылях 
флейтистка. Он — волосатый, как паук, она — юная, легко кудрявая.

— Бедные прекрасные души нашли друг друга! — вздохнула рядом 
Соня.

—…Огромный член, я точно знаю… откуда?… оттуда… у неё что-
то с бедром, — разговаривали сзади голоса, почти неслышные за 
аплодисментами.

Соня провожала Карлу до дома.
— Летом поедем на биоферму, — обрадовала она, — будем сами доить 

коров, коз, ездить на лошадях. Всё настоящее, натуральное. Какое это 
будет счастье! Я уже резервировала места. Никто не отказался.

Карла благодарно улыбалась, помалкивая о своём монастыре.
— У тебя точно кто-то есть! — утвердилась в догадке Соня. — Мой 

совет: раз ты в самом начале, закладывай отношения на правильном 
фундаменте. Это основа основ.

С подарками к Рождеству дальше тянуть было некуда. Маме Карла 
купила ортопедическую подушку. Соня получит ароматическую лампу 
и масло. Дочери Карла хотела купить коробку био-шоколада. Карла 
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же. Переходя из полезного магазина в ещё более полезный магазин, 
Карла добралась до лавочки Сониного брата. Набрала чаёв с разными 
эффектами, улыбнулась брату и добавила коробочку «Разницы 
в возрасте». На ней было указано, что «Разница» создана для счастливых 
свиданий с младшими партнёрами за счёт увеличения выносливости. 
Брат деликатно отвёл от коробочки глаза. Конечно, он доложит сестре, 
что была Карла и купила «это». Соня завидует Карле — ясно. Карле было 
приятно в круглой, совершенной формы душе.

Карла написала на сайте: «У человека есть на теле специальные 
клетки, хоботки, ворсинки, щупальца — не важно, как мы их назовём, 
которые умеют извлекать из всего окружающего счастье. У кого-то они 
еле развиты, не действуют или действуют плохо. Мы можем разбудить, 
развить их, помочь им задышать и наполнить нас чистым счастьем. 
Разденьтесь. Проведите по телу руками. Чувствуете? Они зашевелились, 
они задышали…».

— Не знаю, как это расценить, — позвонила озадаченная Соня, — 
счастье — это правильно, к этому мы все стремимся. Но, Карла, при 
чём же здесь хоботки?! Зачем так откровенно раздеваться и, извини, 
прилюдно себя удовлетворять? Может, ты изменишь текст?

Карла промолчала Соне в трубку. Она хотела счастья. Немедленно! 
И не важно, чем его извлечь: хоботком или щупальцем. Карла поглощала 
«Разницу в возрасте» и ждала своего счастливого свидания. На пятницу 
у неё была запланирована прогулка по улицам трёх композиторов. 
Карла нашла в Интернете произведения всех троих. Больше всего ей 
понравился танец феи Драже Чайковского. Там отчётливо звучали лёгкие 
феины ножки!

Вместо горячо ожидаемого снега на город наполз туман. Фонари 
стали клочками жалкого жёлтого пуха. Кисельные фигуры исчезали, 
едва показавшись, в кисельных реках улиц. Город обрезало по первый 
этаж, который не пропадал, благодаря освещённым витринам. Башни, 
крыши, балконы, кроны дубов проглотила ненасытная сырость. Карла 
летела в тумане, уклоняясь от выскакивающих из мглы пешеходов. Все 
её ворсинки-хоботки трепетали, высасывая из тумана счастье. Ёлка 
на площади стояла как сквозь слёзы — нечёткая, с размазанными 
огнями. Киоски и палатки были большей частью закрыты. Люди малой 
кучкой переговаривались, ждали мясо. Оно вертелось на вертеле, слабо 
освещённое углями. Туман и мясо бы съел, не будь оно такое жгучее. Карла 
едва не проскочила рукав боковой улочки — улочка была плотно забита 
туманом. Здесь не было витрин: одни дома и мусорные контейнеры, как 
пасущийся перед домом домашний скот. Карла с облегчение эту улицу 
миновала. Свернула на фонари поярче. Ноги не узнавали дорогу — 
слишком грубая была здесь мостовая. Карла заблудилась. Но, конечно, 
ненадолго. И чувство волнующее, приятное. Она заблудилась. У Карлы 
было настоящее приключение. Что за улица? — ни одной таблички. 
Ходят ли здесь троллейбусы? — не видно, туман. Остановка, конечно, 
где-то есть. Идти ли на улицу композитора Фибиха? Это зависит от того, 
где она находится сейчас. Куда она могла свернуть? Она у кого-нибудь 
спросит. Волосы влажные от тумана, ей становится холодно. Надо идти 
ещё быстрее. Согреваться. Она идёт вдоль забора. Откуда в их городе 
такая высокая каменная ограда? Что от чего она отделяет? Это парк? 
Фабрика? Кладбище? Не видно. Людей нет, машины припаркованы. 
Позвонить в любой подъезд, спросить, что за улица? Глупости! Она сейчас 
сориентируется. Жаль, не видно башни костёла. Туман её проглотил как 
кость, и не подавился.
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Кажется… нет, не кажется! — впереди кто-то идёт. Догнать и спросить. 

Или просто пойти следом за человеком. Человек всегда куда-нибудь 
выведет. Карла наддала. Человек обернулся. Из-за тумана она не 
разглядела его лица. Но это был мужчина в чёрном полупальто, тот самый. 
Ноги несли Карлу против её воли. Сердце в ней билось-колотилось. Туман 
забивал плотной горячей ватой рот. Туман лез дальше — в горло, в лёгкие. 
Вата, одна горячая вата… нечем дышать. Нечем позвать человека…

От смерти Карлы очень пострадала и состарилась её мать (она все не 
могла перестать видеть, как Карла лежит, разбросав руки, на ледяных 
камнях в тумане у кофейной фабрики — от этого смерть её Карлы стала 
вдвойне смертельной), отчасти дочь и, совсем неожиданно — брат Сони. 
Это в его лавчонке продавалась непроверенная, никем не одобренная 
и небезопасная «Разница в возрасте».
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Приятно наблюдать, что в том же направлении — объёмное наблюдение 
персонажа, попытка его понять, сочувствие к нему — движется юная мо-
сквичка, ныне проживающая в Бельги, Дарья Александер. Дважды рас-
сматривались работы Александер на мастер-классах в Коктебеле во вре-
мя «Волошинского сентября». И если в 2015-м году автор представила 
на обсуждение книгу в жанре трэвелога, повествующую об одиннадцати 
французских городах, написанную размашисто, но дотошно, словно им-
прессионистская картина, то в 2016-м предъявила разносторонние экс-
перименты. Надо сказать, не все они оказались удачными — и это пра-
вильно. Дарья не останавливается на том, что у неё уже получилось, она 
ищет новые формы, новые стили, осваивает другие почерки, абсолютно 
не похожие на то, чем уже прекрасно владеет. И на этом пути обязательно 
должно получиться не всё. Но должны состояться и удачи. Один рассказ 
привёл её в финалисты Международного литературного Волошинского 
конкурса в прозаической номинации журнала «Октябрь», а предлагае-
мый здесь — признан одним из лучших по итогам мастер-класса.

Из того, что довелось прочесть у Александер, «Хрусталь» — яркая по-
пытка выхода из расплывчатости красок, где люди, города, события вид-
ны словно через лёгкую полупрозрачную тюль, в мир реальный, живой, 
противоречивый. Из старых приёмов автора — внешность персонажей 
мазками, набросками, но запоминающимися, из новых — обнажение их 
чувств, характеров через поступки, через интонации. И в этом сочетании 
главный герой предстаёт выпуклым, узнаваемым, так же по-шукшински 
знакомым. Если автор углубит удачно найденное сочетание приёмов, 
в дальнейшем не раз порадует читателя новыми яркими рассказами.

Михаил Стрельцов

Х
Лязганье тормозов и скрипучий голоc над самым ухом сливаются в один 
противный визг. Запылённое окно умывается светом фонаря. В глаза 
впрыгивают буквы на здании вокзала: «Харьков». Я высовываюсь в ко-
ридор. Уворачиваясь от ног, cвисающих с полок, по проходу катится не-
что большое и чёрное. Оно позвякивает и повторяет одно и то же злое 
заклинание.

— Хрустаааль, кому хрустаааль…
Я покрепче закутываюсь в истёртое одеяло. Девочка в лагере говори-

ла, что если накрыться одеялом с головой, то ведьма тебя не заметит. 

Д а р ь я  А л е к с а н д е р  родилась в 1987 году в Москве. Закончила факультет журна-
листики МГУ, после этого уехала учиться в Сорбонну. Несколько лет жила в Париже. 
Сейчас живёт в Бельгии, преподает языки, пишет рассказы и стихи. Автор сборника 
рассказов «Самая близкая Франция». Финалист Международного Тютчевского конкур-
са «Мыслящий тростник». Дважды входила в шорт-лист Международного Волошин-
ского конкурса в прозаической номинации журнала «Октябрь». Публиковалась в жур-
налах «Крещатик», «Зинзивер», «Лиterraтура», в различных литературных альманах.
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М
Может, разбудить маму или дядю Лёшу? Пусть спят пока, если ведьма 
подберётся ближе, то можно и заорать.

C утра совсем по-другому. Солнечное кружево весело плетёт свой ри-
сунок по полу и маленькому столику, забирается на полки. По коридору 
носятся мальчишки, то играя в догонялки, то качаясь на поручнях. В воз-
духе висит мелкая пыль, время от времени забирающаяся в уши и гла-
за — видимо, хочет спрятаться от солнца.

Дядя Лёша уже не спит. Легко спрыгнул с верхней полки и уселся 
внизу. На нём — протёртые на коленях и лоснящиеся от света треники. 
Плечи и грудь — блестящие и загорелые, будто намазанные ваксой. На 
правом плече, как печать на сыре в магазине, — синие линии. Из них 
выступает русалочка с тонкими руками. В волосах болтаются морские 
звёзды, на груди, как знаки отличия — морские раковины. Русалочка не 
отрываясь смотрит на меня.

— Дядь Лёш, это Ариэль, да?
— Вырастешь — узнаешь, — подмигивает дядя Лёша. — Что, нравится?
— Ничего. У нас одна девочка в классе лучше рисует.
— Сказали — наколол. Пацан сказал, пацан сделал.
С нижней полки медленно поднимается баба Вера. Кожа, изрезанная 

чёрточками мелких морщин, большие уши, розовеющие под торчащими 
во все стороны серыми волосами. Нос мясистый и широкий. Баба Вера 
опирается крепкой рукой о стол и трубит.

— Проснуулся, мучииитель…
— Мать, прекрати! — ответствует дядя Лёша.
— Ты же мне обещал, что мы не поедем в Ростов!
— Да в Ростове вся братва! Одесса-Мама, Ростов-Папа.
— Опять за старое принялся…По миру нас пустить хочешь? Три копей-

ки на сберкнижке…
— Да я устроюсь на эти… курсы водителей… троллейбусов. В Ростове 

троллейбусы — во!
— Приедем, будем жить все вместе! Твою к себе возьмём, даром что 

с ребёнком. И никакой братвы!
— Ладно…
Баба Вера и дядя Лёша неподвижно сидят на нижней полке, будто впе-

чатанные в жёсткие матрасы. Периодически их подбрасывает на поворо-
те. Тогда дядя Лёша бъётся головой о верхнюю полку а баба Вера издаёт 
протяжный носовой звук.

— А я, сыночка, смотри что нам купила!
— Хрусталь? Да на…
Дядя Лёша косится на меня и продолжает:
— Да на фига мне этот хрусталь? Пива бы купила. К Иловайску подъ-

едем, там пиво мазовое. В Курске в ларьке его стиральным порошком 
разводили.

— Пена из ушей полезет, может, и пить перестанешь!
— Не твоё это дело, мать.
В Иловайске на платформе-противне жарятся торговки. Некоторые 

напоминают большие перцы: в красных халатах и с мощной грудью. Не-
которые как кабачки или баклажаны: высокие с пухлыми ногами в зелё-
ных и фиолетовых халатах. Они продают абрикосы в бездонных вёдрах 
и разомлевшие на солнце сливы. Я тихонько выбираюсь из вагона и от-
правляюсь на поиски мороженого.

Мороженщица сидит на противоположной стороне платформы и ме-
тодично сплёвывает шкурки от семечек на асфальт. Я уже тянусь за мо-
неткой, когда вагон звенит, а потом кричит.
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— Помогииите!
Под вагоном лежит грузная фигура в чёрной майке и старых трениках. 

Рядом — тёмно-красные пятна и искрящиеся осколки — как будто раз-
били банку с вишнёвым компотом.

У дверей поезда стоит торговка, и радостно выплёвывает слова в воз-
дух.

— Кореша чего-то не поделили! Этот к окну подошёл, мол, пиво про-
давать. А тот его узнал и как кинет в него графин хрустальный! Дорогой, 
между прочим.

Из вагона милиционеры выводят дядю Лёшу. Он не сопротивляется 
и только морщится, когда встаёт ногами на горячий асфальт.

Заколдовала дядю Лёшу хрустальная ведьма. И русалочка Ариэль не 
помогла.

За дядей Лёшей, неловко переступая дрожащими ногами, плетётся ба-
ба Вера, шмыгает широким носом и повторяет:

— Мучиитель, мучиитель, мучиитель…
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Д ё м ы ш е в  А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч  родился в 1973 году. Вырос и по сию 
пору живёт на любимой Филейке — северной окраине города Кирова. Филейка — 
заводской микрорайон, издавна пользующийся весьма специфической репутацией 
среди жителей остального города. Бандитская окраина — до сих пор говорят о Фи-
лейке. По признанию автора, «когда-то так было. И я рос оболтусом. Но, отслужив 
срочную, пришёл на завод, в Группу сопровождения грузов. За четверть века иско-
лесил всю страну и ближнее зарубежье, с «Калашом» в руках охраняя секретные из-
делия. А Филейка и её оборонный завод присутствуют теперь, так или иначе, почти 
в каждом моём произведении». Автор  повести «Витькины небеса» (2014, награжден 
несколькими литературными дипломами), сборника  «Тихий океан… лишь называет-
ся тихим» (2016).

А  Д
К И Р О В

Автор из Кирова значительно расширяет и как бы резюмирует предыду-
щие рассказы. Отчего персонажи Софиенко неприятны? Они настолько по-
терялись в жизни, что не видят в ней ни смысла, ни цели. Жалеющая своих 
героев Скакун подсказывает выход — любых людей стоит любить, сопере-
живать им. Подхватившая тему Александер предлагает сопереживать не 
отдельному человеку, а нескольким сразу. Мать её персонажа — весьма 
опорный человек, на котором и держится вся семья. Рассказ Разинкиной 
уже показывает отношение семьи и места действия — целого города, а Дё-
мышев коротко и ёмко поясняет, что без любви к своей стране в целом, 
без радости за её победы человек не может быть счастлив до конца. Для 
разъяснения это простой вроде бы, но упущенной персонажами Софиен-
ко — к примеру — истины автор применяет самый действенный приём, 
возвращаясь в прошлое. Действительно, у нашей родины были дни, кото-
рыми можно и должно гордиться ещё и нашим далёким потомкам. И са-
мый ярких из них — День великой победы в отечественной войне.

Несмотря на то что к этой теме множество авторов возвращается 
вновь и вновь, несомненный успех рассказа в том, что главный персо-
наж — Витька — не растворяется в могуществе праздника, не показан 
ни выхолощенным патриотом, ни винтиком государственной машины, 
а представлен цельной, состоявшейся личностью. Человеком, внезапно 
ставшим счастливым и умеющим бережно применить этот дар.

Михаил Стрельцов

П    
Р

Долгий протяжный звук мешает пятнадцатилетнему Витьке спать. Так 
хочется оставаться в сладком забытьи. И тут до него доходит. Это же за-
водской гудок!

В ужасе откидывает Витька тёплое лоскутное одеяло, вскакивает со 
своей постели, разложенной на полу, начинает судорожно накидывать 
одежонку на худое тело.

М



3 35Мелькают тревожные мысли: «Бабушка не разбудила. Как она там, жи-
ва ли?» Но тут же слышатся хрипловатые причитания из-за печки:

— Витюша, прости, проспала я, расхворалась совсем. Боже, помоги…
Но Витьке некогда объяснять старушке, что «Бога нет», он уже выле-

тает из дому и мчится к проходной.
И почему же на нашем 32-м заводе гудок такой слабый, в избе почти 

не слышно! Вот на КУТШО гудок что надо, мёртвого разбудит! А мамка, 
как назло, в эту неделю в ночную смену работает, уж она ни в жизнь не 
проспала бы! А так пока отработает, да с Шинного пешком до Филейки 
доберётся, так ещё часа два пройдёт.

Он бежит что есть мочи, стараясь огибать дорожную грязь, прыгает 
через лужи. Спотыкается о кочку и чуть не плачет от боли, ударившись 
ногой, на которую давеча упала тяжёлая заготовка детали для авиаци-
онной лебёдки.

«Сегодня самый неудачный день!», — думает Витька. Третий год он 
на заводе и ни разу не опоздал. Идёт война, и, как все трудоспособные 
кировчане, он «пашет» по двенадцать часов без выходных. Не раз быва-
ло, что он по несколько дней не выходил из цеха, когда болел сменщик. 
Просто ложился у станка поспать часика на три и дальше работал. И план 
всегда давал, а тут!

Бегут драгоценные минутки, а в памяти мелькают обрывки грозных 
статей из многотиражки «Заводский большевик» с суровыми приговора-
ми врагам народа.

Конечно, за небольшое опоздание судить не будут, но выговор объ-
явят точно. Да зарплату урежут на полгода процентов на двадцать. А в 
семье ещё два брата, да две сестры, и все младшие, не работают ещё, да 
бабушка больная. На батю ещё в сорок втором похоронку получили. Вот 
и выходит, что они с мамой вдвоём семью тянут, каждая копеечка дорога.

Всё больнее ступать, да и «дыхалка кончилась». Витька ковыляет бы-
стренько мимо стройбатовской столовки и барака военно-учебного пун-
кта. Глаза слезятся от обиды.

«А вдруг есть Он, Бог-то?, — проносится у Витьки в голове. И тут же, 
словно боясь передумать, он шепчет: Боже, помоги!». И снова пытается бе-
жать.

Цель близка. У маленькой деревянной проходной многолюдно, не про-
толкнуться. Все стоят, слушают оратора. До запыхавшегося Витьки, на-
конец, начинают доходить обрывки фраз: «благодаря героическим усили-
ям нашего народа…», «фашистская Германия полностью разгромлена…», 
«подписан акт о безоговорочной капитуляции…»

Витька всё ещё, как в тумане, нога болит, сердце колотится. Он слышит 
слова, но не совсем понимает смысл. В голове по-прежнему крутится: 
«Быстрее в цех, к станку!» Как вдруг где-то на краю сознания проносит-
ся: «Победа!» И тут до него по-настоящему доходит: «Войне конец, мы 
победили! Победа!!!»

Он слушает ораторов, видит улыбающиеся возбуждённые лица, хло-
пает в ладоши, кричит со всеми громко: «Ура!!!». А в голове по-прежнему 
пульсирует: «Победа! Победа!! Победа!!!»

По такому случаю объявляют выходной. Люди начинают расходиться. 
Где-то уже играет гармошка. А Витька всё стоит и смотрит в небо. Порха-
ют неизвестно откуда взявшиеся в начале мая снежинки, наверное, из-за 
них глаза опять чуть мокрые.

Как хорошо, кажется, впервые за эти годы, никуда не спешить. Стоять 
и просто смотреть в небо…

П
 

 
 

А Д
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С е д о в а  Г а л и н а  М и х а й л о в н а  родилась в 1957 году. Окончила исторический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
Доктор филологических наук, пушкинист, член Союза российских писателей. Заве-
дующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина в Петербурге. Автор книг 
«Пушкин и особняк на Мойке» (2008; 2009), «„Я жить хочу“: Последние месяцы жизни 
Пушкина» (2008), «Ему было за что умирать у Черной речки» (2012). Автор и ве-
дущая научно-популярных телевизионных передач, посвящённых истории русской 
культуры первой трети XIX века. Дипломант конкурса Ассоциации книгоиздателей 
России в номинации «Лучшая книга о Петербурге 2008 года», обладатель памятной 
медали МК РФ «200 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова» (2014) и главного приза 
Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» в номинации 
«Литературоведение» (2015).
Живёт в Санкт-Петербурге.

Г  С
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г

А   …
Началась эта история на далёких берегах французской реки Луары, на-
звание которой для большинства людей, живущих тогда в СССР, имело 
исключительно литературный смысл: в долине Луары, названной Баль-
заком «долиной любви», жили герои его романов, как и персонажи Гюго, 
А. Дюма, Мопассана, Пруста... Но вот однажды, летом 1989 года, на пороге 
мэрии крохотного городка Амбуаз на Луаре появился министр культуры 
Франции Жак Ланг (Jack Mathieu Émile Lang), пожелавший получить от 
местного мэра не что иное, как пистолеты, хранившиеся в городском му-
зее. Господин Андре Шолле (André Chollet) совсем недавно занял кресло 
мэра и ещё не подозревал о существовании в их городке загадочных пи-
столетов, обративших на себя внимание правительства. Каково же было 
его изумление, когда выяснилось, что пистолеты предназначены в по-
дарок советскому руководителю Михаилу Горбачёву, который и получил 
их из рук президента Франсуа Миттерана уже через день — при их за-
ключительной встрече в Елисейском дворце 6 июля 1989 года. Тут-то всё 
и завертелось! Муниципалитет Амбуаза напомнил мэру, что у президента 
нет права распоряжаться муниципальной собственностью, и определил 
срок — полгода, в течение которого пистолеты должны возвратиться на 
место!

Поскольку в Амбуазе знали о советской России примерно столько же, 
сколько в России об Амбуазе, местный муниципалитет решил, что дра-
гоценная реликвия непременно будет экспонироваться в Эрмитаже — 
единственном, по их мнению, музее страны Советов. Поэтому францу-
зы решили, что Эрмитаж изготовит точные копии пистолетов, которые 
зай мут место в музейной экспозиции Амбуаза на время отсутствия под-
линников. К счастью, Эрмитаж об этом не ведал и ничего копировать 
не собирался. Тем временем в Министерстве иностранных дел СССР вни-
мательно наблюдали за скандалом, который разразился во французской 
прессе после отъезда Горбачёва. Газеты «Фигаро» и «Ле Монд» выходили 
с заголовками «Дуэль в Амбуазе», «Дурная шутка?». Журналисты посмеи-
вались, что Горбачёв мог бы попросить и Джоконду из Лувра…

Один из сатирических еженедельников с заголовком «Пистолеты де-
лают бумеранг» целил в мэра-социалиста, под носом которого якобы шло 

Л
 



337«разбазаривание национального наследия»! В чём был смысл бумеранга 
с пистолетами, что за наследие защищала французская сторона, об этом 
мы узнали очень скоро: когда реликвия была доставлена к нам — в музей-
квартиру Пушкина на Мойке, 12. В недрах нашего Минкульта возникла 
мысль продемонстрировать пистолеты в бывшей пушкинской квартире, 
поскольку, согласно сопровождавшей их легенде, один из них был в руках 
Жоржа д’Антеса 27 января 1837 года во время поединка с Пушкиным.

Возможно, Миттеран хотел отправить пистолеты в СССР, чтобы проде-
монстрировать сердечное согласие между двумя странами после многих 
лет охлаждения и вражды, но те, кто хранит дом на Мойке, 12, пришли 
в ужас от появления из небытия французского вещдока. Вспомнили о ве-
рёвке, которую нельзя вносить в дом повешенного, и т. п.

Однако обсуждать приказы бессмысленно, если их всё равно придётся 
исполнять. Стали готовить выставку, для которой выбрали «нейтраль-
ное» помещение: так называемый Зелёный зал на втором этаже — там, 
где Пушкин никогда не жил, но куда ходил в гости к сенатору Фёдору 
Лубяновскому. Как и Пушкин, тот снимал квартиру в особняке Волкон-
ских, слыл занятным рассказчиком, и за неделю до поединка Пушкин 
обедал у него, участвуя в обычной застольной беседе. В тот раз речь 
зашла о веке Екатерины Великой, об отношениях, которые царили при 
её дворе.

Зелёный зал завершает анфиладу парадных комнат второго этажа 
и как будто «висит» над аркой ворот — тех самых, в которые вечером 
27 января 1837 года въехала карета с раненым Пушкиным. Страшновато 
было вносить сюда пистолеты, один из которых произвёл смертельный 
выстрел… Но лучше уж сюда, чем в квартиру, где Пушкин умирал…

Пистолеты поместили в стеклянную витрину, приложив аннотацию — 
рассказ об их истории, тревожившей душу и воображение. Как следовало 
из сопроводительной записки, вложенной в ящик в мае 1920 года, его 
первый владелец — сын французского посланника в Петербурге барон 
Эрнест де Барант одолжил пистолеты своему другу виконту д’Аршиаку. 
Последний был секундантом д’Антеса на поединке с Пушкиным. Потом-
ки барона де Баранта и его сёстры хранили ящик у себя и позволили 
Сержу Лифарю продемонстрировать его на юбилейной пушкинской вы-
ставке 1937 года в Париже. Исчезнув затем из виду, пистолеты «всплы-
ли» в 1955 году на аукционе, где их приобрёл бывший торговец молоч-
ными продуктами и овощами, страстный любитель-коллекционер Пьер 
Поль (Pierre Paul), создавший в Амбуазе музей старой почты (Musée de la 
Vieille Poste) в здании конюшни бывшей королевской почтовой станции. 
Кто только не мечтал выкупить у него это страшное оружие, но он от-
казал всем — Сержу Лифарю, потомку Пушкина Г. М. Воронцову-Велья-
минову и даже потомкам д’Антеса. Господин Поль считал, что из этих 
пистолетов был убит «автор романа о почтовом служащем» (очевидно, 
он имел в виду повесть Пушкина «Станционный смотритель»), потому их 
место — в Музее почты среди экспонатов собранной им уникальной кол-
лекции, включающей униформы почтовых служащих, конскую упряжь, 
кареты, дилижансы, фонари, предметы быта и множество документов — 
сертификаты, пропуска, планы дорог и т. д. Нынче всё это передано в па-
рижский музей почты, — всё, кроме пистолетов, с которыми Амбуаз не 
желает расставаться.

Но вернёмся к выставке на Мойке, 12. Пистолетам было отведено цен-
тральное место. Вокруг них установили многочастную стеклянную шир-
му–витрину, на которой поместили преддуэльные материалы, порт реты 
участников поединка, виды Петербурга пушкинского времени, изобра-
жение места дуэли на Чёрной речке. Всё было готово к открытию, когда 
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утром в назначенный день, отперев двери зала, мы увидели разбитую 
вдребезги ширму, разбросанные по полу экспонаты вперемешку с оскол-
ками лепнины… В центре этого хаоса красовался стеклянный куб с за-
ключённым в него целёхоньким ящиком с пистолетами. Как в пушкин-
ской сказке:

В той норе, во тьме печальной
Гроб качается хрустальный…

Бросившись собирать с пола экспонаты, мы увидели, что всё вокруг 
ещё и залито водой. Оказалось, на чердаке ночью прорвало трубу отопле-
ния, вода устремилась вниз, пропитала потолок зала, часть штукатурки 
рухнула, не повредив, правда, подлинные экспонаты (хотя они и упали на 
пол вместе с ширмой, но остались целыми) и чудесным образом не задев 
ящик с пистолетами. Казалось, что дом отторгает орудие убийства, но 
выставка должна была состояться, и она состоялась: экспонаты перенес-
ли в так называемую гончаровскую половину музея-квартиры — в одну 
из комнат, где при Пушкине жила его старшая свояченица Екатерина 
Гончарова, ставшая супругой д’Антеса накануне смертельного поединка.

Едва стало ясно, что французы не желают расстаться со своим сомни-
тельным «достоянием», мы облегчённо вздохнули, мысленно пожурив 
французского президента за его близорукость, и с радостью стали под-
жидать посыльного из МИД, как минимум, с бронированной машиной. Но 
из Москвы пришло распоряжение доставить пистолеты самостоятельно. 
Пришлось завернуть ящик в обычный бумажный пакет, уложить в непри-
мечательную, как мы правильно посчитали, пластиковую сумку с изобра-
жением Медного всадника и надписью «Ленинград», и с этим грузом за-
меститель директора по научной работе Виктор Файбисович отправился 
в столицу без охраны в вагоне скорого ночного поезда.

Никто ещё не знал, что через пару десятков лет ему же предстояло раз-
венчать миф об убийственном оружии из Амбуаза: оказалось, пистолеты 
были изготовлены саксонским оружейником Карлом Ульбрихом через 
несколько лет после смерти Пушкина, о чём поведала фирменная эти-
кетка оружейной мастерской, наклеенная на внутренней стороне крыш-
ки ящика. Её загадочно оторванный уголок, похоже, содержал важную 
дату, которую кто-то попытался скрыть, — год получения оружейником 
Большой серебряной поощрительной медали «за заслуги в искусствах 
и ремёслах» на Дрезденской промышленной выставке: 1840-й.

Кроме того, в архивных документах пушкинского времени мы не об-
наружили имени молодого Баранта среди членов семьи французского по-
сланника, живших в Петербурге. Он прибыл в российскую столицу толь-
ко в 1838 году и, следовательно, никак не мог одалживать своё оружие 
участникам дуэли на Чёрной речке.

Так вот оно что: недобросовестный владелец для придания ценности 
своим экспонатам сочинил в 1920 году байку, в которую поверили и кол-
лекционер-любитель, и Серж Лифарь, и даже президент Франции! Но 
«возвышающий обман» не состоялся, и первым это почувствовал дом на 
Мойке, 12, оказавший отчаянное сопротивление самозванцам из Амбуаза.
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Однажды в Москве, в издательстве «Русский путь», что на Нижней Ради-
щевской улице, открывалась выставка, посвящённая русским эмигрант-
ским изданиям. Среди почётных гостей был и А. И. Солженицын, за не-
сколько лет до этого вернувшийся в Россию и уже немало проехавший 
по родной стране. Тем не менее он так и не добрался до Петербурга. И я 
просто не мог не спросить его о том, почему он минует Северную столицу, 
и не собирается ли в ближайшее время побывать в нашем городе.

— Нет, пока мои пути не ведут в Петроград, — ответил Александр Иса-
евич. — И хочется мне ещё поездить по провинциальной России. Нужно 
многое повидать и успеть.

— Но если надумаете побывать на берегах Невы, то не минуете 
Пуш кин ский музей?

— Непременно буду, — ответил, — но когда — не знаю. Явно не 
скоро. — На этом наш разговор закончился, и я вернулся домой.

Недели через две одна американская кинокомпания обратилась к нам 
с просьбой снять в квартире Пушкина эпизод фильма о пребывании в Рос-
сии кого-то из деятелей культуры XIX века. Мы оговорили условия съёмок 
и выделили для них ближайший выходной день, который устраивал всех, 
так как это не нарушало режима работы музея и позволяло сделать не-
большие перестановки в гостиной, о чём просили кинематографисты.

Работа была организована очень чётко, и съёмки, как ни странно, за-
вершились действительно в течение тех нескольких часов, о которых 
договорились накануне. Я уже собирался уходить домой, как вдруг не-
ожиданно раздался телефонный звонок.

— Сергей Михайлович, здравствуйте. Это Солженицын. Мы с Натальей 
Дмитриевной в Петрограде и остановились недалеко от вас. Так что, если 
ваше приглашение остаётся в силе, мы были бы рады посетить ваш музей.

Я подтвердил своё приглашение, не утаив, что в музее завершаются 
киносъёмки и потому некоторые комнаты ещё не приведены в порядок. 
Солженицын ответил, что это его не смущает, и он будет через четверть 
часа.

Л
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Действительно, вскоре Александр Исаевич с Натальей Дмитриевной 
появились во дворе музея, и мы прошли в комнаты последней пушкин-
ской квартиры, где ещё сновали участники американской съёмочной 
группы. Одна из них, вцепившись в руку человека, стоявшего у кинока-
меры, что-то быстро ему сказала и направилась нам навстречу.

— Мистер Солженицын, — произнесла она по-английски, — я очень 
ценю ваше творчество, вашу публицистическую позицию. Я счастлива 
видеть вас, позвольте пожать вам руку.

Рукопожатие состоялось. Писателя окружили другие участники съё-
мочной группы, посыпались вопросы, добрые пожелания. Между тем 
Александр Исаевич попрощался с неожиданными поклонниками, и мы 
направились в анфиладу комнат последней пушкинской квартиры. Войдя 
в кабинет поэта, Солженицын долго стоял молча. Затем поинтересовал-
ся, где находится портрет Жуковского с надписью: «Победителю — уче-
нику, от побежденного учителя». Мы указали на известную литографию, 
которой так гордился Пушкин. Александр Исаевич подошёл к ней и стал 
подробно её рассматривать, затем попросил рассказать об истории других 
пушкинских реликвий.

— Как замечательно, что всё это сохранилось и что вы так хорошо всё 
содержите.

Он прошёл вдоль книжных полок, постоял у дивана, на котором умер 
Пушкин. Было видно, что ему не хотелось покидать пушкинский каби-
нет. И тут заведующая музеем-квартирой Г. М. Седова предложила Сол-
женицыну написать несколько слов в книгу отзывов. Он согласился. Но 
стоя писать было невозможно, и мы предложили Александру Исаевичу 
присесть за пушкинский стол, в то самое кресло, которое так любил поэт.

— Но разве это позволительно? — спросил Солженицын.
— Конечно же, нет. Но для вас, Александр Исаевич, можно сделать ис-

ключение.
Он медленно подошёл к столу и осторожно опустился в кресло. Немно-

го задумавшись, сделал запись в книге. После чего встал, ещё раз внима-
тельно осмотрел кабинет, и мы направились дальше.

Кинематографисты уже покинули музей, и музейные служители вос-
станавливали на своих местах музейные предметы, передвигали мебель.

— Давайте я вам помогу, — вызвался Солженицын.
И едва мы приподняли маленький туалетный столик, как тотчас были 

зафиксированы на плёнку фотографом.
— Не надо больше фотографировать, — попросил Александр  Исае-

вич. — Подозреваю, что ещё целый вечер меня сегодня будут снимать.
Солженицын имел в виду вечер в Национальной библиотеке, по при-

глашению которой он, как выяснилось, прибыл в Санкт-Петербург. При-
глашённых было так много, что большой зал на Фонтанке, казалось, не 
мог вместить всех желающих. Было задано много вопросов, в том числе 
прозвучал вопрос и о том, почему автор «Архипелага ГУЛАГ» не высту-
пает с критикой коммунистов и не заявляет о поддержке новой демокра-
тической власти России.

—Я критиковал коммунистическую систему в период её господства, 
когда почти никто ещё не решался этого делать. И всё, что я хотел и счи-
тал нужным сказать и сделать, уже сделал. Нет причин сегодня возвра-
щаться к этому, — ответил Александр Исаевич. — А что касается демо-
кратии, то её у нас просто нет. Нам нужно думать, как бы не погибнуть 
под обломками коммунистической системы, думать о том, как обустро-
ить Россию, как сохранить её в сегодняшнем мире. Об этом я писал и буду 
по мере сил говорить вновь и вновь.

После встречи я подошёл попрощаться с Александром Исаевичем. Он 
ещё раз поблагодарил за удовольствие, которое получил от знакомства 
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телёнок с дубом», спросил:

— Я хотел написать хранителю, но будет ли правильно?
Я ответил, что, на мой взгляд, сохранение реликвий прошлого и есть 

главная задача музейщика.
— А что, есть такое слово «музейщик»?
— В нашей профессиональной среде есть. Хотя, вероятно, правильнее 

было бы сказать — музейный работник.
Александр Исаевич задумался и написал: «Сергею Михайловичу Не-

красову, хранителю наших драгоценных пушкинских и литературных 
реликвий».

В отличие от тех самиздатовских произведений Солженицына, что 
с жадностью проглатывались в советское время, и тех, которые были под-
робно «освоены» в годы перестройки, «Бодался телёнок с дубом» я ещё 
не читал. Поэтому в первые же свободные минуты взял книгу в руки.

Сознаюсь, мемуарное сочинение Солженицына меня увлекло и верну-
ло памятью в дни юности — в конец 1960-х — начало 1970-х годов, когда 
события, о которых вспоминает писатель, были самой жгучей современ-
ностью. Хорошо помню, как ещё в 1965 году на студенческих экзаменах 
преподаватели задавали нам вопросы о произведениях А. И. Солжени-
цына, рекомендованных для прочтения в курсе современной советской 
литературы. А уже в 1967 году из библиотек начали изымать «Один день 
Ивана Денисовича», а по рукам ходило письмо IV съезду Союза советских 
писателей, на которое только после публикации во французской газете 
«Монд» последовала реакция в СССР. Кстати, именно в эти дни весной 
1967 года и создавалась книга «Бодался телёнок с дубом», которую мне 
довелось прочесть лишь спустя 30 лет. А вот солженицынские слова 
о цензуре из письма к съезду писателей, тогда же, в 1967 году, врезались 
в память: «Не предусмотренная Конституцией и потому незаконная, ни-
где публично не называемая, цензура под затуманенным именем „Глав-
лита“ тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет 
произвол литературно-неграмотных людей над писателями».

Почти в то же время судьба свела меня с человеком, причастным к пуб-
ликации этого письма А. И. Солженицына в «Монд». Это был известный 
французский искусствовед Морис Жордо. В ту пору я работал в Екатери-
нинском дворце-музее, и мне нередко поручали водить именитых ино-
странных гостей. Руководство музея — люди старшего поколения, про-
шедшие суровую школу жизни, с опаской общались с представителями 
иностранных держав. Получив неожиданный сувенир от кого-либо из 
них, тут же спешили к «куратору» с вопросом — можно ли его принять, 
и что с ним делать. Мне же, юнцу ещё неопытному в этих жизненных 
тонкостях советской действительности, подчас было непонятно — от-
куда такая настороженность.

Однажды мне поручили провести по музею двух посетителей — одним 
из них и был М. Жордо. После экскурсии возникла идея прогуляться по 
парку, а закончилась прогулка ужином в ресторане «Адмиралтейство» 
на берегу Большого озера. Весь день мы говорили об искусстве, о жи-
вописи. Разумеется, я не утаил, что более всего люблю XVIII век, хотя не 
чуждаюсь и современности. Увлечён сюрреалистами — но о Дали, Миро, 
Эрнсте, Блюме и других мэтрах знаю не так уж много.

— О, я с удовольствием пришлю вам альбомы и книги, — воскликнул 
Морис.

В самом деле, книги он прислал, но на таможне они «затерялись». И он 
в одном из своих писем ко мне пообещал привезти их сам, чтобы пере-
дать из рук в руки.
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В тот день Морис говорил о своей многолетней дружбе с А. Н. Изерги-
ной (вдовой директора Государственного Эрмитажа И. А. Орбели). Однаж-
ды мой новый французский знакомый сообщил, что собирается посетить 
наш город. Вскоре мне позвонил Митя Орбели и пригласил к себе домой 
на ужин, где собирался быть и М. Жордо.

В назначенный час, приехав на квартиру Орбели, я застал там несколь-
ких гостей, неторопливо беседовавших друг с другом. Морис приветли-
во со мной поздоровался и вручил обещанный подарок — два альбома 
о мастерах сюрреализма. Едва я успел его поблагодарить, как раздался 
звонок — это прибыла московская гостья Наталья Ивановна Столярова, 
которая, как говорили, специально приехала в Ленинград, чтобы с ним 
повидаться. Мы никогда с ней не встречались, но буквально после не-
скольких минут разговора у нас обнаружились общие знакомые, и не-
которая скованность при встрече, которую я почувствовал поначалу, 
сменилась свободным общением. За столом мы даже оказались почти 
рядом — я сидел по левую руку от Мориса, Наталья Ивановна — по пра-
вую. На столе стояла горячая картошка с укропом, тонкими ломтями бы-
ла нарезана ветчина, красовались соления, но к этим привычным яствам 
были присовокуплены явно попавшие сюда из «Березки» чёрная икра, 
французский сыр и напитки с яркими заграничными наклейками.

После ужина общая беседа разбилась на отдельные разговоры по ин-
тересам. Уединившись с Натальей Ивановной на диване, Морис не от-
пускал московскую гостью. Они о чём-то долго и увлеченно беседовали. 
Наконец, настало время расставаться. Морис пригласил меня в Париж, 
обещал познакомить с интересными современными художниками, спро-
сил о ближайших планах. В то время для жителей СССР съездить в Париж 
было не так-то просто, и эта тема сама собой отпала. Впрочем, будучи 
в служебной командировке во французской столице в 1991 году, мне до-
велось посетить М. Жордо в его жилище в старинном особняке на остро-
ве Св. Луи, полюбоваться шедеврами искусства ХХ века — работами Пи-
кассо, Шагала и других. Но это было уже двадцать лет спустя!

Примерно в это же время я прочёл в журнале «Вестник русского хри-
стианского движения» очерк А. И. Солженицына под названием «Наталья 
Ивановна Столярова». Очерк входил в состав Пятого Дополнения — «Не-
видимки», повествующего о добровольных помощниках Солженицына, 
имена которых в 1975 году, когда в издательстве «ИМКА-Пресс» вышла 
его книга «Бодался телёнок с дубом», он ещё не мог назвать по сооб-
ражениям их безопасности. Из этого очерка стало понятно, каким обра-
зом знаменитое солженицынское письмо к Съезду советских писателей 
было опубликовано на Западе, и какова была роль Натальи Ивановны, 
которую писатель именовал Евой. «Лёгкость руки Натальи Ивановны!.. 
В мае 1967, разослав 250 экземпляров „письма съезду писателей“, я от-
сиживался в Переделкине у Чуковского. Вот 11 дней прошло от письма, 
уже съезд кончался, а — нигде на Западе не напечатали, не объявили. 
Откуда ни возьмись — Ева, на другой даче в гостях, но позвонила и мне, 
вызвала погулять. И похожего плана у меня не было, во мгновенье у неё 
родилось: „А у вас есть лишний экземпляр? Давайте, отправлю сегодня!“ 
(Она не без этой мысли и привезла в Переделкино французского искус-
ствоведа Мориса Жордо, а у него хорошие связи с „Монд“, и она взяла 
с него обещание.) И через три дня письмо появилось в „Монд“, загромы-
хало — и кампания была выиграна!»

Быть может, и в тот вечер 1970 года на квартире Орбели Наталья Ива-
новна Столярова уединилась с Морисом Жордо не просто для светской 
беседы? Быть может, и тогда свершалось какое-то важное для истории 
русской литературы событие, которое со временем станет достоянием 
литературного музея? Бог весть.
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Посвящаю Науму Яковлевичу Берковскому1

Как бы мне хотелось пробиться сквозь строй перевёр-
тышей, сквозь толпы людей-автоматов, которые 
осаждают меня банальными пошлостями, — пробиться, 
хотя бы силой.
Эрнст Теодор Амадей Гофман

Ч  
К  Г  —  
«С  »

Этот странный, удивительный судебный советник знаком нам с детства 
по «страшным» сказкам, напоминающим видения Брейгеля — «Песоч-
ный человек», «Щелкунчик и мышиный король», «Золотой горшок» 
и «Крошка Цахес по прозванию Циннобер», он же — художник и ком-
позитор, автор известной оперы «Ундина» (своё третье имя Вильгельм 
писатель в 1809 -м заменил на Амадей в честь Амадея Моцарта), и он же 
в последние три года жизни — член комиссии короля Фридриха Виль-
гельма Третьего по расследованию антигосударственных преступлений, 
где, по его словам, ему приходилось «весело крутиться вместе с ведущим 
колесом государства».

В берлинских новеллах Гофман создал особый городской колорит, точ-
но соблюдал городскую топографию, называл Берлин «добрым и слав-
ным» и зачастую не менял названий улиц, церквей, лавок и даже пивных. 
Эти топонимы создали особый стиль города и его поэтику. За кулисами 
домов и улиц, за благообразным, покойным, домашне-идиллическим бы-
том почти в стиле Бидермейера действуют космические всемирно творя-

М и н а  П о л я н с к а я  — выпускница филологического факультета ЛГПУ 
им. А. И. Герцена. В 1991 году с семьёй приехала из Петербурга в Берлин. В 1995 го-
ду в Берлине вместе с семьёй (сыном Игорем Полянским, главным редактором 
журнала, доктором философии) основала культурно-политический журнал «Зеркало 
Загадок» (1995–2003). Участвовала в сборнике Сената Федеральной Земли Берлин 
«Das russische Berlin» («Русский Берлин», 2002). Член немецкого Пушкинского обще-
ства и немецкого отделения международного ПЕН-клуба, член Союза российских 
писателей. Номинант Бунинской премии 2009 года за книгу «Foxtrot белого рыцаря. 
Андрей Белый в Берлине». Победитель 8-го и 9-го Международного Волошинского 
конкурса в номинации ВОПЛИ «Лица русской литературы» и «Новейшая антоло-
гия». Победитель литературного конкурса им. Короленко, учреждённого Союзом 
петербургских литераторов. Автор 12 книг, многие из которых посвящены Берлину 
20-х годов. Среди них: «Музы города» (2000), «„Брак мой тайный…“ Марина Цветаева 
в Берлине» (2001), «Флорентийские ночи в Берлине. Цветаева, лето 1922» (2009), 
«Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне» (2011).
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щие силы. Это вечно неспокойная «своезаконная» мировая жизнь неожи-
данно бунтует, врывается на городские улицы, как бы заявляя протест 
«лимитированной» жизни людей.

Как это свойственно романтике времён Гофмана, будничной атмосфере 
должны противостоять земля обетованная художников, музыкантов и по-
этов и, конечно же, тёмные силы. У официального Берлина есть изнанка — 
ночной Берлин, тёмный и непредсказуемый. Так в творчестве Гофмана 
начинает звучать восходящая к философии Шеллинга центральная ро-
мантическая тема противопоставления структуры и хаоса, тема дуализма 
бытия, так верно выраженная Тютчевым в стихотворении «День и ночь»:

На мир таинственных духов
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканый
Высокой волею богов.
………………………..…..…..…..
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами…

Гофман родился в Кёнигсберге в 1776 году в традиционной бюргер-
ской семье, где считали не без основания, что хлеб зарабатывают го-
сударственной службой, а не служением искусству. Учился он там же, 
в университете (с 1792 по 1796 год), на юридическом факультете. Эпоха 
наполеоновских войн коснулась Гофмана самым непосредственным об-
разом.

По окончании университета начались его скитания по службам: Глогау, 
Познань, Полоцк, Варшава. В 1806 году после разгрома Пруссии он ока-
зался без службы и доходов и волею судьбы стал свободным художником, 
обречённым на бродяжничество и бедность. С 1808 года по 1813 год он 
в качестве композитора, постановщика и декоратора местного театра на-
ходился с женой Михалиной в Бамберге, на которой женился ещё в По-
знани. Из-за постоянного отсутствия средств приходилось давать уроки. 
Но случился скандал: Гофман влюбился в свою ученицу пения Юлию 
Марк, и семья Гофманов вынуждена была покинуть Бамберг. Историю 
трагической любви к Юлии он рассказал в «Новейших похождениях двух 
собак», в «Коте Мурре» и многих других произведениях.

За восемь лет до смерти, в 1814 году, писатель приехал в Берлин, где 
возобновил свою судебную карьеру. Гофман умер в Берлине в возрасте 
сорока шести лет. Точный диагноз, согласно воспоминаниям современ-
ников, назвать трудно. Известно, что у него был полный паралич, что 
в последние свои дни не мог даже пошевелить рукой и на смертном одре 
продиктовал с трудом последние указания. Несмотря на обилие издате-
лей и гонораров, умер в бедности. Как полагал его друг и первый биограф 
Юлиус-Эдуард Хитциг, к бедности (так же, как и к болезни) привели из-
лишние возлияния в питейном заведении.

Однако ещё одно серьёзное обстоятельство подорвало финансовое по-
ложение, здоровье писателя и ускорило его смерть.

В 1819 году Гофман был назначен членом следственной комиссии по 
«демагогам» — так называлось национально-патриотическое движе-
ние, возникшее ещё в период освободительных войн против Наполеона. 
Несмотря на то что Гофман не был сторонником движений с национа-
листической окраской, он всё же соблюдал объективность и требовал 
от остальных коллег следования закону. Его борьба с шефом полиции 
Карлом Альбертом фон Камптцем в полной мере отразилась в одном из 
эпизодов «Повелителя блох». В повести Гофмана — это Кнаррпати, шар-
жированный и легко узнаваемый Камптц, способный на самые подлые 
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ухищрения, обман и подлоги для обвинения героя в несовершённом пре-
ступлении.

Гофман для создания повести совершил нечто невозможное для не-
мецкого чиновника: использовал подлинные документы, составленные 
властями в период преследования «демагогов». Более того, он в своём ху-
дожественном произведении цитировал заметки, сделанные фон Кампт-
цем на полях бумаг, конфискованных у взятого под стражу студента Гу-
става Авериуса.

Подобное использование документов полиции — и служебного поло-
жения — в художественном творчестве — беспримерный поступок не 
только в немецкой, но и в мировой литературе.

Неужели Гофман, будучи образцовым немецким чиновником, типич-
ным даже немецким чиновником, отличавшимся точностью и пункту-
альностью, нарушил ВСЕ инструкции — ради своих писаний, фантазий, 
ради литературы? Да, именно так! Гофман нарушил инструкции ради 
литературы.

Охваченный гневом король Фридрих-Вильгельм III назвал писателя 
«адвокатом демагогов».

Дальнейший сценарий последних дней из жизни Гофмана развора-
чивался следующим образом: по распоряжению правительства отпеча-
танные листы его книги были конфискованы, крамольные страницы 
вырезаны, а против автора — судебного советника — было возбуждено 
судебное преследование.

Забегая вперёд, отмечу эпохальный факт: повесть Гофмана «Повели-
тель блох» в первоначальном своём виде была в Германии опубликована 
спустя почти 100 лет — в 1908 году.

Допрос тяжело больного, неподвижного Гофмана, не встававшего, раз-
умеется, уже с постели — это сюжет для литературы — романа, повести, 
драмы, трагедии, — достойной самого Гофмана.

Горестно и тяжко представить, как писатель лежал в полной непод-
вижности, а его — допрашивали. Я не видела протокола допроса, но 
известно мне, что Гофман был обвинён в трёх тяжких преступлениях: 
оскорбление величества, разглашение государственной тайны, а также 
как «не соответствующий обязанностям и достойный разжалования».

На следующий после допроса день Гофман, лёжа, разумеется, в той же 
неподвижности, продиктовал оправдательную речь — уникальный че-
ловеческий и художественный документ. В этой речи Гофман, пытаясь 
«преуменьшить» реальное и жизненное значение художественного об-
раза Кнаррпати, ссылался на поэтический метод Жана Поля, Смоллет-
та, Лихтенберга и других крупных писателей-сатириков. Таким образом, 
юрист Гофман выступил в одном лице с писателем Гофманом, защищая 
в первую очередь права литературы.

От судебного процесса и наказания его избавила смерть. Он умер 
25 июня 1822 года и через три дня похоронен без церемоний и торжеств 
на Иерусалимском кладбище Берлина. Друзья Гофмана по эскизу ближай-
шего из друзей Эдуарда Хитцига установили на его могиле скромный, но 
изысканный памятник с надписью, свидетельствующей о том, что в этом 
необыкновенном человеке вполне воплотилась мечта ранних немецких 
романтиков об универсальном художнике:

Э. Т. А. Гофман
Род. в Кёнигсберге в Пруссии 24 января 1776 года
умер в Берлине 25 июня 1822 года.
Советник апелляционного суда
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отличился
как юрист
как поэт
как композитор
как художник

> > >

Первое место проживания Гофмана в Берлине стало местом действия 
его произведения. В самом начале писатель на время поселился с женой 
в гостинице «Золотой орёл», располагавшейся на Иерусалимской ули-
це 36/37. Он увековечил в новелле «Приключения в новогоднюю ночь» 
и гостиницу, и её хозяина Петера Матье. Один из её главных героев, 
продавший дьяволу собственное отражение в зеркале («Dег Кlеinе оhnе 
Sрiеgеlbild»), ночевал в этой гостинице.

Привратник провёл автора в одну из комнат, зажёг свечи и пожелал 
ему приятного сна. Красивое большое зеркало в комнате было занаве-
шено. Персонажа, занавешивавшего зеркало из-за отсутствия у него от-
ражения, прозвали в новелле Гофмана господином Суворовым в честь 
русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворо-
ва, который, согласно преданию, по причине маленького роста не любил 
своего отражения в зеркале, и в его присутствии повсюду занавешива-
лись зеркала. Эта деталь у Гофмана для русского читателя в особенности 
интересна. Судя по всему, Суворов, командующий русскими войсками для 
подавления Польского восстания в 1794 году и затем в 1799 году после-
довавший в Италию (что сопровождалось взятием городов — Милана, 
Турина, Мантуи и др.), был и во времена Гофмана популярной личностью 
в Европе.

Первого июля 1815 года Гофман поселился в квартире на Таубенш-
трассе, 32, на Жандармском рынке Дом пострадал во время войны и со-
хранился в перестроенном виде.

Над нарядным парадным фасадом в 1890 году была установлена мемо-
риальная доска в память о выдающемся немецком писателе-романтике, 
а в 1997 году к 175-летию его смерти городским муниципалитетом уста-
новлена была вторая доска.

Дом и квартиру Гофман описал в своём последнем рассказе, сидя в ин-
валидной коляске у окна, откуда открывался прекрасный вид («Угловое 
окно двоюродного брата»): «Необходимо заметить, что мой двоюродный 
брат живёт довольно высоко в маленьких и низких комнатах… жильё мое-
го двоюродного брата находится в красивейшей части столицы, а именно 
на большой площади, окружённой великолепными строениями, в центре 
которой красуется колоссальное, гениально задуманное здание театра. 
Он живёт в угловом доме и может из окна маленького своего кабинета 
одним взглядом окинуть всю панораму грандиозной площади». «Колос-
сальное, гениально задуманное здание», упоминаемое Гофманом, — это 
театр (Шпильхауз), построенный архитектором Карлом Фридрихом Шин-
келем, создателем более тридцати великолепных зданий, определивших 
облик столицы первой трети IX века.

Шинкель был ещё и прекрасным живописцем, графиком и театраль-
ным декоратором. Декорации его были настолько талантливы, что, как 
свидетельствует современник, «вряд ли какой-нибудь другой театр Ев-
ропы… мог бы сравниться в этом отношении с берлинским». По его ри-
сункам были сделаны костюмы и декорации оперы «Ундина» Гофмана, 
премьера которой с небывалым успехом состоялась 3 августа 1816 года. 
Гофмана вызывали на сцену, и он, растроганный, принимал овации бер-



3 47линской публики. Следует отметить, что опера «Ундина» вошла в исто-
рию музыки как едва ли не первый опыт романтической оперы.

29 июля 1817 года во время 24-го представления «Ундины» в театре 
случился грандиозный пожар. Каково же было Гофману пережить зрели-
ще пожара! Он наблюдал его из окон своей комнаты в пятнадцати шагах 
от происшествия. Тогда загорелась крыша его квартиры, сгорел театр, 
декорация и ноты «Ундины». Из воспоминаний современника Гофмана: 
«Больше всего огорчала утрата театральных костюмов и декораций… Две 
декорации к „Ундине“ я никогда не забуду: бурная лесная река образует 
остров, на котором ночью впервые встречаются Ундина и Гульдбрандт 
под жалобные стоны рыбака, а ещё сверкающий красками, прозрачный 
дворец на дне Средиземного моря, где вновь соединилась с возлюблен-
ным и супругом сохранившая верность морская царевна».

Однако Гофман, кажется, не потерял присутствия духа, он не покидал 
наблюдательного пункта у окна и, как писал современник, «зарево осве-
щало его маленькое худое лицо». Затем он со свойственным ему юмором 
запечатлел в рисунке пожар и себя, высунувшимся из окна с ружьём, на-
правленным на тучи, полагая, вероятно, что выстрел в тучи и был не-
обходимым противопожарным действием.

Гофман поселился в квартире на Таубенштрассе уже автором «Фанта-
зий в манере Калло», составляющих четыре тома. А здесь им были написа-
ны «Житейские воззрения Кота Мурра», «Крейслериана» и большинство 
его сказок. Писатель сразу же включился в литературную жизнь Берлина 
и в одном из писем сообщал: «В первые два дня по приезде в Берлин я в 
самом деле был пьян от радости! Блистательный Фуке как раз прибыл 
из Ненхаузена, а кроме него я тут же познакомился (благодаря Хитцигу) 
с Тиком, Францем Горном и Шамиссо… предо мною открылась поистине 
поэтическая жизнь».

Вскоре Гофман сделался своего рода берлинской знаменитостью, он 
прославил погребок Люттера и Вегнера, находившийся рядом с домом, 
где встречался со своим другом знаменитым актером Людвигом Девриен-
том. Оба — рассказчик и актер — устраивали в погребке юмористические 
импровизации, собирая вокруг своего стола восхищённых берлинцев. 
Эдуард Хитциг рассказывал, что Гофман засиживался в «питейном заве-
дении» до рассвета, по несколько часов, импровизируя, рассказывал бли-
стательные истории, или набрасывал карандашом карикатуры. «Бывало, 
что тут же он делал наброски своим искусным пером, короче — беседуя 
с друзьями, он редко не преподносил им свежих и пикантных историй из 
нового своего мира… Приезжие, желавшие увидеть Гофмана, наверняка 
могли его застать в питейном доме, ведь образ его жизни был известен 
всему Берлину». Поводом для возникновения беседы обычно служил 
только что закончившийся спектакль, на котором Девриент сыграл Фран-
ца Мора или короля Лира, или опера и концерт. По свидетельству совре-
менника, «маленький кабинет в погребке Люттера и Вегнера был во всем 
городе притчей во языцах, редко случались вечера, чтобы не прозвучала 
бы острота, заслуживающая распространения, не родилась новая шутка».

«…Его читали широко, — писал Н. Берковский — он был тот немец-
кий романтик, который вышел, наконец, в большой мир, всех занимал 
и волновал». Впоследствии популярность писателя у читателей, как это 
ни звучит парадоксально, именно в Германии (и особенно в среде роман-
тиков, считавших, что литература — достояние избранных) ставилась 
ему в вину. «Я сказал бы, — писал Берковский, — что в Германии порою 
Гофману не желали простить его достоинств: его артистического блеска, 
его остроумия и юмора, его великой грации, его способности широких 
контактов с читателями, живости и жизненности».
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Рассказывали, что при всей видимой доступности познакомиться 
с ним было чрезвычайно трудно — дом был открыт только для узкого 
круга друзей. Посетителю объявляли, что хозяин либо болен, либо от-
сутствует. Клеменс Брентано нашёл выход из положения. Услышав в при-
хожей от слуги привычное «болен», Брентано просил передать Гофману, 
что сам доктор Даппертутто (герой новелл Гофмана, обладающий спо-
собностью войти в квартиру сквозь окна и закрытые двери) явился к не-
му собственной персоной. И Брентано был незамедлительно приглашён 
к «безумному капельмейстеру».

В квартире на Таубенштрассе собрался тесный круг друзей, ставший 
литературной легендой, поскольку это в большинстве своём и были бу-
дущие «Серапионовы братья», у которых именно в России, да ещё и со-
ветской, оказались последователи.

В 1921 году в Петрограде, следуя принципу берлинских «братьев» (вер-
ность своему искусству и таланту), возникло содружество писателей «Се-
рапионовы братья», собиравшихся в Доме искусств на Мойке. В группу 
вошли Зощенко, Слонимский, Никитин, Лунц, Полонская, Груздев, Каве-
рин. К ним затем присоединились Федин и Вс. Иванов. В 1946 году, когда 
уже давно содружества не было, Жданов подверг шельмованию бывшего 
«Серапиона» Михаила Зощенко2, затем всю «группу», а заодно их идей-
ного вдохновителя Гофмана. Имя Гофмана стало полузапретным. Лишь 
в начале шестидесятых годов произведения Гофмана начали в ограни-
ченном количестве возвращаться к читателям.

В избранный круг друзей Гофмана вошли писатели-романтики Фри-
дрих де ла Мотт Фуке, автор либретто «Ундины», новеллист и драма-
тург Кристиан Якоб Саличе-Контесса, писатель Давид Фердинанд Кореф, 
а также близкий друг Гофмана, покровитель искусств Эдуард Хитциг, де-
тям которого Гофман посвятил сказку «Щелкунчик и мышиный король» 
(детям Хитцига писатель оставил в сказке их собственные имена). Для 
создания знаменитого содружества «Серапионовы братья» литераторы 
собрались на Таубенштрассе впервые 14 ноября 1818 года, в день свято-
го Серапиона. Большинство членов союза стали литературными героями 
собрания новелл Гофмана, цикла, состоящего из четырёх томов, с назва-
нием «Серапионовы братья»: Контесса — это Сильвестр, Хитциг — От-
тмар, Кореф — Винцент.

Гофман прославился ещё и как гостеприимный хозяин. Он артистич-
но готовил изысканные блюда, а из его погреба регулярно извлекались 
редкостные вина, которые целыми ящиками доставляли ему благодар-
ные издатели. Так, например, издатели братья Вильменсы, приславшие 
ему из Франкфурта-на-Майне благодарное письмо за новеллу «Девица 
Скюдери», «приложили» к нему ящик, где находилось пятьдесят бутылок 
рейнвейна.

Гофман был маленького роста, черноволосый, голубоглазый, одевался 
элегантно, но без претензий на изысканность, дорожил своими бакенбар-
дами, которые отпускал до уголков рта. Став судебным советником, по-
любил свой мундир, в котором «напоминал французского или итальян-
ского генерала» (Хитциг).

> > >

Адельберт фон Шамиссо, только что вернувшийся из кругосветного 
путешествия, особенно любимый Гофманом автор, литературным пер-
сонажем не стал, однако, верный романтическому культу дружбы, Гоф-
ман в новелле «Приключения в новогоднюю ночь» весьма своеобразно 
принял «эстафету» у литературного соратника. Мы обнаруживаем героя 
повести Шамиссо «Приключения Петера Шлемиля», продавшего тень 



3 49дьяволу, в таинственном погребке на Егерштрассе в компании с самим 
Гофманом (странствующим Энтузиастом).

В новелле Гофмана портретное сходство Шлемиля и Шамиссо очевид-
но: «Лицо у него было очень своеобразное и привлекательное, он сразу 
же внушил мне симпатию, несмотря на угрюмый вид. Его густые чёрные 
волосы были причёсаны на пробор и мелкими кудрями обрамляли лицо, 
глядя на него, я невольно вспомнил мужские портреты кисти Рубенса. 
Незнакомец расстегнул ворот плаща, и я увидел, что на нём чёрная вен-
герка со шнурами, но более всего поразило меня то, что поверх сапог 
у него надеты нарядные домашние туфли»3.

Адельберт фон Шамиссо (так высечено и на могильном камне, что на 
Иерусалимском кладбище в пятнадцати шагах от могилы Гофмана) — 
французский аристократ, изгнанный Французской революцией, кон-
фисковавшей у семьи Шамиссо имение и замок. Четырнадцатилетний 
Адельберт продавал на улицах Берлина цветы, о чём и доложено было 
королеве Марии-Луизе. Добрая королева — такова была её репутация — 
пригласила мальчика к себе в пажи, затем определила во Французскую 
гимназию, и там Адельберт обучился немецкому языку настолько хоро-
шо, что впоследствии на языке страны изгнания написал повесть «При-
ключения Петера Шлемиля», ставшую вершиной немецкого романтизма. 
Однако сам Шамиссо так и не отыскал своего места среди живущих и под 
солнцем. Он считал себя изгоем, вечным странником, вечным эмигран-
том. В эпоху Реставрации Шамиссо возвращены были замок и всё его 
состояние, но писатель не принял богатства, во Францию не вернулся 
и задолго до толстовского Левина раздал свою землю крестьянам.

Герой его повести Петер Шлемиль мечется в своих волшебных «семи-
мильных» сапогах по земному пространству, не находя пристанища. Для 
того чтобы опуститься на землю и отдохнуть, допустим, у египетской пи-
рамиды, он вынужден надевать на сапоги специальные домашние туфли. 
Надо сказать, что после трагической утраты тени Шлемиль в Берлин ни-
когда не «залетал», а, наоборот, с настойчивостью облетал его стороной. 
Желая хотя бы короткое время оставить Шлемиля в Берлине, Гофман 
совершил неповторимый литературный «поступок», ошарашивающий 
не менее, чем его поступок с использованием полицейских документов 
в «Повелителе блох»: он своей писательской волей приостановил полёт 
Шлемиля — увы, ненадолго, поскольку невозможно изменить литератур-
ный замысел Шамиссо, как невозможно изменить расположение звёзд на 
небе. Подобные деяния Гофмана, стирающие грань между жизнью и ис-
кусством, — и есть романтическая коллизия его жизни.

Несчастный Шлемиль, страдающий из-за отсутствия у него тени, после 
беседы с Гофманом в таинственном погребке на Егерштрассе торопится по-
кинуть его. Однако Гофман по всем характерным приметам догадался, что 
незнакомец — не кто иной, как Петер Шлемиль, — и отчаянно пытается его 
задержать: «Он встал и двинулся к двери — напрямик, через всю комнату. 
Вокруг было светло… Он не отбрасывал тени! вне себя от радости я побе-
жал за ним. „Шлемиль! Петер Шлемиль!“ — в восторге звал я, но он уже 
сбросил с ног домашние туфли. Я видел только, как он перемахнул через 
высокий купол церкви, что на Жандармском рынке, и скрылся в ночной 
тьме».

> > >

Собратья литературного содружества «Серапионовы братья» выслуши-
вали и обсуждали каждое произведение, написанное ими в этот период, 
и, вероятно, виртуозная берлинская новелла «Выбор невесты», впервые 
опубликованная в «Карманном календаре на 1819 год» (а затем — во 
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втором томе «Серапионовых братьев»), была здесь также впервые про-
читана Гофманом. Мы можем себе представить стол, освещённый свечами 
в больших бронзовых подсвечниках, за которыми расположились знаме-
нитые мастера, и Гофмана, отложившего рукопись в ожидании суровой 
критики.

Совершим же и мы полное таинственных приключений путешествие 
по старому Берлину вслед за героями «Выбора невесты».

Ч  
П     Г  
«В  »

По мнению Гофмана, ночью чаще просыпаются духи, «нетерпеливо рву-
щиеся из земных пут», и бродят по сонному Берлину. На улицах города 
с его заведённым порядком происходят фантастические события. Некие 
романтические силы, обращённые к благообразному миру города, стано-
вятся его «обвинительным актом», поскольку во всём, что свойственно 
жизни, обязано присутствовать искусство, которое, по Гофману, безус-
ловно важнее, чем сама жизнь. Когда таинственные сумерки опускаются 
на город, тогда и случаются явления, воспаряющие над временем и про-
странством. Ибо существуют «ночные стороны» бытия «Nachtseiten der 
Natur», как говорили романтики.

Разумеется, не все в это верят. И в особенности люди «положительные 
и просвещённые, которым как честным бюргерам и дельцам плевать на 
романтику и поэзию». Так, например, когда школьный товарищ главного 
героя новеллы «Выбор невесты» Тусмана коммерции советник Фосвин-
кель узнал, что произошло с почтенным Тусманом в эту памятную ночь, 
он даже и возмутился: «Ну, слыханное ли это дело, чтобы в нашем слав-
ном Берлине творилась такая чертовщина?»4 В самом деле, чертовщи-
не не может быть места, поскольку она вне закона и, следовательно, не 
может получить для своей деятельности разрешения властей. «Суеверие 
строжайше запрещено, — разъяснил он, — чернокнижнику ни за что не 
выправить ремесленного свидетельства, на основании которого он мог 
бы заниматься чёрной магией». В новелле «Крошка Цахес» Гофман «сове-
тует», кому конкретно нужно сделать донос в случае появления потусто-
ронних сил: «Об этом следует тотчас же донести полиции и таможенным 
приставам». Тем не менее, несмотря на инструкции и предписания, ноч-
ные духи, «нетерпеливо рвущиеся из земных пут», продолжали действо-
вать по своим собственным законам, без труда обходя государственные.

В ту памятную ночь, по выражению Берковского, «космос и стихия ука-
зали на бюргера во всём его антикосмическом существе». Итак, 21 сентя-
бря вечером правитель канцелярии Тусман, на редкость просвещённый 
чиновник, любитель старинных книг, сидел, как всегда, в своей кофейне, 
просматривая за кружкой добротного пива газеты и политические лист-
ки. Кофейня находилась на Александерплац, приобретавшая во времена 
Гофмана городской вид. Обязывало соседство: рядом расположился про-
гулочный бульвар столицы — нарядная Унтер ден Линден.

В середине XVIII века площадь служила рынком и местом продажи 
скота и называлась Оксенплатц (Бычья площадь). Прошли десятилетия, 
и на ней появились жилые строения, а также многочисленные питейные 
заведения. В 1805 году Берлин посетил русский император Александр I, 
союзник Пруссии в предстоящей долгой войне с Наполеоном, вследствие 



35 1чего в 1806 году площадь была названа его именем. Во времена Гофмана 
Александерплац была ещё и местом военных учений и парадов — лю-
бимое зрелище прусских и русских императоров. Современник Гофмана 
шведский писатель — романтик Аттербум писал о Пруссии тех лет: «Всю-
ду, где только возможно, наталкиваешься на парней в мундирах, выстро-
ившихся под командованием этакого императора в миниатюре, который 
орёт: «Раз! Два! Стой! Направо! Кругом».

Итак, просмотрев газеты, Тусман отправился пешком к себе домой на 
Шпандауэрштрассе кратчайшим путём — в сторону городской ратуши, 
что на углу Шпандауэрштрассе и Ратхаузштрассе. Надо сказать, что во 
времена Гофмана ратуша не имела ничего общего с той краснокирпич-
ной нарядной ратушей, которую мы видим сегодня.

Старая ратуша с давних пор казалась берлинцам нереспектабельной 
и не соответствующей «прогрессу», масштабам развивающейся столицы. 
Вероятно, здание существовало с незапамятных времён. Оно неоднократ-
но становилось жертвой пожаров (1380, 1484, 1581 годы), затем, в XV ве-
ке, было перестроено, однако через сто лет, когда понадобился ремонт 
здания, была отреставрирована всего лишь крыша. В новелле Гофмана 
мы обнаруживаем ратушу спустя ещё триста лет, уже окончательно об-
ветшавшей. О печальном состоянии ратуши архитектор Шинкель писал 
17 октября 1814 года: «Берлинская ратуша является одной из самых не-
приглядных и неудобных для использования среди столичных ратуш». 
Состояние ратуши очень беспокоило бургомистра, но сумма, необходи-
мая для реставрации (80 тысяч талеров), показалась ему непреодолимой. 
Таким образом, время действия новеллы Гофмана (предположительно — 
1817 год) приходится как раз на очередную эпоху решения важной го-
родской проблемы: реставрировать ратушу или не реставрировать? Увы, 
бедная ратуша так никогда и не была реставрирована. Гофман сообщил, 
что окна старой башни давным-давно покосились, а, кроме того, в самом 
здании справа внизу, в подвале, находилась скобяная лавка купца Варна-
ца. Лавка купца Варнаца при муниципалитете — факт действительный, 
Гофманом не придуманный. Эта лавка — колоритная принадлежность 
берлинского городского пейзажа первой трети XIX века.

Именно здание старой ратуши, древнее строеньице, являющееся рези-
денцией бургомистра прусской столицы, выбрал Гофман местом действия 
для разыгравшейся романтической истории. Однако рассказчик зданием 
ратуши не ограничился, он к декорации ещё добавил красок щедрой ки-
стью. Там, куда направляется Тусман неторопливым шагом, возникают 
и «действуют» великолепные «объекты», замечательные архитектурные 
памятники Берлина: две старейшие раннеготические церкви города (они 
в нашей пьесе «обрамляют», обступают ратушу с двух сторон). Одна из 
них — изысканная церковь святой Марии (Мариенкирхе), упоминаемая 
в письменных памятниках ещё в 1294 году. Мариенкирхе, что недалеко 
от Унтер ден Линден, сохранилась до наших дней, гармоничная, тихая 
и скромная напротив помпезного Домского собора. Ближе к дому Тусма-
на, у самой реки Шпрее расположена церковь святого Николая (Николай-
кирхе), построенная в 1230 году, — она также сохранилась до наших дней.

Стало быть, создаётся контраст, свойственный романтизму: с одной 
стороны, чиновник, строго соответствующий своей бюрократической 
ступени и табели о рангах, готовый у самой нечистой силы требовать, 
чтобы к нему обращались согласно чину и званию, с другой стороны, ска-
зочная обстановка: наступившие сумерки, тишина, старая башня ратуши 
и средневековые храмы. Вспомним декорацию, сотворенную Гоголем для 
фантасмагории «Невского проспекта» с необходимыми сумерками: «Но 
как только сумерки упадут на домы и улицы, и будочник, накрывшись 
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рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких 
окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться 
среди дня… тогда… настаёт то таинственное время, когда лампы дают 
всему какой-то заманчивый свет».

> > >

А берлинский будочник уже зажёг фонари у старой ратуши, когда в ночь 
под осеннее равноденствие правитель канцелярии Тусман возвращал-
ся домой на Шпандауэрштрассе из кофейни… «Во всех своих действиях 
правитель канцелярии соблюдал педантическую точность. У него вошло 
в привычку снимать сюртук и сапоги за то время, пока часы на коло-
кольнях церквей Мариенкирхи и Николайкирхе били одиннадцать, что-
бы с последним ударом успеть влезть в просторные туфли и натянуть на 
уши ночной колпак. Кажется, кроме великолепной обстановки и необыч-
ной даты (ночь на осеннее равноденствие, 22 сентября), немаловажной 
причиной тому, что не довелось в эту ночь герою новеллы натянуть на 
уши ночной колпак, явилось типичное любопытство берлинского бюр-
гера, каковым являлся наш персонаж. Раздался вдруг среди ночной ти-
шины стук. Ну и что? Иди дальше. Тусман, как всякий уважающий себя 
берлинец, остановился, поскольку у Ратуши некто в тёмном плаще изо 
всех сил колотил в запертую дверь скобяной лавки.

Тусман принялся убеждать незнакомца в том, что ночью в ратуше ни-
кого нет, кроме крыс и мышей. А незнакомец почему-то обратился к Тус-
ману запросто по имени (но не по чину!) и напомнил ему, что сегодня ночь 
под осеннее равноденствие, и, стало быть, каждый в окне башни может 
в эту ночь увидеть свою будущую невесту. И вот что произошло дальше.

«С колокольни церкви Мариенкирхи прозвучал первый удар, в то же 
мгновение что-то зазвенело и зашуршало, и в окне башни появилась 
женская фигура. Когда свет от фонарей упал на её лицо, Тусман жалобно 
простонал: «Боже праведный, силы небесные, да что же это такое!» С по-
следним ударом часового колокола, то есть в ту самую минуту, когда по-
лагалось бы натягивать ночной колпак, видение исчезло.

Дело в том, что Тусман увидел ту, которую считал своей невестой. 
В новелле пока что ещё не сообщается о том, что через 45 дней, 9 де-
кабря, в день святого Дионисия, ему должно было исполниться 48 лет, 
он был впервые влюблён в юную дочь школьного товарища Альбертину 
Фосвинкель (она об этом не догадывалась) и «подумывал к весеннему 
равноденствию обзавестись счастливой жёнушкой». Бедный правитель 
канцелярии не знал о существовании более юного соперника, художника 
Лезена, которому покровительствовали могущественные силы.

Представим читателю странного незнакомца, колотившего ночью 
в запертую дверь.

Волшебник Леонгард Турнхейзер из Турма, золотых дел мастер, родом 
из Базеля, явился в гофмановские времена из XVI века, в 1580 году был 
оклеветан завистниками, исчез из Берлина неизвестно каким образом 
и куда, национальность — швейцарец.

А стучал он в дверь скобяной лавки, дабы привлечь внимание наи-
вного Тусмана и вступить с ним в беседу. У незнакомца был странный 
жуткий взгляд, «сверкающий, словно из глубокой ночной тьмы». Одет 
он был в тёмный плащ и берет, согласно моде конца XVI века. Он предло-
жил Тусману посетить «новое питейное заведение на Александерплатц», 
и тот, словно зачарованный, послушно последовал за волшебником.

А в питейном заведении Тусмана ожидал ещё один сюрприз: за сто-
ликом сидел единственный гость, а перед ним — большой стакан рейн-
ского, второй, стало быть, таинственный незнакомец, одетый тоже 



35 3старомодно — приблизительно так, как одевались в 1720 году. И тоже 
волшебник! Судя по всему, гофмановский Берлин пользовался популяр-
ностью у сверхъестественных сил!

Представим второго волшебника:
Липпольд, чеканщик монет курфюрста Бранденбургского Иоахима II, 

обвинён завистниками в подлом мошенничестве в 1572 году. Казнён (со-
жжён) во время правления курфюрста Иоганна Георга на Новом рынке, 
специальном месте для казни, находившемся рядом, почти у самой церк-
ви святой Марии, национальность — еврей, что нетрудно определить по 
длинной его бороде, свидетельствующей о том, что он остался «верным 
закону и старым обычаям».

Липпольд и в самом деле личность реально существовавшая. Монет-
ный чеканщик действительно был обвинён в колдовстве и сожжён на том 
самом месте, где ещё до Второй мировой войны на месте бывшего Нового 
рынка возвышался памятник выдающемуся деятелю Реформации, герою 
великой религиозной революции Мартину Лютеру. (Ныне памятник на-
ходится в сквере у Мариенкирхе, рядом с бывшим Новым рынком.)

Очевидно, что в новелле Гофмана в теме «национальность» соблюда-
ется уже прочно сложившаяся литературная традиция: швейцарец — 
добрый волшебник (суров, но справедлив), однако еврей — волшебник 
злой: «Говорят, что он второй Агасфер… дьявол спас его от смерти, полу-
чив за это его бессмертную душу».

Между тем волшебник Леонгард, потчуя Тусмана «самым что ни на 
есть старым французским вином», произнёс ностальгический монолог 
о добрых старых временах: «Да, нынче уже не те времена, и чудеса в Ста-
рой башне, свидетелем которых вы были сегодня; наследие той поры.… 
В ту пору в Ратуше часто справлялись весёлые свадьбы… А те свадьбы не 
чета нынешним. Да, тогда счастливые невесты частенько выглядывали 
из окон, и нельзя не назвать приятным фантомом воздушное видение, 
которое из далёкого прошлого вещает о том, чему суждено свершиться 
в наши дни. Вообще должен сказать, что в ту пору наш Берлин был куда 
веселей и оживленней, а теперь всё делается по одному образцу, и среди 
такой скуки люди находят удовольствие даже в том, что скучают. Тогда 
задавались пиры, такие пиры, что теперь и не снятся».

Еврей Липпольд, однако, не разделяет ностальгического восторга юве-
лира и прерывает его речь замечанием: «Смотрите, не забудьте самые 
пышные празднества, которыми радовали берлинцев в те лучшие вре-
мена, что вы так превозносите. Тогда на площади Нового рынка дыми-
лись костры, и лилась кровь ни в чём не повинных жертв, которые под 
ужаснейшей пыткой признавались во всём, что только могли изобрести 
глупость и изуверство».

Но наш герой Тусман, которого мы сегодня могли бы назвать интелли-
гентом в традиционном русском понимании, несмотря на его принадлеж-
ность к чиновничьей иерархии (пожалуй, это чисто немецкое явление: 
чиновник-книголюб) человеком, исповедующем гуманность, верящим 
в то, что позорные страницы немецкой истории не повторятся, пытается 
примирить спорщиков: «Вы, милостивый государь, вероятно, подразуме-
ваете, постыдные процессы ведьм и колдунов, которые бывали в стари-
ну… Да, это, конечно, большое зло, но наш просвещённый век положил 
этому конец». Отметим, что оптимистическая речь Тусмана была про-
изнесена спустя всего лишь двадцать лет после запрещения процессов 
ведьм, колдунов и пр. в Европе: последней отменила их Познань в 1793 
году. Поистине шекспировская галерея образов открылась благосклон-
ному читателю в ночь на осеннее равноденствие в новом питейном за-
ведении на Александерплатц.
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Тусман, миролюбивый, робкий даже человек, непривыкший к алко-
гольным напиткам и потому быстро опьяневший, долго не замечал, что 
находится в сомнительном обществе, куда он попал вовсе не случайно, 
а по заранее задуманному плану доброго волшебника, осудившего его 
в эту ночь на испытания из-за намерения жениться на девице Альбер-
тине Фосвинкель.

Волшебник, впрочем, предупредил его: «Берегитесь, берегитесь, Тус-
ман, вы сейчас имеете дело с мудрёными людьми…»

После чего вместо золотых дел мастера на господина Тусмана гляну-
ла, скаля зубы, мерзкая лисья морда! И Тусман убежал из заведения под 
громкий хохот таинственных незнакомцев.

> > >

О том, что довелось ещё пережить, Тусман пытался рассказать наутро 
Фосвинкелю, но школьный друг не поверил фантасмагории и заключил, 
что из-за крепкого вина Тусман уснул, и его посетили сонные мечтания. 
Мог ли поверить прогрессивный горожанин в то, что его дочь в под-
венечном платье в ярко освещённом зале ратуши под звуки военного 
оркестра танцевала с молодым человеком неприличный (!) вальс, что 
некто оторвал Тусману ноги, а потом вернул ему их обратно, что Тус-
ман повстречал своего двойника, а будочник превратился в Леонгарда. 
Тусман умолял волшебника избавить его от кошмаров, но при этом не 
смог удержаться от морализаторства и социальной критики о вальсе — 
безнравственном, непристойном танце.

Герой новеллы выразил бытовавшее в светских салонах и клубах мнение 
о новом бальном танце. Более того, даже пламенный Вертер у Гёте находил 
вальс слишком интимным танцем. А госпожа Жанлис с возмущением писа-
ла: «Молодая особа, легко одетая, бросается в руки молодого человека, ко-
торый её прижимает к своей груди!» Вероятно, Леонгард хорошо относился 
к вальсу. И поэтому Тусман обречён танцевать ужасный вальс. Он волчком 
завертелся на месте и, подхваченный некоей силой, начал вальсировать 
по Шпандауэрштрассе, обнимая метлу. А вокруг него танцевало несметное 
количество тусманов с мётлами. На рассвете он обнаружил себя верхом на 
лошади великого курфюрста, прижатым головой к его медной груди.

Упоминаемая Гофманом лошадь курфюрста — конная статуя кур-
фюрста Фридриха, названного Великим в честь победы над шведами 
в 1675 году, работы Андреаса Шлютера. При Гофмане статуя находилась 
(с 1703 года) на Курфюрстенбрюке, ныне Ратушный мост. Сейчас она на-
ходится во дворе замка Шарлоттенбург.

> > >

Тиргартен. Во времена Гофмана — самый большой внутригородской 
парк. В середине XVI века он простирался вплоть до того места, где сей-
час находится Домский собор. Здесь располагались охотничьи угодья 
бранденбургских курфюрстов, которые в XVIII веке были превращены 
в парк для городских жителей. При Гофмане это был пейзажный парк 
(настоящим произведением искусства он станет позже, в 1830-х годах, 
когда Петер Ленне превратит его в образец садово-паркового искусства).

Во времена Гофмана в парке можно было удобно расположиться в уе-
динённом уголке или в ресторане, каковым, например, был «Придворный 
охотник».

Молодой художник Эдмунд Лезен любил Тиргартен и нередко писал 
там с натуры пейзажи. Однажды к нему подошел золотых дел мастер Ле-
онгард и залюбовался пейзажем на его полотне. Завязалась беседа о жи-
вописи и её назначении. Леонгард оказался большим знатоком искусства 



355и выказал много вкуса по части рисунка и композиции и даже замысла 
картины. Выяснилось, что волшебник знает Эдмунда с детства. И Эдмунд 
вспомнил волшебника, а также слухи, которые о нём распространялись.

Быть может, он сам Агасфер? Леонгард уклончиво ответил: «А почему 
не Гаммельнский крысолов, не Старик Везде-Нигде или Петерменхен — 
дух домашнего очага?» Оказалось, что ювелир когда-то предсказал Эд-
мунду будущее либо великого художника, либо великого глупца. Леон-
гард считал, что Эдмунд в своём творчестве склонен к излишней модной 
эксцентричности. Он ещё, кроме того, полагал, что ранняя женитьба мо-
жет помешать его искусству.

Ювелиру было известно, что Эдмунд ещё в прошлом году на выставке 
влюбился в Альбертину Фосвинкель. Девушка задержалась тогда перед 
одним из его полотен и превозносила его творца. Вскоре Эдмунд уви-
дел Альбертину со своим отцом в Тиргартене, в «Придворном охотнике». 
Беседуя с Леонгардом в Тиргартене, Лезен узнал от него о существова-
нии соперника Тусмана — и попросил своего покровителя-волшебника 
«убрать» его с дороги.

Эта просьба и послужила причиной невероятных злоключений прави-
теля канцелярии.

> > >

Художник Лезен затем был приглашён в дом Фосвинкеля создавать пор-
треты хозяина и его дочери. Во время одного из таких сеансов живописи 
Тусман застал свою невесту в объятиях художника. Этот художник раз-
украсил несмываемой зелёной краской всё лицо Тусмана.

С зелёным лицом, затравленного, измученного мы застаём Тусмана 
в уединенном уголке Тиргартена под высоким деревом. И чем темнее 
становилось в глуши парка, тем сильнее наш чиновник сознавал пораз-
ившую его беду. Ему вдруг пришла в голову пагубная мысль прыгнуть 
в лягушачий зелёный пруд и утопить себя вместе со своими любимыми 
книгами «Политическое обхождение», «Придворный и государственный 
справочник», а также гуфландское «Искусство продления жизни». Одна-
ко волшебник Леонгард не дал ему погибнуть. Более того, ослепительно 
белым платком он стёр зелень с его лица.

> > >

Чем же завершилась фантастическая берлинская история? Вспомним — 
в самом начале новеллы — многообещающий показ невесты в башне ра-
туши и соответственно нас, читателей, нетерпеливо ожидающих свадьбы.

Свадьбы не будет!
Добрый волшебник Леонгард устраивает «выбор невесты», аналогич-

ный шекспировскому в «Венецианском купце». Но, в отличие от Шекспи-
ра, Гофман оставляет невесту без жениха. Вернее, женихом Лезен стал. 
Он великолепно справился с задачей выбора невесты, сумел угадать нуж-
ный, из слоновой кости ларчик с надписью: «Избрав меня, осуществишь 
свои блаженные мечты». В ларчике художник нашёл миниатюру с пор-
третом Альбертины, а также стишок: «Ты обрёл бесценный клад, оты-
скав любимой взгляд. Прошлых дней былой уклад не воротится назад. 
Поцелуи возместят снов бесплодных длинный ряд».

После чего совершилось, наконец, столь богатое приключениями сва-
товство.

Однако затем произошло невообразимое: добрый волшебник Ле-
онгард не допустил женитьбы и отправил художника на родину ис-
кусств — в Рим, где он, как мы полагаем, здравствует вечным женихом 
и поныне.
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Почему же так сурова новелла, не устроившая свадьбы невесты и же-
ниха? Что касается жениха, то мы о нём ничего не знаем, и возможно, он 
и в самом деле счастлив в своём служении искусству, как это случает-
ся с подлинными художниками. Тем более, что в новелле сделан намёк: 
у Эдмунда Лезена был прототип — известный художник Вильгельм Хен-
зель, широко выставлявшийся в Берлине в 1810-х годах.

Но невеста была покинута. Вполне возможно, что девушка пострадала 
из-за своей заурядности, на которую она, кстати, имела право. Однако 
эпоха романтизма (и романтической литературы в особенности!) не тер-
пит заурядности в своих героинях. По мнению Гофмана, свет в те годы 
уже допускал оригинальность женского характера не только для пари-
жанок (вспомним бальзаковских женщин), но и для жительниц Берлина. 
Перечислением необходимого филистерского набора для берлинской 
невесты писатель уничтожил свою героиню как личность. Всякому из-
вестно, подчёркивает Гофман, что Альберлина Фосвинкель одевается по 
последней моде, как это свойственно берлинским барышням, обучается 
музыке у господина Лауска, подобно прима-балерине проделывает гра-
циознейшие пируэты. Она отправила на художественную выставку ис-
кусно вышитый тюльпан, окружённый незабудками и фиалками, иногда, 
особенно за чайным столом, проявляет склонность к чувствительности. 
Всякому также известно, что она аккуратно переписывает красивым би-
серным почерком стихи и изречения в альбом в сафьяновом переплёте. 
Благодаря милому мещанскому набору, свидетельствовавшему о стан-
дартности героини, юная Альбертина не досталась художнику, так же, 
как Ольга Ларина в «Евгении Онегине» — поэту. Вспомним, что и пуш-
кинские интеллектуальные барышни записывали в альбом:

Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, сначала и кругом <…>
Тут непременно вы найдёте
Два сердца, факел и цветки;
Тут верно клятвы вы прочтёте
В любви до гробовой доски,
Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский,
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я…

А в пушкинском «Романе в письмах» мы находим «поправку», свиде-
тельствующие о высоком уровне владелиц альбомов. Героиня (Лиза) рас-
суждает об уездных барышнях: «Здесь получают журналы, принимают 
живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, сер-
дятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я понимаю, 
за что В(яземский) и П(ушкин) так любят уездных барышень. Они их ис-
тинная публика». Барышни, оказывается, истинные читатели Вяземского 
и Пушкина. Согласись, благосклонный читатель, что берлинская невеста 
Гофмана уступает многим другим современницам, барышням-героиням. 
Ибо героини Пушкина, Бальзака, Джейн Остен, да и самого Гофмана в дру-
гих его произведениях («Песочный человек») уже приобщены к высшим 
проявлениям европейской культуры, обладают собственной «женской 
библиотекой» и, если чувствительны, то не только за чайным столом.

Впрочем, в конце новеллы Гофман почти утешил любезных читателей 
и заверил их в том, что Альбертина не засидится в девицах, поскольку бо-
гата и хороша собой. Вместо художника появился чиновник, и всё повто-



35 7рилось как бы по закону вечного возвращения: они прогуливаются в том 
же Тиргартене. Автор сообщает: «Кроме того, идёт слух, будто докладчик 
по судебным делам Глоскин, видный молодой человек с осиной талией, 
стянутой в рюмочку, в двойном жилете и в галстуке, повязанном на ан-
глийский манер, часто провожает в Тиргартен Альбертину Фосвинкель».

В  

«Сегодняшний бюргерский день, конечно, имеет действие над Гофма-
ном, повсюду сквозит очень тонкая романтическая усмешка, исподволь 
заставляющая нас изменить иерархию описанных вещей», — писал мой 
бывший преподаватель. Н. Я. Берковский, автор книги «Немецкий роман-
тизм». Наш профессор, романтический литературовед, как его называ-
ли, уникальный исследователь немецкого романтизма, считал Гофмана 
одним из первых писателей-урбанистов. Он говорил нам, что искусство 
у Гофмана существует не только в искусствах, оно присутствует во всём: 
в городских пейзажах, в мельчайших деталях городского быта и даже 
в некоторых лишённых индивидуальности берлинских барышнях, коро-
че — во всём современном Гофману жизнеустройстве прусской столицы. 
Речь персонажей, стиль, мода, способ движения и передвижения, а также 
странные зеркала, не отражающие некоторые лица, и таинственные окна 
в заброшенном пустом доме в центре Берлина на Унтер ден Линден (в но-
велле «Пустой дом» Гофман указывает точное расположение покинутого 
дома на главной улице города. Двухэтажный особняк, для меня такой же 
таинственный, вызывающий почему-то и сейчас неясную тревогу, стоит 
и поныне там!) — это берлинская гофманиана. Таким образом, Гофман 
оказался предшественником всех, кого можно бы именовать великими 
урбанистами: и Николая Гоголя, и Виктора Гюго, и Чарльза Диккенса, 
и Эдгара По, и Шарля Бодлера. И конечно же Оноре де Бальзака, назвав-
шего Эрнста Теодора Амадея Гофмана «conteur berlinois» — берлинским 
рассказчиком.

Я попыталась следовать заветам строгих романтиков, справедливо по-
лагавших, что филология — любовь к подробностям, к союзу точнейше-
го расчёта и мистики, союзу конечного с бесконечным, а также заветам 
любимого преподавателя Наума Яковлевича Берковского, которому и по-
свящаю этот берлинский текст о Гофмане.

П

1 Наум Яковлевич Берковский (1901–1972) — литературовед, литературный 
и театральный критик, автор книг «Немецкий романтизм», «О мировом значении 
русской литературы», «О русской литературе», «Литература и театр» и многих 
других трудов.

2 В «Постановлении ЦК ВКП(б) о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ от 14 авгу-
ста 1946 г.» и в речи Жданова были, в частности, такие слова о Зощенко: «Пусть он 
перестраивается, а если не хочет перестаиваться — пусть убирается из советской 
литературы ко всем чертям».

3  Перевод Н. Снежинской.
4  Перевод И. Татариновой. Здесь и далее цитаты из новеллы «Выбор невесты» 

даны в переводе И. Татариновой.
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В юные годы, когда мне было 12–14 лет, я жил в железнодорожном по-
сёлке, окружённом брянским лесом. Через станцию шли и шли эшелоны. 
Многие были загружены брёвнами — длинными и покороче. Воображе-
ние будоражилось вопросом: куда едет этот лес? Через пару лет, уже живя 
в Донбассе, я видел на шахтах вагоны с лесом — разгружаемые. Лесом 
крепились горные выработки: бремсберги, уклоны, квершлаги, штреки, 
лавы. В шахтах есть такая отдельная профессия — лесогон. Лесогоны до-
ставляют брёвна и стойки, завершая их путешествие, к забоям.

Но тема о брёвнах шире. И связь её с моей биографией теснее.
С землёй, на которой я родился, свидания у меня происходят раз в не-

сколько лет. Это сейчас, а раньше было почаще. Раньше был родитель-
ский дом, наполненный жизнью, пока они, родители, были живы. Пока 
они были живы, я на крыльях летел к ним при каждом удобном случае. 
Летел, чтобы обнять мать и отца, их «остаток немонументальный», «по-
хлопать дом по рёбрам тощим». Но, начиная примерно с миллениума, на-
чала нашей новейшей милейшей эры, дом стоит пустой.

1. П   К

Из личного архива извлекаю давнее письмо.

В. П. А  — А. А. Ш

20 февраля 1985 г.

Дорогой Александр Александрович!
Вы знаток русского быта, надеюсь, не забыли ещё пословицу: «Снявши 

голову, по волосам не плачут», а то ещё более редкую, но очень меткую: 
«На погосте всех не оплачешь».

Вот Вы обвиняете с видом прорицателя и защитника русского народа 
и всего «русского» — прялок, обрядов, языка, песен и т. д. и. т. д., так при-
мите и моё обвинение в том, что Ваша проповедь всем нам и отповедь 
современному деляге, затесавшемуся в деревню, это всё тот же плач «по 
мужичку» хорошо покушавшего и отдохнувшего, после обеда, русского ба-
рина. Вы что, не знаете о том, что нации нашей уже нет? Её и не было, 
она только-только начиналась и заявила о себе громко, круто в девят-
надцатом веке, но смуты, крепостники всех времён не могли потерпеть 
нацию самостоятельно мыслящую, творящую, работающую. Нужен был 

Ш е р с т ю к  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч  родился в 1941 году в с. Пятовск, 
край Стародубье, Брянщина. Окончил горный техникум в Донбассе (1959), МВТУ 
им. Н. Э. Баумана (1967). Трудовая деятельность: в шахтах, оборонных НИИ, изда-
тельствах.
Автор нескольких книг стихов, публицистики, словаря «Говор Стародубья», краевед-
ческой книги «Зелёная ветвь Москвы».
Член Союза писателей России (2000), Международного союза писателей, Союза жур-
налистов России. Дипломант XIII Международного Волошинского конкурса (2015).
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бессловесный скот, годный в рабы и солдаты, и нас превратили в скот. 
Вейдлинг, учитель К. Маркса, у кого-то заимствовал и повторил хлёсткое 
умозаключение: «Революцию делать очень просто, нужно выбрать народ, 
который не жалко, и начинать». Вот и выбрали наш народ, попробовав 
сперва французов, итальянцев и даже немцев и британцев. Остальное 
уже было делом «техники», у нас дураков всегда хватало и ещё надолго 
хватит, бить друг друга оглоблями, сдирать друг с друга шкуры, гноить 
и давить в ямах — ведь с таким титаническим трудом отменённое 
в прошлом столетии (на исходе его, когда многие страны Европы были 
уже грамотные!) крепостное право с помощью коллективизации было 
снова возвращено русскому народу. И в каком виде! Его никто и не отме-
нил до сих пор. Просто в России, в деревне, не осталось народу, его пере-
били, сгноили, уморили голодом, а остатки трусливо и крадучись разбе-
жались по городам.

Вот послушайте, что об этом думает наш современник, Герой Соц. 
труда, поэт Михаил Дудин:

Был дом и поле на два дышла.
Здесь ни двора и ни кола!
России нет, Россия вышла
и не звонит в колокола.
О ней ни слуху и ни духу,
печаль никто не сторожит,
Россия глушит бормотуху
и кверху задницей лежит.
И мы уходим понемногу,
не уяснив свою вину,
а в Новгородчине узбеки
уже корчуют целину.

Вот так-то, а Вы по прялкам плачете! При таком положении, каковое 
есть сейчас, нас хватит (если войны не будет, а я в этом не уверен), на 
двадцать-тридцать лет. Уже через два поколения никто не вспомнит, что 
он русский, будет говорить на языке глотников и бюрократов, да убийц 
и дебилов, ведь и сейчас мы «не заметили», как Россию переименовали в Не-
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черноземье, а в «нечерноземье» и жить «нечерноземцам», кривляться под 
дискотеки, слушать хрип пьяного Высоцкого и не менее пьяной Пугачёвой.

С поклоном — В. Астафьев

Тридесять с лишком лет минуло, и что? Что произошло или не про-
изошло, если частное письмо, пусть известного писателя, классика, уже 
оставившего наш мир, не легло на вечный покой в литературный музей 
и потянулись к нему руки?

Не будет речи о том, в чём прав, а в чём перебрал крутонравый сиби-
ряк. Хотя одно слово меня задевает, это слово «плач». Плачущих я само-
сохранительно недолюбливаю, но плакальщиц-воплениц гробовых тра-
диционных видел и признаю, а жанровый плач в литературе, от плача 
Ярославны на путивльской стене до клюевского плача по Сергею Есени-
ну так притягателен, что вводит в соблазн дать это определение и своим 
записям. Однако воздержусь.

2. Г    ?

Есть такая присказка: «Где начало того конца, которым оканчивается на-
чало?» Где начало той печали, которая берёт душу в клещи — неотвра-
тимостью ухода, проваливания в бездну всего, что было тебе органично, 
дорого, с чем ты был связан пуповиной своего детства? У меня этот мо-
мент обозначился впервые, когда я, из брянских дебрей, проканделёхав 
с пересадками (Хутор-Михайловский, Ворожба, Сумы, Харьков) несколько 
сот железнодорожных вёрст, сошёл в Дебальцеве, вышел с другими чемо-
данниками на шоссе Харьков — Ростов, сел на тормознувшую полуторку 
и покатил среди сочащихся сернистым газом терриконов, в зное и дымке 
неведомого мне шахтёрского края. Мой путь лежал к учёбе профессии 
ПРУМ — «Подземная разработка угольных месторождений», так называ-
лась специальность в горном техникуме, к «своим хлебам», к самостоя-
тельной жизни. Был 1955 год, август, мне было 14 лет.

Отмеченные зной и дымка и какой-то совсем другого, индустриаль-
ного вкуса воздух, выгоревшее от солнца жёлтое пространство, лысое, 
безлесое — это был другой мир, опрокид в новую жизнь. И когда через 
год, после первого курса, я приехал домой на каникулы, на ходу спрыгнув 
на своём переезде с еле волокшегося на подъём поезда — сначала по-
летел со ступенек чемодан, за ним, для скорости перебирая ногами, я… 
я, как только поезд, моя «стародубка», сипя и гукая паром, оторвалась от 
места моего приземления, ошеломлённый, замер. Кругом была луговина, 
кипевшая зеленью по колено и всеми красками цветов (их, цветы, кстати, 
у нас так и называют — «красками»), а воздушный океан ударил в нос 
удивительным ароматом, запахом таким знакомым, таким прикипелым 
с детства. Тогда я, пожалуй, впервые содрогнулся и ощутил смысл этого 
слова с маленькой буквы — «родина».

3. С       

Выдана настоящая в том, что податель справки Шерстюк Сан Саныч ро-
дился в марте 1941 года в с. Пятовск вблизи г. Стародуба. До революции 
это земля относилась к Малороссии. В древности, в домонгольской Руси, 
Стародуб был заметным городом, центром удельного княжества, строп-
тивую силу которого испытал Мономах. Затем город входил в Великое 
Княжество Литовское. После присоединения к Московии, в гетманской 
Украине, Стародубский полк был крупнейшим. Полком тогда называлась 
казачья воинская и одновременно территориальная единица. На землях 
полка казаками были не все, значительная часть крестьян числились 
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казёнными. Отсюда смутьян Лжедмитрий начал свой авантюрный поход 
на Москву. Прошёл этим краем к своему полтавскому позорищу Карл XII, 
трое суток проторчал в селе Рюхове (для меня мимоходное, при посеще-
ниях родины, село; однажды я даже ночевал в нём) — король шведов 
поджидал обоз своей армии; дальше хотел захватить военные склады 
в Стародубе, да ему показали шиш. Пётр I, появившийся вскоре в Старо-
дубе, хвалил гарнизон и ополченцев.

В 1897 году, при всероссийской переписи, население поголовно запи-
салось в русские, что затем было учтено при формировании советских 
республик — Стародубье вошло в РСФСР. Стародубье в историческом 
смысле это не только нынешний одноимённый район, но и целый ряд со-
седних районов, когда-то составлявших единое целое (княжество, полк), 
затем, после Октября, прошедших чехарду перекраиваний и переподчи-
нений. Центрами новых районов на стародубской земле стали города, 
основанные старообрядцами, бежавшими из Московии.

В 1918 году, после Брестского мира, через наши сёла проходила де-
маркационная линия. Однако кайзеровцы оставались врагом, и здесь 
пошла партизанщина. Появившийся откуда-то, как из табакерки, Щорс 
начал здесь, в жд центре Унеча. Потянулись к нему бить немцев вчераш-
ние фронтовые мужики со своими конями и винтовками, особенно мно-
го было из сёл Лыщичи, Брян-Кустичи, Найтоповичи, Рюхово. Начальни-
ком конной разведки у Щорса стал будущий пятовец Михаил Кожемяко, 
а комиссаром — лыщичец Фёдор Михалдыко. В старости, после смерти 
матери, мой отец сошёлся с вдовой Екатериной Михалдыко, родом из Лы-
щич… всё переплетается.

Однажды, сделав ночную вылазку из советской зоны, щорсовцы унич-
тожили в Пятовске немецкий гарнизон, находившийся, запомним это, 
в старой школе, тогда она была церковно-приходской, из пулемётов по-
косили 26 оккупантов и быстренько умотали. В отместку карательный 
отряд немцев, прибывший из Стародуба, забрав скот и припасы урожая, 
сжёг 94 избы в Пятовске и заодно 23 избы в соседнем Янькове, расстре-
ляли местного мужика Савелия Сусло и жителя из с. Осколково Минде-
ля Рыклина, «у коего имели приют большевистские банды» — ещё не 
Хатынь, но уже первое приближение. Так как это произошло во время 
Брестского перемирия, то был скандал между Германией и Советами. За-
метим: эпицентр события — Пятовск, скандал — международный. Ленин 
в гневе приказал распустить отряд Щорса. Однако самодеятельный ко-
мандир (сейчас бы его назвали «полевым») сумел сохранить свой отряд. 
Нападали щорсовцы на немцев и в сёлах Найтоповичи, Лыщичи, Брян-
Кустичи. Но там немцы их отбили, и партизаны отошли с потерями. На 
въезде в Брян-Кустичи со стороны Пятовска, вне кладбища, до сих пор 
стоит пирамидка со звездой — здесь лежат местные убитые щорсовцы.

Щорс сошёлся с чекисткой Фрумой Хайкиной, лютовавшей в Унече. 
Унеча была пограничной станцией, через неё после переворота устреми-
лась на Запад эмиграция, и коротконогая «Хая в кожаных штанах», с ма-
узером на боку, прибывшая от Ленина с отрядом китайцев, прочёсывала 
таможню. О ней, мочившейся не отходя от своих бойцов, о её «подвигах» 
есть много легенд. Есть о ней и у проезжавшего через этот контрольный 
пункт сатириконовского писателя Аркадия Аверченко, в книге «Дюжина 
ножей в спину революции» — издевательское «Приятельское письмо Ле-
нину». Надежда Тэффи в своих «Воспоминаниях» также дала яркий сви-
детельский портрет этой садистки.

При вести, что в Германии произошла революция, началось братание 
солдат, в сёлах шли митинги. Это видели мои будущие родители, тогда 
подростки. Но бунт в Германии был подавлен, эйфория завяла.
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Щорс, когда началась зачистка Украины от немцев, гайдамаков, пет-
люровцев и прочих скоропадских, освободил Киев, десять дней был его 
комендантом, комендатура находилась на нынешнем майдане. Его, на-
родного любимца, но своевольного по натуре, уже когда он стал начди-
вом, во время боя с петлюровцами выстрелом сзади в упор убил посланец 
от высшего красного командования, чуть ли не самого Троцкого, озвучи-
ли: «погиб в бою», без экспертизы запаяли в цинк и отправили на клад-
бище в далёкую Самару. Позже Сталин приказал Александру Довженко 
поставить о Щорсе кино, сделать из него «украинского Чапаева». Щорса 
на митинге в Брян-Кустичах видела моя мать, тогда 12-летняя девочка. 
В Унече ему стоит хороший памятник. Фрума после Гражданской войны 
окончила Бауманский институт, бывшее Императорское высшее техни-
ческое училище, в шестидесятых окончил его и я… всё переплетается.

Ещё интересен в Стародубье говор, ему посвящены исследования. Вы-
пустил свой словарь и я.

Итак, Александр родился в многодетной семье потомственного кова-
ля — Петровича (так его на селе звали). Петрович был выходец из сосед-
него Пятовску села Кустичи Бряновы (Брян-Кустичи), родился в 1902 го-
ду. Его дед был мастером шоссейных дорог, устилал булыжником улицы 
в Стародубе. Отец и старший брат Петровича также были ковалями, име-
ли свои кузни и обслуживали всю округу, к ним приезжали с заказами 
порой за десятки километров. Так было до Великого Перелома.

С образованием колхозов, когда разрешалось оковывать только своё 
село и ни-ни на сторону, Петрович в Брян-Кустичах оказался лишним 
и как младший вынужден был переехать в Пятовск, где коваля не бы-
ло. При этом свой новый, недавно построенный дом продал за бесценок, 
в стоимость пары хромовых сапог. Была зима 1934 года. И было уже пя-
теро детей.

Мать, Елена Моисеевна, по-уличному Масеевна, была из семьи Беля-
ковых — тоже распространённой фамилии в Брян-Кустичах. По преда-
нию, её дед Илларион прожил 106 лет. Столыпин дал семье землю, жили 
в пос. Троицком — на хуторских отрубах. В семье работали все от темна 
до темна и затемно, без выходных. Мамин отец Моисей, 1861 г. р., про-
жил гораздо меньше — в 30-е у него всё отобрали и выслали во Вьюнки 
на пески, где ничего не росло. Когда начался голодомор, Масей пошёл 
с сумой, умер в дороге. Его сын Фёдор, мой дядя, сидел в тюрьме — рас-
кулачив, посадили.

4. Ж   —   ?

Спустив за бесценок дом, Петрович потом двадцать лет не мог основа-
тельно осесть. В колхоз он не хотел вступать, и его, наёмного, в Пятовске 
поселили в какой-то сарай. Избу дали только когда, а деваться было неку-
да, написал заявление о приёме в «сельхозартель» (было и такое слово). 
Это была хата раскулаченного хозяина по фамилии Брацун. В историю 
семьи вошла фраза «жили в Брацуновой хате», «жили в кадетовой хате». 
Григорий Брацун был не только из сословия казаков, но и когда-то состо-
ял в кадетской партии. Видать, это был смертный грех, и ему его припом-
нили лет через пять после раскулачивания и расстреляли, хотя к тому 
времени кадетской партии давно не было. Кадеты, крестьянская партия, 
в смуту первыми, опередив большевиков, выдвинули лозунг «Земля — 
крестьянам!», и это было их непростительной ошибкой.

Вот в этой «кадетовой хате» я и родился, но ползал по ней только 
год. Год был 41-й, пришли немцы, сменилась власть, приехал на телеге 
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сундук в избу, посадил на него девочку, сказал: «Живи, Шура, — твой 
дом! — и, обернувшись к ковалихе с ковалятами (батька был в кузне), 
добавил: — С бургомистром всё улажено». Начиналась зима, переезжать 
было некуда, договорились до весны жить вместе. По весне Петрович 
с семьёй съехал в баньку к своему молотобойцу Малахевичу, «потом-
ственному казаку» (именно так — потягивая самокрутку из самосада, 
сплёвывая на земляной пол, бил себя кулаком в грудь: «Я — потом-
ственный казак!»), затем перебрались ещё в какую-то опустевшую избу. 
Потом, наконец, купил пустовавшую сельскую лавку, перевез брёвна на 
свободный пустырь — собрал домишко. В нём мы дожили до смерти 
Сталина.

С Брацуновой хатой было продолжение. Прелестную девушку Шуру 
в 43-м немцы угнали в Германию, хата пустовала. После войны её брёвна 
раскидали и построились другие люди — моя учительница литературы 
Зубрицкая Ирина Ивановна и её муж Жорж, огромный мужик, он тоже 
был молотобойцем у моего отца. А в эпоху Интернета вдруг объявился — 
искал свои корни — внук расстрелянного Брацуна, да не просто внук, 
а учёный, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой 
теоретической физики в Пермском государственном педагогическом 
университете Дмитрий Анатольевич Брацун. Вот такие бывают кулацкие 
отродья. У него десятки трудов, непостижимых для простых смертных, на 
фотографиях он рядом с Нобелевскими лауреатами.

Из полукочевой жизни интересен эпизод с переездом семьи в Вы-
стриково, одно из сёл в окрестностях. Отец поссорился с председателем 
пятовского колхоза Хомутовым, из-за запрета выполнять кузнечные за-
казы вне колхозных нужд. Колхоз почти ничего не платил, и как было 
жить большой семье, если не выполнять просьбы людей. Кто за сделан-
ный нож или топор даст десяток яиц, кто курицу, а кто и кусочек саль-
ца — денег у людей не было. Этот Хомутов был не местный, прислан 
районом из дальней Мишковки, это в тридцати от нас километрах, ему 
легче было беспощадничать, хотя и свои бичеватели были на подхвате. 
Председатель-пришелец утром выгонял людей на работу, и если баба ка-
кая замешкалась у печи с чугунками (свинья, корова, дети — всех надо 
накормить), хватал ведро воды и заливал огонь. Пожить и поработать 
в Выстрикове долго не довелось — через два-три месяца за семьёй при-
ехали две телеги: «Петрович, нас прислал Хомутов. Просит вернуться 
в Пятовск». Мать не противилась, стали грузить скарб.

Интересно вышло и с хатой, собранной из лавки. Когда прошло уже 
десяток лет после освобождения Брянщины, вдруг с Петровича потребо-
вали заплатить за лавку заново — дескать, плата при немецкой власти не 
в счёт, надо платить советской. Назначили сумму, при полном отсутствии 
денег в семье совершенно неподъёмную. Отстаивать себя отец не умел, 
хотя с осени 1943-го и до Победы был на фронте, получил ряд наград, 
а в брёвнышках ютились Масеевна с кучей малых детей. С инициатором 
этого якобы долга председателем сельсовета коммунистом Л. отец, всей 
своей сутью беспартийный, был в отношениях чуждости. Активистов, 
не пахавших, не сеявших, портфеликами обзаведшихся, отец не любил, 
«активист» было для него слово ругательное, а Л. по всей повади был 
человек дурной, хитрый хищник. Село знало, что это он недавно поджёг 
сельский магазин, изнутри, предварительно с женой его опустошив — 
жена была завмагом. Магазин пламенно выгорел дотла, успели только 
брёвна под конец баграми растащить. Потом по пожарищу шныряли 
мальчишки в надежде поживиться найденной в золе монеткой. Я на об-
угленных брёвнах, помню, наступил на горелый гвоздь, пропорол подо-
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шву, нога долго не заживала, зато нашёл 20 копеек1. Возможно, именно 
факт лишения села торговой точки подтолкнул ловкача-владыку, кото-
рому по должности требовалось заботиться о воссоздании магазина, под-
ло вспомнить о «резерве».

Сопротивляться произволу властей отец не умел, денег не имел, и он 
продал хату. Не навар за товар, а повторно оплатил товар, потеряв то-
вар (непроизвольно получилась пословица). Опять погрузили пожитки, 
колхоз дал машину, поехали вёрст за полста, за Унечу, в станционный 
посёлок Рассуху. Молва донесла: там есть избушка, осталась от горемы-
ки-одиночки. Вернулся мужик после Беломорканала и прочих великих 
строек, никого и ничего у него не осталось, психика не выдержала, по-
весился на яблонке в саду. Хатынка стояла впритык к неохватному брян-
скому лесу, в ней жили ужи, пили из кувшинов наше молоко, мы не сразу 
догадались, по ёлкам скакали белки. Отец пошёл наёмно трудиться по 
деревням. Старшие братья и сёстры учились в городах, моя задача была 
искать сухостой в лесу, идти глубже и глубже, на плечах натаскать брёв-
нышек, срубить сараюшко, создать запас дров на зиму, а корове — сена. 
Мне было 12 лет.

Через 3 года семья вернулась в Пятовск. Летом 1956-го, спрыгнув с по-
езда (см. выше) и прошагав около часу, я попал на переборку брёвен — 
купив в Пятовске отжившую хату, раскатали её и на новом фундаменте, 
уже кирпичном, собирали заново, всё лето семья жила в сарае. Был пере-
везён и мой рассухский сараюшко — разбирая, брёвнышки пометили но-
мерами и собрали на новом месте. Плотник, нанятый в помощь, старик, 
замечательно пел: «А молодисть нэ вэрнется, нэ вэрнутся года». Все мы 
любили и пели украинские песни, а с молодистью у нас проблем не было. 
Это теперь, в 2016-м, она нэ вэрнется.

Как-то в семье коваля стали считать, сколько было переездов, сколько 
сменили пристанищ — насчитали 9.

5. С      

Шли годы. Рано вылетев из родного гнезда, я, как перелётная птица, 
каждый сезон в него возвращался, и чаще, чем сезон. Каникулы летние 
и зимние, отпуска, радостные обнимки с братьями и сёстрами, тоже сле-
тевшимися со всех концов страны, игрища и забавы, сооружение гати 
на речке, выхватывание корзиной из водной мути рыбной чепухи, сон 
на чердаке, на сене. Но главное — помощь старикам. Заготовка торфа — 
жара, далёкий лог, отрытый карьер, работа резаком, стоя по колено 
в воде, выкидывание кирпичин-торфин наверх, дальше носилками на 
бугор, укладывание в этажерки, после ветров и солнца перекладывание 
в башни, наконец скрипучие возы до двора, перенос в сарай… — эпопея! 
А картофель, по-местному бульба? Сеять бульбу, окучивать бульбу, по-
лоть бульбу, копать бульбу… — каждому действию для изображения нуж-
на поэма… Но, опуская бесконечную череду мозольных забот, двинемся 
в направлении главной темы.

Как-то в молодой душе зародилось и стало нарастать чувство движе-
ния времени, чувство перемен. Перемены происходили во всём! Старели 
отец и мать. Семилинейную керосиновую лампу на брусе под потолком 

1 На эти деньги можно было купить 4 пёрышка типа звёздочка или рондо, 
жабка. Кстати, перьевые чернильные ручки, в отличие от современных пасто-
вых с шариками и гелиевых, позволяли выработать красивый почерк, и число 
людей, виртуозно плясавших по бумаге, в те годы было несравненно выше, 
чем в поколениях нынешних убогих «шариковых». А мы ведь говорим о музей-
ности.
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и каганец на комене сменили вольфрамовые нити с цоколем. Исчезли: 
серпы (их отец зубил до 500 в день), золотистые снопы, волнообраз-
но обиваемые цепами, мялка для конопли, веретёна, клубки-колобки, 
величиной доходившие до футбольного мяча, кросны с челноком, рас-
катанные по лугам для отбеливания на солнце рулоны холстов, рубели 
и праники, ступа с толкачом, макуха — лакомство не только скотское, но 
и пацанское… много можно перечислять.

Две сервантесовские мельницы стояли за старой школой, мельник 
всегда был профессионально бел, как обсыпан дустом, а на крыльях 
мельницы катались хулиганы… — обе порушены в шестидесятых, как 
раньше, в тридцатых, была порушена церковь. Может, за основу взять 
глагол «порушены» и начать перечислять?.. Или глагол «молоть» и со-
четание «время перемололо»? Длиннющие ряды выстроятся. Выстроят-
ся — порушенного? Однако оксюморон получается — странный какой-то, 
кислый юморон…

Но вот уже промелькнуло название «старая школа». Оно нам для раз-
говора в самый раз. В этой школе учился я, учились мои братья и сё-
стры. Я последний раз был в моей школе, с холщовой сумкой и черниль-
ницей-непроливайкой, в мае 1953, перед переездом в Рассуху. Школа 
уже много лет не работает — построена новая, кирпичная, двухэтажная, 
роскошная. Старая — деревянная, из толстенных брёвен. Крыша была 
железная, теперь шиферная. Отапливалась дровами. Видна из космоса. 
Да, видна из космоса. Когда учёный кулацкий отпрыск профессор Бра-
цун попросил меня изобразить, где стоял дом его расстрелянного деда-
кадета, я взял яндексовскую спутниковую фотокарту, нашёл Пятовск, 
в нём — крышу старой школы и отметил совсем рядом, через дорогу, 
искомый двор.

Я неточно выразился, сказав «последний раз был в моей школе вес-
ной 1953». Был как ученик. Потом, приезжая, много лет, видел на две-
рях замок, я останавливался, омрачался, шёл дальше. Но в последние 
времена в окнах появились зияющие бреши, и стало возможным боль-
шее. Заглянул — увидел пустоту, свалку парт, разобранную печь и разо-

Здание старой школы в Пятовске. Построена в XIX веке
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рённый пол. Вот мой класс, раскраска стен до боли знакома, вот угол, 
в котором я стоял, наказанный за дерзость, на штукатурке добавились 
прочерченные чем-то острым «откровенные» сцены — откровенная по-
хабень.

Такие могучебревенчатые школы я видел не раз в сёлах нашего края. 
В коридоре одной из них, в Мишковке, дальнем селе на юг от Староду-
ба, заглянув внутрь, я был поражён… ликами святых. Да-да, не кремлёв-
ские вожди, не Пушкин и Гоголь, не Менделеев и Мичурин, не Макаренко 
и Ушинский — через побелку просвечивали Николай Чудотворец и Бо-
гоматерь Казанская. Моё недоумение было погашено женщиной-технич-
кой: «Это иконы! Ими оббили стены, когда разорили церковь и из неё 
построили школу». Понятное дело, краска протирается до прозрачности 
кухвайками вечно дерущихся и малакучных школяров, хотя её время от 
времени обновляют. Святые печально смотрят на мир в фаворе побелки. 
Картина вполне фантасмагорическая и символическая — не «луч света 
в тёмном царстве», а луч религиозного света в тёмном царстве светского 
образования.

Если спросите, как и почему я оказался в Мишковке, то это тоже ин-
тересно. Был 1977 год, я искал лирника Клима Шмата — Климентия 
Феоктистовича Шматова, 1889 г. р., слепого певца, по-нашему старца. 
Обладая могучим изумительной красоты басом, когда-то он пел на кли-
росе в церкви Брян-Кустич. (Кстати, фамилия последнего батюшки этой 
церкви была Кибальчич, он был из одного священнического родового 
гнезда с тем Кибальчичем, который — гений и злодей — стал мальчи-
шем-кибальчишем народовольческого террора, изобретал для метания 
в царя «гремучие студни» — прообраз будущих ручных гранат, а когда 
царя убили, он в каземате, в ожидании виселицы, создал первый в мире 
проект космолёта — был предтечей Циолковского, на 22 года опередив 
его.)

После уничтожения церкви Клим повесил на себя колёсную лиру — 
старинный струнный инструмент и стал с поводырём — полуслепой 
женщиной ходить по деревням, просить подаяние, заходил и в наш пя-
товский двор, в лаптях с онучами, я помнил его, это было необычное 
явление. Пел он что-то торжественное, божественное. Если заходил в го-
род, доблестная советская милиция лиру отбирала, расколачивала, но 
ему удавалось её воссоздавать, где-то заказывал новую, хорошо, тогда 
ещё были мастера. Однажды на него наткнулась экспедиция Московской 
консерватории, игру и пение записали на хорошей аппаратуре, угово-
рили продать лиру, поместили на стенд на кафедре народной музыки. 
Зная всё это, я добрался до Мишковки, а расспросить, где он живёт, зашёл 
в школу. Мне поведали, что старец, увы, года три как умер, его спутница 
тоже, их опустевшая убогая хатка стоит на отшибе села. «А лира? Где 
лира?» — «А к лире мальчишки привязали верёвку, таскали по улице, 
разнесли в щепки!»

Клавдия Георгиевна Свитова, руководитель фольклорной экспеди-
ции, подарила мне копии записей не только духовных песен Клима 
Шмата, но и языческих календарных песен, напетых простыми бабами 
соседнего со Стародубом села Остроглядово. Чудеснейшее многоголо-
сое пение! Вместе с другими материалами это составило золотую часть 
моего домашнего мемориала. Песни выходили на пластинке, составили 
монографию К. Г. Свитовой, тексты вошли в капитальный том «Поэзия 
земледельческих праздников», вышедший в Большой серии «Библиоте-
ки поэта».

В Пятовской школе икон я не видел, хотя церковь в моём селе тоже 
была порушена, и тут следовало разобраться.
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А  — А . Ц 1 26 .10.2012

Сан Палыч, прочитал на сайте Стародубского казачьего полка Петь-
кину статью2. Он утверждает, что старая Пятовская школа якобы по-
строена из брёвен церкви, разобранной в 1939 г. Мои сёстры говорят, 
что старая школа была построена гораздо раньше, году в 1912-м. И что 
брёвна от разобранной церкви пошли не на школу, а на дрова жителям 
и немцам. Уточни у своего отца, он ведь он старше моих сестёр.

Помнишь, я хотел подарить пятовскому храму собранные мной на ро-
дине старые деревянные иконы? Но оказалось, иконостас уже заказан, мои 
иконы местами пообсыпались и требуют реставрации, это непросто. Да 
и тесен храм, куда вешать? Мне напомнили о церковной традиции преда-
ния огню повреждённых икон. Однако это меня не устраивает. Я думал, 
иконы станут символическим мостиком из эпохи одичания в наш день, 
мостиком через пропасть атеизма. Если церковь не может использовать 
их намоленность, то мне этот компонент, духовный и исторический, не 
позволяет предать их огню. АШ.

А . Ц  —  26.10.2012

Сан Саныч, добрый день! Касательно Пятовской школы. Ты прав — ста-
рая школа была построена давно — даже не в 1912 году, а ещё раньше. 
По словам отца, ещё мой дед Алексей ходил в эту школу. Тогда она была 
церковно-приходской.

А с церковью такая история. Когда её разорили в 1939 году, брёвна 
свезли на школьный двор. В это же время разорили и Осколковскую3 цер-
ковь, брёвна свезли сюда же. Был план построить большую школу, и этим 
начали заниматься. На месте нынешнего школьного сада срубили двух-
этажный сруб. Но началась война, и строительство прекратили. Пришли 
немцы, и власти решили строить церковь в Янькове, рядом с кладбищем. 
Перевезли сруб от школы. Пригласили монашку освятить место. Она ска-
зала, что место освятит, но храм здесь построен не будет, а возродится 
он на старом месте. С уважением, ЦАП.

А  — А . Ц  26 .10.2012

Идея создания музея в здании старой школы
Сан Палыч, спасибо, ценное разъяснение. Для меня особенно интересное, 

ведь и я учился в этой старой школе, и все мои братья (включая погиб-
шего на войне Мишу) и сёстры окончили её. Давно, правда. А она, молодец, 
до сих пор стоит. Даже если считать по 1912 году, то ей в этом году 
центнер лет.

Я бы из неё сделал музей. Не государственный, а народный. Для общины, 
для традиции. Здание крепкое, ещё долго простоит, если ухаживать. Это 
был бы разносторонний музей:

– и музей старого крестьянского быта (экспонаты ещё можно найти);
– и народной культуры (сюда бы я включил, например, то собрание 

песнопений пятовских и остроглядовских, которое есть у меня, теперь 
уже в оцифрованном виде; и духовные песнопения лирника Клима Шмато-
ва, ведь он ходил и по нашему селу, и проч.);

1 Цыбульский Александр Павлович — уроженец Пятовска, коммерческий ди-
ректор «Невмашэнерго» в Санкт-Петербурге.

2 Лякун Пётр Фёдорович — уроженец Пятовска, атаман возрождённого Старо-
дубского казачьего полка.

3 Осколково — соседнее село.
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– и собственно музей истории Пятовской школы (здесь тоже можно 
собрать немало материалов — по учителям; один послевоенный дирек-
тор Георгий Васильевич Трусев чего стоит, феномен старой культуры, 
знавший наизусть «Евгения Онегина», ведший драмкружок и хор; дирек-
тор, заменявший в случае необходимости любого учителя; собрать и ма-
териалы по ученикам, с их достижениями либо просто историями жизни. 
«Людей неинтересных в мире нет»);

– в Пятовской школе, церковно-приходской, учился и последний, перед 
церковным погромом, священник местной церкви, дважды сталинский 
каторжанин, позже иеромонах и схиигумен Свято-Успенского Псково-Пе-
черского мужского монастыря Зинон Власович Смольский;

– учился и другой Смольский — Пашка, член ЦК КПСС, зам. зав. орг. отде-
лом, в перестройку изгнанный комбайнёром Мишкой Горбачёвым персеком 
в Рязань, не выдержавший падения и вскоре умерший1;

– и ещё один Смольский (по матери) — Сашка Цыбульский, казак, ду-
дящий в нефтегазовую трубу им. ВВП (валового внутреннего продукта), 
уж такая отрасль ему досталась, детали для неё делает и поставляет, 
вдохновитель и один из благотворителей воссоздания храма в Пятов-
ске2, — учился;

– и получавший порой от Цыбульского в морду в детских драках бу-
дущий доктор марксистских наук университета им. Ломоносова на Во-
робьёво-Ленинско-Воробьёвых горах, а ныне директор унитазов3 Женька 
Руфлядко, — учился;

– и Шерстюковский амбициозный клан писателей, две сестры, Настька 
и Манька, и брат их Шурка, а также Настькин сын Сашка, написавший ряд 
книг по геральдике, — все здесь учились;

– и Брацун Гришка учился, из казаков, в 38-м году расстрелянный, чей 
внук, Брацун Митька, кулацкий недобиток, стал известным физиком-те-
оретиком;

– и Герой Советского Союза командир танкового батальона, бывший 
шофёр, погибший гвардии полковником Пасынок Ванька учился4;

1 Это по его указанию — из ЦК! — Пятовску выделили 2 вагона щебёнки на 
прокладку асфальта до райцентра.

2 Новый храм возведён при активной и бескорыстной поддержке местных энту-
зиастов, включая Лякуна П. Ф., а особенно Нины Георгиевны Поддубной (Байдо) — 
уроженки Пятовска, директора Мохоновской школы. Мохоновка — соседнее село.

3 После того как его кафедра марксизма-ленинизма в МГУ, как он мне говорил, 
не прошла «дерьмократическую переаттестацию» (это когда Ленинские горы сно-
ва стали Воробьёвыми) и была закрыта, он переквалифицировался во владельца 
фабрички по изготовлению этих неидеологических устройств.

4 Из документа (о форсировании р. Грон в районе Будапешта, захвате и удержа-
нии плацдарма, выходе из окружения): «Батальон капитана И. К. Пасынка более 
недели не выходил из боёв. <...> На позиции батальона одна за другой шли цепи 
гитлеровцев, поддерживаемых артиллерией и танками. Уже было отражено более 
20 вражеских атак. 17 немецких танков и самоходок неподвижно застыли на поле 
боя. Было уничтожено 23 пушки, 13 миномётов, 66 пулемётов. Сотни гитлеров-
ских солдат и офицеров устилали поле боя. Лично командир батальона огнём 
и гусеницами, смелым тараном уничтожил в этих боях 4 танка, бронетранспортёр, 
8 пулемётов и 4 миномёта. <...> 20 февраля 1945 года батальон оказался в полном 
окружении. <...> Заканчивались боеприпасы, на исходе горючее. Наступила ночь, 
долгая-долгая ночь февраля. Используя небольшую передышку, капитан И. К. Па-
сынок произвёл расчёт оставшихся машин и после непродолжительного отдыха, 
рано утром, сам повёл танки на вражеские позиции. На больших скоростях, ведя 
огонь из орудий и пулемётов, круша и давя врага гусеницами, идя на смелый 
таран против вражеских танков, батальон неудержимо рвал кольцо окружения. 
Враг не ожидал такого натиска. Наши танки пробились к своим».



3 6 9– и гвардии лейтенант Сусло Лёшка, сгоревший в самоходке во время 
боёв в Польше, учился1;

– училась Лякун Машка, спасшая несколько икон из приговорённой к каз-
ни Пятовской церкви, она пробралась ночью в церковь, нагрузилась икона-
ми и прошмыгнула мимо выставленного для охраны и ошалело выстре-
лившего красноармейца, да мимо;

– и атаман стародубских казаков Лякун Петька учился;
– и директор хозяйства — колхоза им. Карла Маркса в советское время, 

и доныне и присно — Беляков Васька тоже учился;
– а те полторы сотни погибших в боях, чьи имена на сельском мемо-

риале 1941–1945, каждый со своими подвигами и заслугами, достойные 
поимённой памяти — тоже ведь учились в этой школе.

Старым иконам2 в музее тоже бы место нашлось. В музее этом про-
водить занятия по родиноведению, есть же в школьном курсе соответ-
ствующая дисциплина-предмет.

А, казак, что ты думаешь по этому поводу? Если в Пятовске есть дру-
гие казаки, то это и для них дело, дело их опеки.

Вот ты поедешь — выскажи-ка эту идею председателю Белякову. Тут 
без его поддержки не обойтись. АШ.

А  — П . Л  27.10.2012

…Пётр Фёдорович, прочитав твою статью, где сказано, что из разо-
бранной церкви в нашем селе построили школу, считаю необходимым воз-
разить. Я старше тебя, учился в старой школе, она стояла издавна, моё 
знание не подтверждает твою версию. С уважением, АШ.

П . Л  —  27.10.2012
…Да, действительно, школа в Пятовске была задолго до слома церкви. 

Ведь в ней учился мой отец, а ведь это где-то в районе 20-го года. Одна-
ко известно, что в послевоенные годы в школьный комплекс входило три 
здания. Одно на два класса. Так называемая соломянка. Я в ней учился в на-
чальных классах. Другое — на четыре класса. Третье — на шесть классов. 
В какое здание ушёл материал из храма, не знаю. Моя память основана 
на тех рассказах, которые слышал в детстве. С уважением, Лякун Пётр. 

А  — П . Л  27.10.2012

Пётр Фёдорович, извини, но, суммируя «свидетельские показания», по-
лучаем счёт 3:1 не в твою пользу, а точней 3:0, т. к. ты не свидетель. 
Свидетель — это тот, кто видел своими глазами, остальные не в счёт. 
Три — это две мои старшие сестры (1929, 1934 г. р.) + отец Цыбульского, 
1927 г. р., все они своими глазами видели привезённые брёвна и наблюдали, 
что с ними происходило. Мои сёстры хоть и были ещё малолетками, но их 
памяти можно доверять, так как жили мы как раз напротив школьного 
двора. Более взрослый Павел Цыбульский успел даже окончить семилетку 
к началу войны, и его показаниям я тоже склонен доверять — про двух-
этажный сруб, который потом свезли на Яньково, и т. д. (Уж не яньков-
ский ли клуб с сельсоветом потом сложили из этих попутешествовавших 
брёвен?)

1 С ним до войны мой брат Миша, погибший в 1942-м под Сталинградом, лю-
бил играть в шахматы.

2 Эти иконы я видел. Одна из них, палехского письма, когда Маша уехала до-
живать свой век к дочери в Сибирь, была передана в дар храму новосибирского 
г. Искитима.
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Все школьные здания, про которые ты говоришь, существовали и тог-
да, когда я учился (1948–1953) — ну и что? В одном домике, помню, жили 
учителя: Медведевы, Селезнёвы, Ефросинья Антоновна… Но почему ты 
решил, что они, эти небольшие домики, были возведены из разобранных 
церквей? Коль собрались строить большую школу, двухэтажную, свезли 
для этого две церкви, то зачем дробить дальше — к зданию на 6 классов, 
уцелевшему до наших дней, городить отдельно на 2 и 4 класса?.. С уваже-
нием, АШ.

П . Л  —  28.10.2012

...Возможно, ты и прав, а я нет, и здания Пятовской школы строились 
без использования материалов церкви. А может, материал ушёл на одну 
из поселковых школ — Вишневска, Барлычей?.. Но что ушли на школу — 
говорили мне мои родные, дед, теперь их нет и не переспросишь. В этом 
вопросе пусть счёт будет и сто ноль в твою пользу, если это принесёт 
удовлетворение. Перевозили для клуба — тем хуже. Полемику по данному 
вопросу, считаю, продолжать не стоит. С уважением, Лякун П.

А  — П . Л  28.10.2012

…Пётр Фёдорович, дорогой, не в порядке разжигания страстей, а ра-
ди истины скажу. Ты опубликовал статью. Я увидел в ней неточность. 
Появилось сомнение и возражение — я его высказал. Дело не в счёте 
и не в удовлетворении. Но ведь если что-то провозглашено на весь мир, 
в Интернете, то кто-то, когда будет изучать или писать историю се-
ла, потом может цитировать, а это, оказывается, не истина… Зачем 
ТАК? Думаю, тут обижаться и на этом основании рвать разговор не 
следует.

Моё предположение, что сруб, перевезённый в Яньково, пошёл на клуб, 
очень осторожное, высказанное так, на всякий случай. Ведь возник вопрос: 
если в Янькове церковь не успели собрать, то куда делись брёвна потом? 

Ты предполагаешь своё — насчёт школ на посёлках. Но в этих хуторских 
посёлках, Вишневском и Барлычах, никогда не было никаких школ! В Барлы-
чах, где от хат после укрупнения сёл и сселения на центральную усадьбу 
в Пятовск остались только ямы, будто воронки после бомбёжки, в пору 
высшего расцвета было 18 дворов, и в Вишневском не больше. Сколько там 
было детей? Какие ещё школы?

Могу высказать ещё предположение. Эти брёвна, которые никто не 
сторожил, могли растащить на дрова яньковцы. Скорее всего, так и бы-
ло. В нашей местности трудно с топливом. Тем паче после 41-го года, 
когда мужиков-то не осталось. Свезёнными брёвнами как дровами поль-
зовались и немцы, на школьном дворе варившие в котлах свой Suppe, и пя-
товцы тоже прихватывали. Наверно, благодатных брёвнышек от двух 
свезённых церквей хватало не только на двухэтажный сруб для школы, но 
и оставалось на кремацию церквей на немецких кострах и в русских печах.

А то, что собирались построить школу в 2 этажа, тоже объяснимо. 
Проводить учёбу в трёх малых зданиях было неудобно. То есть был тот 
замысел, тот замах на двухэтажность, который позже, уже в 70-х, реа-
лизовался в новом белокирпичном здании школы-десятилетки. 

Почему я верю отцу А. Цыбульского? Вот эта его деталь: два этажа 
сруба... В деревне не было двухэтажных зданий, и такая особенность ново-
го строения поразила подростка. Такое не выдумаешь.

Радоваться надо и мне, и тебе. Потому как уточнили исторически 
важные подробности. И потому как Лякун мне друг, но истина дружнее. 
Тоже с уважением, АШ.
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Уже после отправления письма выяснилось, что клуб в Янькове, а так-
же сельсовет и почта, были в этом здании и до войны. То есть шаткое 
предположение о клубе из церковных брёвен отпало.

Однако обратим внимание ещё на один момент в письме П. Лякуна. 
В фразе «перевозили для клуба — тем хуже» подчеркнём это: «тем хуже». 
Мы не занимаемся этической оценкой давних событий, «хуже — лучше». 
Ставился один вопрос: куда пошли брёвна разобранных церквей? Оказа-
лось, не на школу. И не на клуб. (А если бы на клуб, то почему «хуже»? 
Чем клуб хуже школы?) Пошли они в печи крестьян. Мёрзнущим детиш-
кам — в сугрев. В войну. В безотцовщину. Что ж. Может, в этом есть Божий 
промысл.

А как же насчёт идеи музея? Не прохлопал ли я её, увлёкшись брёв-
нышками? Да нет, помню. Пока мои адресаты затаили дыхание, слышу 
домашние пересуды: «Ты что, Манилов? Кто там будет делать музей? Там 
же народ повымер!» — «Не совсем. Хаты повымерли, наша Гришевка опу-
стела, но есть не хаты — дома, кирпичные, с газом, водопроводом, где 
трактора и машины во дворах стоят. И школа двухэтажная не закрыта. 
Значит, есть кому учиться, есть кому учить». — «Это большая работа. 
Кто за неё будет платить?» — «Здесь должны объединить усилия общи-
на и школа, музей будет под эгидой школы. Хозяйственную часть забот 
может взять на себя община, а наполнение музея, ведение всей внутрен-
ней культурной работы — школа. Есть же там учителя соответствующего 
профиля». — «Учителя на бюджете государства, но государство не возь-
мёт на себя лишние расходы». — «Есть бюджет, но есть и подвижниче-
ство. Государство надо будить, через депутатов, чтобы не жмотничало. 
Здесь большие деньги не нужны. А пока государство будет размышлять 
и тянуть резину, община не обеднеет, если отколупнёт кусочек от своего 
общего пирога. В своих же интересах».

П  2-  9.11.2015

Прошло время. Дни были наполнены множеством забот. Я занимался 
поиском следов моего погибшего на войне, в битве за Сталинград, брата 
Миши. Это был уже финиш поиска, поиска, длившегося по многим ар-
хивам 37 лет. Удача всё же пришла: были найдены и документы юности 
брата вместе с фотографией, воскресившей его образ, и документ о его 
гибели от прямого попадания немецкой бомбы, когда Михаил Шерстюк, 
1925 г.р., ст. кондуктор, вёз уральские танки к Сталинграду, найдено за-
хоронение, увековечено имя Миши на мраморе в депо ст. Унеча и, нако-
нец, снят о нём фильм «Один из миллионов», в Интернете фильм можно 
найти по ссылке: http://youtu.be/CJsmdnkfkWk

Рассказываю об этом потому, что к теме движения от беспамятства 
имеет прямое отношение.

Итак, после письма Виктора Петровича Астафьева прошло 30 лет. 
Можно, как заклинание, снова и снова повторять, что русского народа 
нет. И правда, континентальная плита Азии наползает на континенталь-
ную плиту Европы — Средняя Азия ползёт на сердцевинную Россию. Не 
только в Москве и, по Михаилу Дудину, в Новгородчине, но и далеко око-
ло мы это видим — в Пятовске тоже. Часть пятовских угодий отданы 
в аренду инородцам. Пока село вяло веселится на привезённом из города, 
по линии культуры, «Празднике бульбы» с бригадой артистов, в эти ча-
сы бригады восточных людей загружают фуры картофельным урожаем 
с местных плантаций. «Русского народа нет», сильно поредел народ, но 
что-то же делать надо.
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Я кинул было клич: «Отдам родительский дом в хорошие руки, бес-
платно» (как отдают щенков или котят), предложил атаману П. Лякуну, 
бывшему соседу, давно живущему в Стародубе, поговорить с казаками. 
Городские могут взять дом хотя бы как дачу, ведь место красивое, виды 
замечательные, холмы, луга, сады, рядом большое озеро, сиди с удочкой, 
ловись, рыбка, большая и малая… Всё лето Пётр Фёдорович мне не от-
вечал, наконец пришла весть: «Извини, молчал, потому как ничего хоро-
шего сообщить не мог. Трижды привозил в село вроде бы заинтересо-
вавшихся, но никто так и не захотел. В самом Стародубе пустуют дома 
с огородами…»

Такая же история с родительским домом у Саши Цыбульского. Вроде 
вселилась семья, бежавшая из Донбасса, пожила сезон да и перебралась 
в город.

В августе прошлого, 2014 года выбрались мы, я и Цыбульский, в род-
ное село. После домашней баньки на усадьбе председателя колхоза В. 
Белякова (кстати, хозяйство в Пятовске по-прежнему, как и много деся-
тилетий, носит название «колхоз им. Карла Маркса» — вот уж где хранит-
ся воистину музейная верность традиции) — сели мы с председателем 
за круглый стол в кухне и стали играть пластинку про музей в старой 
школе. 

— Зачем в старой? — вскинул чёрные брови Беляков. — Там много 
работы — полы разворованные стелить, печь сложить, красить, белить, 
окна стеклить, шалёвку и крышу править… Кто будет делать? У меня ни 
плотника, ни столяра, ни печника, ни кровельщика, ни даже маляра — ни 
одного специалиста нет! Только механизаторы и сварщик. И где взять 
денег на доски, кирпичи, краску и пр., если люди не хотят сбрасываться 
даже на замену полетевшего насоса, хотя вода всем нужна… Хотите му-
зей — зачем в старой школе, если в новой площади пустуют. Новая рас-
считана на 350 учащихся, а имеем 44. Детей-то не стало. Там отопление 
газовое есть, всё есть, любые экспонаты можно разместить без больших 
затрат.

— Так-то оно так, но старая школа — сама по себе уже музейный экспо-
нат и, пожалуй, самый ценный. Это старейшее здание на селе, построено 
в XIX веке, в эпоху реформ, символ начала массового народного образова-
ния в России, памятник культуры местного значения. В этих стенах, имен-
но в этих, а не новых, учились несколько поколений наших земляков… 
Здание легко потерять, как уже потеряли ветряные мельницы — столпы 
минувшей цивилизации, их потом уже не восстановишь. Потеряв здание, 
потом будем жалеть — «чесать репу» — как же не сподобились вовремя 
похлопотать? Хоть заново сооружай. А новое сооружение, как точно ни 
повторяло бы старые формы, всё же обладает одним существенным не-
достатком — отсутствием подлинности. На Брянщине уже есть пример: 
воссоздан  дома Тютчева в Овстуге, он стал притягательным культурным 
центром. И всё же, когда я входил в него, не мог освободиться от чувства: 
этих дверей, этих брёвнышек руки Фёдора Ивановича не касались…

— Вы, друзья, далеки от реалий…
Уйдя от председателя, мы с Палычем продолжили обсуждение. Со-

шлись на том, что колхоз музей не потянет, тем более имея миллионные 
долги. Значит, сказал Палыч, надо рассмотреть идею создания на основе 
Пятовской старой школы регионального музея. С привлечением област-
ного управления культуры и благотворителей, их надо искать. Брянское 
землячество в Петербурге, а там А. Цыбульский отвечает за культуру, бу-
дет пытаться что-то сделать. Что ж, поживём — увидим.

Крутонравый Астафьев, похоронив в 1985 году в письме русский народ, 
всё же в своей Овсянке на Енисее до ухода в вечность именно это «что-то» 



37 3сделал. Сегодня там и музей писателя В. П. Астафьева, и музей его книги 
«Последний поклон», целый музейный комплекс. Но там своя концепция, 
у нас своя.

Наш стародубско-злынковский земляк поэт Николай Мельников на-
писал пронзительные стихи «Поставьте памятник деревне на Красной 
площади в Москве». Причём рисуется картина не памятника из бронзы, 
вроде Минину и Пожарскому, а фантасмагория — деревня натуральная, 
дома, сады, у стен Кремля… деревня-плач. Видать, у поэта была минута 
отчаяния. Но в другом своём произведении, поэме «Русский крест», печа-
лясь о народе, до конца его однако не похоронил, а нарисовал перспекти-
ву возрождения — через духовное преображение. Метафора «нести свой 
крест» выводит главного героя поэмы на необходимость воздвижения 
креста реального, креста православной веры... 

В Пятовске реальный крест православной веры уже воздвигнут. И ни-
кто теперь не называет новый храм «рассадником мракобесия». Ни те, 
кто ещё никак не может оторваться от дьявольского пузыря с бормоту-
хой, ни те, кто рано утром садятся за руль трактора или комбайна и до 
вечера не оставляют его. Пусть рано ещё храму, подобно атеистической 
советской школе, присваивать звание «светоча разума», но оба эти ин-
ститута — веры и знания — могут двигаться в одном направлении, на-
правлении возрождения русского народа. И это будет новый вектор в пу-
тешествии брёвен.

И   , ,   2.01.2016

Вдруг стало известно, что в Мишковке создан народный музей, зани-
мает четыре больших зала (общая площадь 262 кв. м) подвала в новой 
школе. Там проделана колоссальная работа (см. в интернете: Музей исто-
рии и народного быта МБОУ «Мишковская СОШ», Стародубского района). 

Новый храм, тоже из брёвен, но тонких, возведённый на этом же холме, рядом
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Меня поразило, что размещены в нём не только предметы ушедшего 
быта и портреты выдающихся односельчан (например, альпинист Вале-
рий Хомутов — уж не родственник ли пятовского довоенного председа-
теля колхоза? — взошедший на Эверест), но даже — стоп, внимание! — 
кузнечные меха. Кузнечные меха — это лёгкие живого организма кузни, 
они насыщали кислородом её горнило, её страстное чрево. Мой отец сам 
мастерил из шкур животных такие же для своей кузни — а я в детстве 
любил, помогая отцу, раздувать ими горно, наблюдая, как шипит вдува-
емый в уголь воздух, и чернота раскаляется добела, и искрится и потре-
скивает речной песок, химический силициум, которым посыпают металл 
для крепости.

Сейчас в Пятовске, подвигнись кто-либо на создание музея, мехов уже 
не раздобудет. Кузня давно исчезла, где-то в начале 80-х, когда состарил-
ся мой Петрович; на девятом десятке если что и поковывал, то на своей 
наковаленке дома в саду. А с его смертью «ходовые хлопцы, матьиху…» 
(из лексикона Петровича) стащили на металлолом и наковаленку, и всё 
прочее, и даже два двухпудовика, которыми я любил, приезжая, поме-
рять силушку. Профессия коваля, имевшая тысячелетний, и гораздо бо-
лее, возраст, исчезла, исчезла напрочь, всё, что нужно крестьянину, стало 
заводским, штампованным, стандартным, магазинным. От кузни не оста-
лось и следа. Сначала всё было снесено и заросло кустарником, а потом 
и вовсе по кузнечному холму прошёлся бульдозер, срыл верхний слой — 
шукали железо, чтобы сдать в утиль.

Храню кое-что отцовское, им выкованное: бурав для сверления по де-
реву, с коническими, сходящими на нет завитками (как их хвалили ар-
мяне, бригада шабашников, ползавшие по столбам электрификации села 
и ввинчивавшие крюки для фарфоровых чашек!); ножи из нержавеющей 
особо прочной легированной хромо-никеле-ванадиевой стали, выплю-
щенные из тракторных двигательных клапанов; самодельные щипцы-
захваты полуметровой длины; наконец, клеймо мастера — в виде мо-
лотка, на носу которого выточены в зеркальный ряд калёные буквочки 
его и моей фамилии…

Молодцы, однако, мишковцы. Так опередили нас! И председателем  
своим когда-то «охомутали» отсталых пятовцев, и школу из церкви успе-
ли до успехов вермахта на восточном фронте сколотить, и Джомолунгму 
покорили, и музейностью удивили. Вот только лиру Клима Шмата рас-
колошматили, не задумались.

А моему Пятовску хочется пожелать самое неотложное: повесить на 
старой школе доску «Памятник культуры XIX века, начало массового 
народного образования в России. Охраняется государством», а школе 
немедленно — после 70 лет выдержки, хотя бы к юбилею бывшего уче-
ника, которому как раз в этом, 2016 году исполнилось бы 100 лет — при-
своить имя Героя Советского Союза Ивана Пасынка.

Москва, 2016
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Народ сам выбирает себе святыни. И нельзя вмешаться в этот никому не 
подвластный процесс, что-то изменить в нём, повернуть в другое русло 
помыслы и чувства народные.

Не сговариваясь, символом памяти Шукшина народ избрал калину. 
Так же, подчиняясь лишь зову сердца, в первый же июль после смерти 
Василия Макаровича потянулись люди на его родину, на Алтай, в Срост-
ки, и обнаружили там тысячи себе подобных. Родились традиционные 
теперь Шукшинские чтения.

Столь же стихийным было обращение людей и к матери художника. 
Бесконечный поток писем шёл и шёл к Марии Сергеевне в Бийск, на ули-
цу Красноармейскую. Писали и просто без адреса — почтальоны в ту по-
ру знали его наизусть.

В этом море человеческих слёз были и мои. Я писала Марии Сергеевне 
про Белозерск, про наши несколько разговоров с её сыном на съёмках 
«Калины красной».

И она ответила мне.

«Добрый день, уважаемая Нина Павловна! Давно я получила твоё пись-
мо, но не решалась сразу ответить. Правда, письмо нельзя сказать, что 
загадочное, открытое письмо…»

«Добрый день! Нина, вы, дорогая моя, обидного, по-моему, ничё не на-
писали. Я же не глупого ума. Я написала узнать хорошо человека, тогда 
принять близкого человека к родному сердцу. Ведь это не так просто. Вот 
и было бы очень хорошо, если бы ты приехала лучше бы. Да я бы стала 
глядеть, как мне человек рассказывает. Нужно час посидеть с человеком, 
пойму сразу…

Я сейчас очень болею, очень большое давление. А писем очень много, хоть 
понемногу хочется всем ответить. Много посылочек, бандеролей. Вот он, 

В е с е л о в а  Н и н а  П а в л о в н а  родилась в 1950 году в Ленинграде.
Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета.
С 1972 по 1984 год работала в газете «Вологодский комсомолец». В 1986 году по 
окончании Высших двухгодичных курсов сценаристов и режиссёров при Госкино 
СССР получила диплом сценариста документального кино, по её сценариям снято 
несколько фильмов, есть самостоятельные режиссёрские работы.
В советское время много печаталась в центральных газетах и журналах, в 1982 году 
в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник прозы «От отца и матери».
В 2000-м выпустила в Вологде самиздатом три книжечки рассказов.
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дитёнок милый, много мне оставил родных сыновей, дочерей и даже вну-
ков. Пишут студенты, школьники, даже пионеры пишут. Он сам любил 
народ, я не знаю, кто так может любить народ, как он, дитёнок, любил.

Ну, ладно, горло сжимает, не выдохнешь. До свидания, дорогая Нина, 
доченька, будьте здоровы, с уважением и любовью к вам Мария Сергеевна. 
Пиши и вышли карточку свою».

 «Нина, получила бандероль. Господи, вот мучитесь из-за меня! Да хоть 
добрые тёплые слова, и то хорошо. А как звать эту коврижку? Я и не могу 
знать, у нас таких не выпекают, и я не видала. Ну, спасибо, ведь на всё 
нужно время и деньги.

А я сейчас болею не перестаю. Вот немножко, может, полегче будет, 
тогда я побольше напишу. Писем очень много, а с головой плохо, болит».

«Добрый день, дорогая Нина. Получила твоё письмо. Вот ты спраши-
ваешь, может, чем помочь. Вот я попрошу тебя, если можно и если они 
бывают у вас в магазине, чёрные платки с цветами. Давно добиваюсь, но 
у нас их не бывает. А может, и бывают, да разве увидишь. На базаре кой-
когда, говорят, бывают у спекулянтов, но ведь это не по моему карману. 
Только титетычку не отрывай. Я посмотрю, сколь, и сразу деньги вышлю.

Вот лекарства есть, но, видно, болезнь сильная, лекарства все дорогие. 
Не могу писать, сильная головная боль… До свидания, будьте здоровы».

«Сегодня получила посылочку. Господи, милая голубушка, огромное тебе 
спасибо за платок, очень хороший, нарядный. А ты титетычку всё же 
убрала! Ну, дорогая, не обижайся на меня и не жалей, когда пожалеешь, 
чижало его будет носить… А я хотела писать извинения, каялась, вот, 
думаю, обидела человека, так душа болела, что письма давно нет. А сей-
час на дом посылочку принесли, я как раз не могу пойти.

Спасибо, Нина, и за коврик на пол. Эти женщины умелыми руками де-
лали. Были бы близко, расцеловала бы. Как они так умеют? Я удивилась 
таким умением. Главное, рисунок. Я сама начинала делать такой кружок, 
ну ничё не получалось, всё стянула. А ведь это надо такое умение рук! Ну, 
передай им от меня поклон, если они знают, что мне делали.

Господи, милый мой сыночек, весь народ сделал родными. Кто кормит, 
кто одевает, кто добра слова присылает. Не замолить мне Богу за до-
брых людей. А самой послать, чё я пошлю, ничё нет такого. Ну, милый ты 
мой человек, ещё раз спасибо. С глубоким уважением Мария Сергеевна».

«Нина, вот что я тебя, дорогая, попрошу. Передай записочку Ольге Фо-
киной. Я хочу её отблагодарить за стихотворение. Спасибо ей большое, 
пожалуйста, передай. Теперь поздравляю тебя с Днём победы, желаю 
крепкого здоровья, счастья, жизни радостной, успехов в работе и в личной 
жизни на долгие добрые годы».

«Нина, ты пишешь насчёт Москвы. Чё там будет, нам ничё не известно. 
Да я, наверно, и не смогу одна поехать. Наташа на работе, а я куда одна? 
Я же больная. Я давно бы побывала в Москве, ну вот горе, не могу. Да ты 
в любое время приезжай, я же дома всё время. Да чё тут спрашивать? 
Ехай, и всё, в любой день, как отпуск дадут. Приезжай, долго не затягивай, 
что ни скорей, то лучше, а то я ненадёжная, вдруг в больницу сляжешь. 
А чё спрашивать? Приезжай, жду».

И я собралась. Стоял июль, билетов на самолёт не было, пришлось 
ехать от Москвы поездом.
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Чего только не передумалось в этой долгой дороге! Всё перебрала 
в памяти, что узнала о Марии Сергеевне из книг Шукшина.

«Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось, что учусь 
я в школе на редкость плохо… Мама начала немилосердно бороться с мо-
ими книгами… меня выпорола… На моё счастье… молодая учительница 
из эвакуированных ленинградцев… убедила и маму, что читать надо, но 
с толком… Мы залезали вечером все трое на обширную печь и брали туда 
с собой лампу.

…Вот что только омрачало праздники: мама, а вслед за ней и Таля 
скоро засыпали. Только разохотишься, только наладишься читать всю 
ночь, глядь, уж мама украдкой зевает. А вслед за ней и её копия тоже 
ладошечкой рот прикрывает — подражает маме. Я чуть не со слезами 
смотрю на них.

— Читай. Читай! Што, уж зевнуть нельзя?
— Да ведь поснёте сейчас!
— Не поснём. Читай знай.
…Невдомёк было дураку: мама наработалась за день, намёрзлась. 

А этой, маленькой, ей эти мои книжки — до фонаря: она хочет быть по-
хожей на маму, и всё» («Из детских лет Ивана Попова»).

«Вот чего, — говорит она, — побудьте маленько одни, я схожу сено под-
беру. Давеча везла да в переулке у старухи Сосниной сбросила навильник. 
Она поднимается рано — увидит, подберёт…»

Потом мама, пишет Шукшин, вернулась за ним. Они вдвоём навязали 
две большие вязанки.

«Так и вижу нашу Райку — как она уткнёт свою морду в это добро… 
Идём назад. И тут — чёрт её вынес проклятую — собака Чуевых: под-
бежала, невидная, неслышная, да как гавкнет. Я подскочил, но вязанки 
не выронил… А мама выронила свою и села на неё. Едва оправилась от 
страха, пошли…

— Может, подбежим, сынок? Оно скорей дело-то будет. А то Таля бы 
там не проснулась…

— Давай.
И вот мы трусим по улице. Мне смешно, как вязка — точно большой 

тёмный горб — подскакивает на маминой спине».

Эти события так и остались на всю жизнь для Шукшина «праздниками 
детства».
С нежностью вспоминал он, как мучительно пыталась мать помочь 
ему определить дорогу в жизни.

«Была такая у нас с мамой весьма нелепая попытка: не выучиться ли 
мне на бухгалтера?.. Когда мне стало 14, нас обуяла другая мысль: вы-
учиться мне на автомеханика. Нас с мамой постоянно тревожила мысль: 
на кого бы мне выучиться?»

А выучился сын её на писателя. У жизни выучился и у неё, у мате-
ри. Конечно, о ней вспоминал Василий Макарович, назвавшись Витькой, 
в сценарии «Позови меня в даль светлую…»

«Матушка-дороженька, помоги нашим ноженькам, — приведи нас ско-
рей домой», говорила Мария Сергеевна в усталости.

А когда долго не разгоралась печка, она выговаривала ей:
«Ну, милая… ты уже сегодня совсем что-то…Чего раскапризничалась-

то? Барыня какая!»
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И Иван из рассказа «В профиль и анфас» — это Шукшин тоже! Ведь 
материнскими словами прощается он перед отъездом с печкой:

«Матушка-печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу 
дальнюю».

…Потом я коснусь ладонью той печки, что в доме-музее Шукшина 
в Сростках. Иззяблым жаром прошлого пронзит меня. И встанут рядом 
Шукшин с матерью, и станет хорошо-хорошо, и потеплеет белёный ка-
мень под рукою…

Но тогда я тряслась в поезде, перечитывая рассказы Шукшина, и при-
глядывалась к его землякам, которые наполняли вагон бойкой певучей 
речью.

«Когда я подъезжаю на поезде к Бийску, — писал Василий Макарович 
в своём «Признании в любви», — когда начинаю слышать в темноте зна-
комое, родное сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть, даже 
если еду в купе, волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь… вагон 
то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы 
НТР, но тут опять обнаруживается глубокое, давнее чувство справедли-
вости, перед которым я немею. Как-то ночью в купе вошла тётя-пасса-
жирка, увидела, что здесь сравнительно свободно (в бойкие месяцы едут 
даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать 
близко), распахнула двери и позвала ещё свою товарку: „Нюра, давай ко 
мне, я тут нашла местечко!“ На замечание, что здесь — купе, места, 
так сказать, дополнительно оплаченные, тётя искренне удивилась: 
„Да вы гляньте, чё в коридоре-то делается!.. А у вас вон как простор-
но“. Отметая в уме все „да“ и „нет“ в пользу решения вопроса таким 
способом, я прихожу к мысли, что это — справедливо. Конечно, это не-
сколько неудобно, но… но уж пусть лучше мы придём к мысли, что надо 
строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному: одни будут 
в коридоре, а другие — в загородке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, 
когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека 
должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения „правил передвижения 
пассажиров“».

Как же низко всегда хотелось мне поклониться Василию Макаровичу 
за эту правду чувств! Ох, как просто и заманчиво уверовать, что и весь-то 
смысл движения состоит в улучшении его условий: из общего — в плац-
картный — затем в купейный — а там и в мягкий вагон. Чтобы чистота 
и порядок, чтобы тепло и свободно, чтобы тихо и покойно — никто не 
лезет со своими разговорами, заботами и печалями: этак можно всю до-
рогу чужими бедами болеть!

А муза Шукшина всю дорогу протряслась в общем вагоне. И толкали 
её, и в драки втягивали, и в подол ей плакались, и ссадить пытались, от-
казывая в праве на искусство.

Но Шукшин знал сразу и навсегда, что художнику надо «жить народ-
ной радостью и болью, думать, как думает народ», потому что «народ 
всегда знает Правду».

Мать его была из народа, ей он верил до конца. Потому так волнова-
лось его сердце, когда он подъезжал к родным местам.

Давно уже тянулись вдоль дороги берёзы, берёзы, высокие, звонкие. 
Как-то особенно ясно мне стало тогда, почему под Белозерском Василий 
Макарович выискивал для фильма белые светящиеся рощи.

Полумрак висел над городом, когда поезд прибыл на конечную стан-
цию. Я заняла очередь на такси, и, пока стояла, зажглись на улице огни.



379Народ двигался ближе к дому, а мне ещё предстояло отыскать своё 
пристанище.

— Это мы мигом! — весело отозвался водитель, выслушав адрес. — 
Кому ещё в Заречье?

Прихватили попутчика — мужчину навеселе — и поехали. Высокие 
каменные дома сменялись ветхими деревянными и снова современными. 
Въехали на длинный мост через реку.

— Это Бия! — радушно познакомил меня таксист и глянул на пассажи-
ра сзади. — Тебе-то куда тут?

Мы очень долго кружили по старой, заречной части города, и сердце 
моё сжималось в волнении: что как ляжет Мария Сергеевна спать, ловко 
ли будет тревожить?

Она не спала. Открыла дверь и спросила низким голосом:
— Нина? Заходи.
Так мы увиделись.
Потом сидели в кухне, пили чай.
— Легко нашла-то меня?
— А на такси минут за двадцать добрались.
— Такси-и? — не поняла она. — У нас дом рядом с вокзалом. Он что 

же, возил тебя куда далеко?
— За рекой были.
— Может, адрес не расслышал?
— Да нет, он меня всё расспрашивал, а я про вас сказала, и он кивал — 

знаю, знаю…
Так впервые я столкнулась в жизни с непростыми героями Шукшина.
Разобрали мы в тот вечер подарки да гостинцы и поспешили улечься, 

оберегая здоровье Марии Сергеевны.
Мне постелили в большой комнате, на диване. И всю ночь смотрел на 

меня с фотографий Василий Макарович. И берёзы были вокруг, берёзы, 
которые тянулся погладить Егор Прокудин…

Утром пролили молоко, сунувшись вдвоём в холодильник. Мария Сер-
геевна опечалилась, до вечера вспоминала случившееся. Когда с бидоном 
я напрасно обегала город, я поняла её. Потом каждое утро начиналось 
для меня с путешествия в магазин — к открытию. Это был признанный 
и узаконенный мой вклад в хозяйство.

Вечерами мы выносили в лоджию стулья и сидели там, пока не стем-
неет. Напротив длинного высотного дома были садовые участки, люди 
копались в земле, доносился её тёплый запах. Заметно было, что он тре-
вожил Марию Сергеевну. И однажды она сказала:

— Все вот спрашивают, как я детей воспитывала. Да никак не воспиты-
вала! Просто жили. Работали. Честно. Ты читала, как Вася написал про эту 
нашу жизнь? Когда он на своих-то, на алтайских, обиделся, что не поняли 
«Печки-лавочки». Вон там в журнале статья эта, отыщи, я послушаю.

«…Я хочу быть правдивым перед собой до конца, — начала я вслух, — 
поэтому повторяю: нигде больше не видел такой ясной, простой, закон-
ченной целесообразности, как в жилище деда-крестьянина, таких есте-
ственных, правдивых, добрых, в сущности, отношений между людьми 
там. Я помню, что там говорили правильным, свободным, правдивым 
языком, сильным, точным, там жила шутка, песня по праздникам, там 
много, очень много работали…»

— Да, — вздыхала Мария Сергеевна.
«Никак не могу внушить себе, что всё это — глупо, некультурно, а ду-

маю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, — очень 
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близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мери-
лам нравственного роста человека; неужели только в том и беда, что 
слов этих „честь“, „достоинство“ там не знали? Но там знали всё, чем 
жив и крепок человек и чем он — нищий: ложь есть ложь, корысть есть 
корысть, праздность и суесловие есть праздность и суесловие…»

— Всё правда, сы`ночка, всё правда, — кивала мать.
Разлился уж сумрак в чистом небе, и яблони в садах затихли — ветер 

тоже ушёл на покой. Жара дневная спала, но воздух был упруг, голоса 
долетали до нас ясно, звонко.

С лоджии к верхнему этажу тянулись вьюны. Мария Сергеевна сидела 
под ними, грузно сгорбившись, и вздыхала о своём. Я понимала: сотни 
и тысячи писем людских не способны помочь.

— Все говорят, радуйся, мол, Мария, — словно отвечая мне, промол-
вила она, — радуйся, какая слава тебе на старости лет привалила. А за-
чем мне она, слава-то? Жили бы мы лучше в землянке на одних сухарях, 
только бы сыночка был живой — ничего другого не надо. Вот оно и было 
бы счастье…

И опять была ночь. И опять смотрели со стен глаза Василия Макаро-
вича.

А наутро целый альбом фотографий держала я в руках!
«…из чего получился человек? Ведь не из чего, из малой какой-то мало-

сти», — вспомнилось удивление одного из героев Шукшина.
Стоял на столике маленький Вася, рядом сидела его мать — совсем 

не такая, как теперь, а молодая и счастливая; потом всё больше и боль-
ше проступали на снимках Шукшина знакомые всем скуластые черты — 
школьник… моряк… студент… артист. Вместе с фотокадрами из фильмов 
были любительские снимки — на Катуни с сестрой и племянниками, 
с родными в Сростках, вдвоём с Марией Сергеевной.

— Едут, пишут, приходят теперь, — говорила мать, — и все ко мне, 
будто я тому виной. А я что? Я мать, мне так на роду написано — детей 
ростить. Нет тут моей заслуги — всё, что надо было, детям отдала. Как 
иначе?

И она поведала то, что я обнаружу запечатлённым Анатолием Заболоц-
ким в документальной ленте «Слово матери».

— Помню, отец был у меня ещё жив. Он был столяр, у него в огра-
де была столярочка. У него всякий инструмент там был — целая стена 
натыкана так подрядочку. Вася навадился к ему бегать в столярку, ему 
поглянулось там инструменты эти все узнать… тетрадочку, карандаш 
взял… срисует и спросит: как звать? Он скажет. Ну, ладно, отец заинтере-
совался, стал ему вопросики задавать, он ему отвечать. Ну, отцу-то стало 
видно — как взрослый! Потом, это дело было в субботу, приходит ко мне 
отец и говорит: ты, девка, этого ребёнка береги. А я говорю: я их обоих 
берегу. А он: это очень способный ребёнок, у меня, говорит, по шкуре 
дрожь пробегает, когда вопросы ему задаю. Что, говорит, девочка, — та 
немного поучится, и учитель она будет, с её за глаза хватит. А с этого 
можно больше спросить…

Ну, я ему не призналась, будто бы и не замечаю этого. А говорю: ты 
знаешь, отец, каждому родителю свои дети хороши…А почему я ему не 
призналась, я скажу. Потому что — деревня, он ведь со своими друзьями, 
кумовьями, сватовьями, может, когда разговор зайдёт, он может и ска-
зать, что ребёнок такой. И разнесётся по всему селу… Кто-то так поймёт, 
а кто поймёт, что схвастанула мать…

А теперь вон сколь хороших слов о нём пишут! Морячки, друзья Васи-
ны, отыскались. Дай-ка я тебе письмо покажу…



3 8 1Мария Сергеевна вытащила из огромной пачки писем один из конвер-
тов. Он был с грифом газеты «Флаг Родины», органа Краснознамённого 
Черноморского флота. Журналист А. Марета писал о своих поисках через 
Центральный военно-морской архив.

Я поняла, что Мария Сергеевна хочет слышать текст, и стала выбороч-
но произносить сухие военные фразы.

Командиром отделения у Шукшина был Н. Ф. Шмаков. Он вспоминал, 
что летом 1950 года прибыла в одну из частей Черноморского флота 
группа молодых матросов, закончивших радиокурсы. Василий Шукшин 
сразу обратил на себя внимание серьёзностью, взрослостью, обострён-
ной ответственностью за выполнение воинского долга. Был исполните-
лен, трудолюбив, работал молча, сосредоточенно. Несмотря на отсутствие 
большого опыта, нёс радиовахты наравне с лучшими специалистами. Не-
удивительно, что вскоре он повысил классность, его назначили на долж-
ность старшего радиотелеграфиста, присвоили звание старшего матроса.

Выделялся он среди сослуживцев и характером. В общении с товари-
щами был краток, пустословия не любил, но суждения его имели автори-
тет. Много читал, посещал Севастопольскую морскую библиотеку. А вот 
писал ли что-нибудь, никто не знал. Был он несколько замкнут, задумчив. 
Между собой моряки иногда говорили, что «наш Вася далеко пойдёт», но 
никто не догадывался, в каком направлении разовьётся его талант.

В память о том времени у Шмакова осталась фотография. Любопытно, 
отмечал журналист Марета, что откликнувшиеся на снимок в газете со-
служивцы Василия Макаровича и не подозревали, что в юности они сфо-
тографировались с самим Шукшиным. «Хотите — верьте, хотите — нет, 
но когда смотрел фильмы с его участием, особенно „Калину красную“, всё 
время вертелась мысль: знакомое лицо, где-то мы встречались. Так бы 
и осталось загадкой, если бы не публикация в газете».

— Вот они на фото, эти ребятки. И Вася вот, — Мария Сергеевна, как 
первый раз, разглядывала снимок. — Я им так и ответила. Ваше письмо, 
газета, мне за такой подарок золота не надо. Я с собой, спать ложусь, 
и газеты беру. Сто раз уже перечитала и фото проглядела, не могу ото-
рваться. Я давно думала, отовсюду получаю, а с флота нет. Вот и полу-
чила, слава Богу!

В тот вечер подала мне Мария Сергеевна пригласительный билет на 
вторые Шукшинские чтения.

Утром 24 июля 1977 года к её дому подъехал автобус. Нашлось в нём 
место и мне. Так впервые я попала в Сростки.

Рассказывать о них…Сростки просто нужно увидеть! Увидеть, как в го-
ру Пикет за селом едут и едут машины, как с утра тянутся и тянутся вверх 
люди. И как тысячи потом застывают в молчании. И разносит микрофон 
над округой, над дальними далями, над студёной Катунью слова благо-
дарности художнику.

Пополудни обязательно проливается дождь, а с утра нещадно парит.
Мария Сергеевна, неловко присев с краешка президиума, всё искала 

тень, чтобы не напекло больную голову. Потом прикрылась букетом цве-
тов, и люди с фотоаппаратами никак не могли пристроиться заснять её.

Иногда она находила взглядом меня в толпе и молчаливо переспраши-
вала: давай я замолвлю словечко?

Почему-то показалось нам накануне, что должна я поклониться Срост-
кам с трибуны от вологодской земли, о «Калине…» сказать и непременно 
прочесть дорогое Марии Сергеевне стихотворение вологжанки Ольги Фо-
киной, в котором такие строки:
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«Сибирь — в осеннем золоте, в Москве — шум шин… В Москве, в Сиби-
ри, в Вологде дрожит и рвётся в проводе: „Шукшин…Шукшин…“»

Отказали мне в таком слове — тут тысячи хотели б говорить! Но ду-
малось Марии Сергеевне, что нарушено было в тот день «глубокое, давнее 
чувство справедливости».

Она и дома не могла забыть про это…
По установившейся у нас традиции вышли вечером вдвоём на балкон. 

Дымками пахло в воздухе, где-то молодёжь пела под гитару.
— Я сидела вот так вот, у окна сидела, — хрипло начала вдруг Мария 

Сергеевна, и у меня отчего-то заныло сердце. — Я сидела, и вдруг при-
летает пташечка. И вот она прямо села на рамочку, на окно, да и носиком 
в окно так постукивает…

Мария Сергеевна постучала ногтем по балконному стеклу, и оно за-
дребезжало жалостно.

— И я так вздрогнула… Слыхала, что это нехорошо, когда так бывает. 
Я говорю, что такое, пташечка, что ты мне подсказываешь? И она ещё всё 
сидит, не улетает, да ещё до трёх раз она мне постукала. А потом уже, ког-
да третий раз постукала, и улетела…У меня даже руки опустились. И по-
летели мысли… Про внуков вспомнила, что в Новосибирске, и про Васю 
подумала — Господи, чё бы то ни случилось с ним. Про всех подумала… 
Потом, на второй день, Наташа пришла. В Москву поедем! Чё-то с Васей 
тама, а не говорит, что он умер-то, мне. Я ехала к живому. Я и верила, 
и не верила…

Мать сникла вся, потом поднялась и медленно ушла с лоджии в дом.
Я вздрогнула: посвистывание раздалось вдруг. Примчавшись в комна-

ту, я увидела хозяйку сидящей на кровати со сложенными в замочек ру-
ками. На проигрывателе крутилась пластинка — художественный свист 
для фильма «Печки-лавочки» в исполнении Василия Макаровича.

— Это «Кругозор» выпустили, — сказала Мария Сергеевна. — Я как 
поставлю, вот и живой сыночка у меня тут…

Она подняла на меня глаза — в них была невыразимая мука; такая же, 
как в глазах сына.

Утром 25 июля я принесла Марии Сергеевне цветы. Был день рожде-
ния Шукшина. Это был Её День.

А вечером я уезжала. На прощание она подарила мне книжку сыновних 
рассказов, изданную на Алтае. 

«В память Нине Павловне, — написала она, — о Шукшине Василии Ма-
каровиче от его матери Марии Сергеевны. Бийск, 1977 года, 25 июля».

И ещё были письма.
«Говоришь, Нина, что похоронила дедушку. Что поделаешь, жалко, че-

ловек уходит из жизни. Но он всё же пожил, не обидно. Весь твой отпуск 
прошёл в езде, намучилась, бедная.

А я всё пью твой чай и каждый день молю здоровья. Пододеяльник 
и наволочки долго с кровати не убирала, а сейчас сняла, выстирала, пока 
больше не надеваю. Надо беречь такие наряды, ведь это память. Я одна 
каждый вечер раскину, не могу наглядеться на узоры на вышивке. Ещё дал 
Бог родного человека, надо же привезти такой подарок.

А я сейчас помаленьку готовлюсь ко дню памяти. Полмесяца лежала, 
письма шли, но от тебя ждала больше всего. Вот, думаю, вместе встре-
чали день рождения сыночкин…»

«Нина, я тебе советываю поехать в Москву посмотреть памятную до-
ску. Говорят, хорошая, мне уже много писем пришло с Москвы, и все гово-
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хоть обещали, но не знаю…»

«Вот ты давно не писала, говоришь, мне отвечать всем трудно. Да мне 
своей неграмотной рукой недолго наковылять, я понемногу пишу. Много 
накопилось отвечать, я немного задержалась из-за конвертов. Когда пен-
сию получаю, беру сразу на пятёрку, а этот раз взяла поменьше, мне не 
хватило, я ждала пенсию и накопила. У меня, Нина, ещё добавилась бо-
лезнь, опухли ноги, не могу наступить. Господи, вот горе-то…»

Это было последнее письмо. Через полгода из газеты я узнала о кон-
чине Марии Сергеевны.

«Героическое материнство осуществила эта женщина, — писал Сергей 
Залыгин. — Не так уж много на свете людей, у которых совесть могла бы 
быть так же спокойна».

На её могилу в Сростках я пришла в июле 1979-го, в день пятидесяти-
летия её сына. Ещё не осела с зимы на холмикеземля, не поднялись во-
круг деревца. Мария Сергеевна смотрела на меня с портрета, приветствуя 
после дальней дороги.

А я вдруг остро вспомнила последний вечер вдвоём, когда она попро-
сила меня виновато:

— Ты дала бы мне ещё разок посмотреть этот твой…
Я подала ей розовый пластмассовый шар с глазком — круглый диаскоп 

со слайдом внутри. 
Она прильнула к отверстию и долго сидела так. Там, в таинственном 

объёмном мире, возле поленницы дров рядом с ребятами-артистами и со 
мною стоял Василий Макарович. Деревня Садовая, Белозерский район 
Вологодчины, 1973 год…

«Нина, всё же насмелюсь попросить, — писала мне потом Мария Сер-
геевна, — ты мне такого Васю не закажешь в шаричке сделать? В глазах 
стоит этот твой глобус. Господи, как живой сыночка, зачем не скажет, 
милый…»

Ничего не было у меня больше в память о съёмках «Калины…» — толь-
ко этот вот шарик, только один слайд в нём, который негде было распе-
чатать и который не разделишь на двоих…

«Милая голубушка, — ответила Мария Сергеевна, — а за шарик не бес-
покойся, я же не знала, я думала, так просто. Ведь не совсем, что у меня 
нету Васиных фотографий, есть же, ну, и ладно. Я думала, просто, а уж 
трудно, дак…»

Трудно. Приду к оградке, за которой Мария Сергеевна. Берёзы подне-
бесные шумят и шумят над старыми крестами. А тут голо пока, и далеко 
видно окрест. 

Не здесь ли родились светлые строки стихов юного Шукшина?

Но стоишь ты,
Злачёная, в звонах зелёных,
Родина! Русь! Весёлая сила!..
Я хочу, чтобы русская умная мать
Снова меня под сердцем носила.

Э
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Чтя памятник нерукотворный, воздвигнутый самим певцом, мы несём 
цветы к рукотворным памятникам Поэту, коих, слава Богу и людям, их 
создавшим, по всей земле немало. И это доказательство правоты клят-
венных слов Фёдора Тютчева. И выполнение пушкинского завета нам:

Я скоро весь умру. Но тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдёт, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он…

Собираются читать его «свиток верный» и крымчане. На нашем полу-
острове в разное время в разных городах установлены памятники Поэту. 
Самый последний — в Ялте, на бульваре его имени. Отлитый в бронзе по 
проекту известного крымского скульптора Виктора Гордеева. И это стало 
осуществлением давней мечты ялтинцев. Ещё в преддверии столетнего 
юбилея в городе был создан специальный Думский комитет по увекове-
чению памяти Пушкина, в который входили великий русский писатель 
Антон Павлович Чехов и выдающийся историк Александр Львович Бер-
тье-Делагард. Но из-за отсутствия денег памятник так и не установили. 
Зато открыли Пушкинское народное училище.

И всё же в год столетия поэта первый памятник ему на полуострове 
появился: бюст в Армянске, на городском бульваре, названном Пушкин-
ским. Судьба этого бюста, увы, неизвестна.

Увековечение памяти поэта в Симферополе началось с переименова-
ния улицы Приютненской в Пушкинскую. Именем поэта назвали также 
сквер напротив детского приюта графини Адлерберг (ныне здание Эт-
нографического музея), который позже стал Семинарским, затем Комсо-
мольским, а теперь — вновь Семинарский. Первый скульптурный пор-
трет поэта в крымской столице — бюст на фасаде Дворянского театра 

О б у х о в с к а я  Л ю д м и л а  А н а т о л ь е в н а  родилась в Орле. Окончила факуль-
тет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносо-
ва. Заслуженный журналист АРКрым. Член Союза писателей России, Союза русских, 
украинских и белорусских писателей, Международного сообщества писательских 
Союзов. Искусствовед, член Национального Союза художников Украины. Театровед, 
член Национального Союза театральных деятелей Украины.
Автор книг «Звёзды в Крыму говорят по-русски» и «Достояние республики», публи-
цистических статей, очерков о выдающихся деятелях культуры, театральных рецен-
зий в газетах «Крымская правда», «Литературная газета», «Литературная газета + 
Курьер культуры», «Литературный Крым», «Московский комсомолец в Украине», 
в журналах «Радуга», «FineArt», «Петербургский художник», «Брега Тавриды», «Алые 
паруса», на российских интернет-сайтах.
Живёт в Симферополе.
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Горького), установленный в 1911 году.

В 1937 году барельеф Пушкина появился на фасаде одного из корпусов 
санатория «Карасан», украшенного барельефами писателей. В этом же го-
ду имя Пушкина было присвоено улице, школе и музею в Керчи, а в Ев-
патории — городскому театру, в фойе которого установили бюст поэта.

После революции и Гражданской войны памятник поэту установи-
ли в год столетия со дня его смерти в Алуште. Этот бюст Александра 
Сергеевича, выполненный из чёрного мрамора, был разбит хулигана-
ми в 1967 году. В 1970 году на этом же месте воздвигли бронзовую 
копию.

В 1938 году произошло событие значительное и значимое: открылся 
музей Пушкина в Гурзуфе. В доме, построенном в 1811 году генерал-гу-
бернатором Новороссийского края герцогом Арманом Эммануэлем дю 
Плесси Ришелье. Он появлялся в нём редко, но охотно предоставлял 
приют желающим провести время в божественном уголке. Здесь посе-
лилась семья знаменитого генерала Николая Раевского, радушно прини-
мавшая в 1820 году молодого поэта Александра Пушкина. Проведённые 
в Гурзуфе три недели он назовёт «счастливейшими минутами жизни», 
к которым не раз вернётся в своих воспоминаниях и отразит в произ-
ведениях. После того как здание музея перешло в ведение санатория, 
на территории которого оказалось, его превратили в корпус для водных 
процедур. Благодаря решительным действиям управления культуры 
обл исполкома этому безобразию пришёл конец и в историческом здании 
был возрождён музей, известный теперь во всём мире, настоящая Мекка 
пушкинистов и поклонников творчества Поэта. Недалеко от дома уста-
новлен памятник, изображающий юного поэта сидящим на берегу моря. 
Он стал вторым в Гурзуфе после бюста в знаменитом парке — памятнике 
садово-парковой архитектуры.

Хорошо известный и крымчанам, и гостям полуострова памятник 
в Симферополе открыт 5 ноября 1967 года. Модель памятника автор, на-
родный художник СССР Александр Ковалёв, передал в Государственный 
музей имени А. С. Пушкина в Москве, где он экспонируется. А копию по-
дарил к 175-летию со дня рождения Поэта жителям города Татарбунары 
Одесской области, где он и установлен.

Памятники Поэту есть в Керчи, Феодосии, Алупке, в Севастополе, Бахчи-
сарае, в селе Орлином, в Перекопе и в Саках.

Мы ходим по улицам его имени в разных городах, проезжаем мимо сёл 
Пушкино в Джанкойском, Красноперекопском и Советском районах, под 
Алуштой. Дети ходят в школы и в библиотеки имени Пушкина. В звёздном 
небе плывёт в космической бесконечности малая планета его имени.

Но вряд ли можем назвать себя благодарными потомками. Мало по-
вторять, что Пушкин — «наше всё», «зеркало, обращённое в будущее», 
хотя так оно и есть на самом деле, и мы по праву считаем его символом 
национального самосознания. Стало позволительным снимать «попсо-
вые» сериалы о Поэте, выпускать непристойную эзотерику, напичкан-
ную личными комплексами авторов, вроде книги «Сатанинские зигзаги 
Пушкина», с попытками неприглядно истолковать факты его жизни, по-
ступки, тексты. Или «Тайнопись в рисунках Пушкина», «исследующая» 
«зашифрованные рунические письмена (!)», которые зачем-то «понадо-
бились» Пушкину для написания русских слов.

Есть должок и у крымчан. И немалый. Стыдно за состояние многих 
памятников и дома знаменитого врача Фёдора Мильгаузена в Симфе-
рополе, у которого гостил Пушкин и посвятил гостеприимному хозяину 
мадригал.
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Не знаю, как вам, а мне претят названия вин «Барышня-крестьянка», 
«Кавказский пленник», «Медный всадник», «Арап Петра Великого». Как-
то уж больно пошло звучит: «Попробовал я „Барышню-крестьянку“, по-
нравилось…», «А не отведать ли „Кавказского пленника“»?, «Как вам аромат 
„Арапа Петра Великого“»? А ведь кто-то утверждает эти названия, считая их, 
наверное, особым колоритом Крыма и не понимая, что оскорбляет память 
того, кто прославил наш полуостров на весь мир. Вы, господа, не с теми, кто 
чтит Пушкина, к кому обращался в своих поэтических заветах Поэт.

«С    …»

На будущее уповал Поэт, утверждая:
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит,
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Гений предвидел, что слух о нём пройдёт по всей Руси великой. 
И вслед за Аполлоном Григорьевым будем повторять, как заклинание: 
«Пушкин — наше всё», и надеяться, что грядущие поколения будут ис-
кренне считать так и вчитываться в пророческие пушкинские строки. 
Будут в трудные минуты внимать его наставлениям:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись.
В день уныния смирись,
День веселья, верь, настанет.

Его день настал не вчера, не сегодня. В давнюю пору, когда совре-
менники осознали, кого потеряли. И нет сомнения, что долго будет он 
любезен тем народу, что чувства добрые лирой пробуждал, что в свой 
жестокий век восславил Свободу и милость к падшим призывал. Прав 
Фёдор Тютчев: его, как первую любовь, России сердце не забыло.

В февральский День памяти поэта замирают страсти дней минувших 
и нынешнего. Говорящие на разных языках и наречиях обращаются 
к нему, чтобы подпитаться любовью и вдохновением. И приносят цветы 
«свободы сеятелю пустынному», который «рукою чистой и безвинной 
в порабощённые бразды бросал живительное семя». Семя это прораста-
ет: дети, подростки и молодые люди читают не канувшие в Лету строки 
в пушкинском Юрзуфе. И, может быть, поймут, что прекрасные порывы 
наших душ оплачены пушкинской судьбой; и уверуют, что «слово может 
всё на свете, когда Божественно оно».

А вечером, прекрасно понимая, что названная астрономами Крымской 
астрофизической обсерватории в 1977 году планета его имени так мала, 
что её не разглядеть даже в безоблачную погоду, пристально смотрим 
туда, в загадочную небесную безбрежность, где она плывёт в вечности. 
Как всматривался в неё наш Александр Сергеевич в полюбившемся ему 
Юрзуфе, куда возвращается мятежная душа Поэта и, как в далёкие годы 
молодости, находит здесь успокоение. И, выбрав раннюю февральскую 
печальную звезду, утешаемся словами Владимира Кострова: «Впереди, 
гляди, / сквозь мрак и снег — / Он, весёлый, / с тросточкой железной, / 
Маленький курчавый человек… / Браво, Пушкин! / Браво, Пушкин! / 
Браво! / Мы с тобой не пропадём вовек».

Мы завершаем день 10 февраля потерей. И ждём Дня радости и торже-
ства — 6 июня. Чтобы вновь обрести его звучащую в заветной лире душу. 
И в очередной раз услышать его неподкупный голос — эхо русского народа.
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Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

Поклон тебе, Поэт, окружённый бессмертным ореолом неугасающих 
лучей. Никем не заменимый и навсегда необходимый.
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Особая геометрия поражённого безбожием мира не оставляла места под 
солнцем даже для тех, кто, опередив всякое изгнание, задолго до всяких 
преследований из любви к Богу оставил суетный мир. Не нашлось ме-
ста и монаху Сергию Попову, тихому, кроткому, ангельски незлобивому 
человеку, с детства полюбившему красоту духовной жизни, и после за-
крытия единоверческого монастыря проживавшего в лесу неподалёку от 
села Зыбкое Харьковской области.

Двадцать восьмого сентября 1880 года в селе Золотаревке Новогеор-
гиевского района Харьковской области в семье крестьянина Константи-
на Попова родился мальчик, названный при крещении Симеоном. Отец 
был относительно зажиточным человеком: имел кузницу, пару лошадей, 
несколько коров и пять овец. Образование Симеон получил домашнее, 
и ничто скверное из внешнего безрелигиозного мира не вошло в его ду-
шу. С раннего детства Симеон привык к суровому, взыскательному бла-
гочестию отца, не оставлявшему места детским шалостям и невинным 
играм, и с ангельской лёгкостью нашёл утешение в молитве, приведшей 
его к монастырской жизни. Доверчивый и простодушный, Симеон Кон-
стантинович Попов всем своим существом полюбил иноческую жизнь, 
строгий устав древнего монастыря и сумел  растворить все свои чело-
веческие интересы и пожелания в послушании духовному отцу. Тишину 
монастырской жизни прервали, но не разрушили, служба в армии и по-
следовавшая за ней война, на которой с присущей его натуре послуш-
ливостью он выполнял распоряжения начальства. И только после того, 
как его отпустили, коротко побывав в родной деревне у постаревших ро-
дителей, вернулся в свой Свято-Троицкий монастырь в городе Хвалын-
ске Саратовской губернии. При постриге Симеон был наречён Сергием 
и, под покровом братских молитв, ограждённый монашескими обетами 
от разбушевавшегося житейского моря находился в обители вплоть до 
её упразднения в 1930 году.

Когда монастырь закрылся, необвыкший к мирской жизни монах Сер-
гий поехал в родное село, где жила его сестра, состоящая замужем за 
уже раскулаченным Семёном Ивановичем Чупраковым. Пожил некото-
рое время у сестры, съездил в Москву, где работал на «Метрострое». Шум 
большого города убедил монаха Сергия вскоре вернуться в столь любез-
ную его сердцу тишину и поселиться в лесу, рядом со своим дальним 
родственником лесником Павлом Евграфовичем Рябовым. Он-то и помог 

П р о т о и е р е й  Н и к о л а й  Д о н е н к о  родился в 1958 году в г. Бердянске, на 
Украине, в семье служащих.  Окончил Республиканскую среднюю художественную 
школу им. Т. Г. Шевченко в Киеве (1976),  Харьковский художественно-промышлен-
ный институт по классу скульптуры (1981). В 1981 году  приехал в Крым, работал 
в Художественном фонде. Член Союза художников (1989). Участник Республикан-
ских и Всесоюзных выставок. Окончил Одесскую духовную семинарию. В 1991 году 
рукоположен в сан священника. Служил в Кафедральном Свято-Троицком  соборе 
г. Симферополя. С 1997 года — настоятель храма Покрова Божией Матери в Нижней 
Ореанде (Большая Ялта). Преподаватель Таврической духовной семинарии. Автор 
семи книг по новейшей истории Церкви.
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3 8 9ему устроиться в лесничестве на подённую работу, а когда перебирался 
в Онуфриевский район, забрал отца Сергия с собой и поселился вместе 
с ним в лесу неподалёку от села Зыбкое. И там отец Сергий работал в лес-
ничестве из подённого расчёта, собирал ягоды, драл кору, помогал Павлу 
Евграфовичу выращивать огород и присматривал за его детьми. Такой 
распорядок дня не мешал его привычному монашескому правилу, напро-
тив, он числился на работе и находился вдали от взоров озлобленных 
безбожием людей. Но грех заподозривания поселился в человеческих 
сердцах, и от него нельзя было скрыться даже в лесу. Некий человек, 
движимый болезненной подозрительностью и не менее болезненной 
бдительностью, в 1937 году написал на отца Сергия донос в НКВД. Он 
сообщал, что «неподалёку от села Зыбкое живёт в лесу неведомый старик 
лет 60. Этот-то старик нигде не ходит, имеет отношения неизвестно с кем 
в Москве, ездит в Москву и получает оттуда посылки и письма. Он имеет 
небольшой железный ящик — шкатулку, которая закрывается на секрет-
ный замок, и шкатулку старик открывает только наедине». Бессмыслен-
ной анонимки оказалось достаточно, чтобы бравые сотрудники НКВД 
отреагировали согласно действующей инструкции. Был отослан запрос 
начальнику Новогеоргиевского района НКВД, где раньше жил Попов:

«Нами активно разрабатывается некто Попов Сергей Константинович, 
55 лет, — писал следователь Дурняков, — уроженец села Золотарёвки. 
В настоящее время он проживает в селе Зыбкое и занимается сектант-
ской деятельностью… Последнее время проживал в Москве, где — не 
установлено.

Прошу проверить по учетам УГБ и милиции, а также собрать данные 
о социально-имущественном происхождении, причём, вышлите справку 
о его родственниках, проживающих в вашем районе. Ответ прошу не за-
держивать…».

И ответ с соответствующей характеристикой не заставил себя ждать: 
«Попов С. К., уроженец села Золотарёвки Онуфриевского района Харь-
ковской области, из крестьян, из имущества ничего не имел и не имеет. 
В прошлом активный монах. С началом империалистической войны до 
1930 года в Золотарёвке не проживал.

Проживая в с. Золотарёвке с 1931–1933 гг., проявил себя как активный 
религиозник, занимавшийся отправлением культа в роли старообрядче-
ского попа, за что и лишился избирательного права».

По горячим следам следователь допросил «свидетеля» Горбунова 
Фёдора Петровича, который подтвердил, что Попов в с. Зыбкое живёт 
недавно и поселился в лесу возле лесника Рябова. «Я, как письмоно-
сец, — говорил Горбунов, — не один раз носил письма и газеты Попову 
и я знал, что он религиозного убеждения. Летом 1937 года он говорил 
мне: „Нет дождя и коммунисты кнопки не придавят, чтобы он пошёл, 
а Господь Бог от нас за грехи отвернулся“. Попов не один раз собирал 
неосведомлённых женщин, говорил, чтобы они ходатайствовали об от-
крытии молитвенного дома в селе Зыбкое. Он говорил, что по консти-
туции мы имеем право открыть. Попов часто получал неизвестно откуда 
письма и посылки…»

Другой «свидетель», Верховинин Елисей Александрович, был созву-
чен первому: «В лесу Попов живёт года полтора, часто ездит по горо-
дам. Я раза четыре в этом году видел, как он идёт не по центральной 
дороге, а просёлочной и несёт полный мешок каких-то вещей. Поэтому 
я полагаю, что он занимается спекуляцией. Известно мне, что Попов, 
по-видимому, религиозного убеждения, летом текущего года собрал не-
осведомлённую часть старух и начал было править молебен от бездо-
ждия».
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На основании этих показаний и анонимного письма следователь вы-
писал ордер на арест, обвиняя Попова в том, что он «активный монах 
старообрядческого монастыря, занимался и занимается отправлением 
религиозных обрядов, проводит антисоветскую деятельность среди на-
селения села Зыбкое, имеет обширные связи с антисоветским чуждым 
элементом».

Монаха Сергия работники НКВД забрали 7 сентября 1937 года. Обыск 
ничего не дал, никаких ценных вещей или компрометирующих материа-
лов не оказалось. Была изъята только характеристика на Попова с места 
работы в Москве, гласившая:

«Настоящая дана гражданину Попову Сергею Константиновичу в том, 
что он служил сторожем при Бутырской базе № 7 Метростроя с 1-го июня 
1934 г. по 1 марта 1935 года. Всегда трезвый, прогулов не имел, в свобод-
ное время, как подсобный работы, мелкие ремонты по плотничному делу 
и по малярному выполнял своевременно и хорошо обслуживал рабочих 
грузчиков, за что и был премирован к Октябрьским торжествам костю-
мом, и за своевременное выполнение работ получил ударную книжку». 
А также был изъят документ Хвалынского уездного комитета, обращен-
ный «Заведующему хозяйственной частью мужского монастыря Сергею 
Попову» за 14 декабря 1923 года, настойчиво предлагающий «передать 
мельницу с её оборудованием, находящуюся при мужском монастыре».

22 сентября следователь Дурняков допросил подследственного монаха.
— По возвращении из монастыря в 1930 году в село Золотарёвку Н. 

Георгиевского района отправляли ли вы до 1933 года религиозные об-
ряды, исполняя обязанности за старообрядческого попа?

Действительно, отправлением религиозного культа я в этот период за-
нимался, но только не попом, а псаломщиком.

Следствию известно, что вы в этот период проводили антиколхозную де-
ятельность, направленную на срыв коллективизации в селе Золотарёвка?

В период коллективизации я против колхозов не выступал. Дей-
ствительно, зятя моего С. И. Чупракова за антисоветскую деятельность 
в 1930 году выслали в северный край.

В настоящее время вы, не имея определённого занятия, занялись спе-
куляцией и проводили в селе Зыбкое антисоветские высказывания, ор-
ганизуете женщин на открытие молитвенного дома?

Я получал от своего знакомого ряд посылок с кожаными товарами из 
города Кузнецка, знакомый мой Конев Фёдор Васильевич работает там 
кустарным сапожником. Из Москвы от своего знакомого Дьячкова Ива-
на Васильевича я также получил одну посылку с мануфактурой и, кроме 
того, я к нему ездил в Москву за получением багажа и купил там ману-
фактуры для себя. Дьячков работает в настоящее время рабочим «Ме-
тростроя». С ними обоими я поддерживаю письменную связь. Мануфак-
туру я не продавал, сапоги, вернее, материал для сапог кожаных я продал 
гражданину Селиге и Ищенко. Женщин на открытие молитвенного до-
ма я не организовывал, правда, я несколько раз прислуживал при бого-
служениях в хате Матфея, фамилию которого не помню. Антисоветской 
деятельности я за собою не признаю, антисоветских высказываний по 
поводу расстрела  банды шпионов, а также высказываний, направленных 
против новой Конституции не проводил.

Удовлетворившись единственным допросом, в котором монах Сергий 
не признал себя виновным, младший лейтенант НКВД следователь Дур-
няков в тот же день составил «Обвинительное заключение», в котором 
говорилось:

«Попов С. К. по возвращении из монастыря в с. Золотарёвку с 1931 
по 1933 г. проявлял себя как активный религиозник, занимаясь отправ-
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лением религиозного культа в роли старообрядческого псаломщика. 
Попов в настоящее время имеет связи со своими знакомыми: кустарём-
сапожником Клюевым, проживающим в городе Кузнецке и рабочим Ме-
тростроя Дьячковым, проживающим в Москве, от которых получает по-
сылки с мануфактурой с кожевенными товарами, получаемыми товарами 
спекулирует.

Попов, будучи враждебно настроенный против проводимых меропри-
ятий Соввластью и партией, — проводит антисоветскую деятельность, 
собирает женщин вокруг себя, которых обрабатывает об открытии мо-
литвенного дома.

В июне месяце текущего года в присутствии письмоносца Горбуно-
ва Ф. П. Попов проводил антисоветские высказывания по поводу рас-
стрела шпионской шайки Тухачевского и других, заявляя: «Люди тайком 
хотели избавиться от коммунистов, но их разоблачили, и они, бедные, 
пропали».

Антисоветские высказывания Попова С. К. подтверждает ряд свидете-
лей, исходя из вышеизложенного, постановил:

Следственное дело по обвинению Попова Сергея Константиновича — 
направить на рассмотрение Тройки по Харьковской области».

Отец Сергий, пока решалась его судьба, с 8 сентября находился в Кре-
менчугской следственной тюрьме.

Заочный суд приговорил ни в чём не повинного монаха к смертной каз-
ни, о чем остался специальный «Акт» с грифом «Совершенно секретно»:

«Город Кременчуг. 1937 года ноября, 7 дня.
Мы, ниже подписавшиеся, ответственный дежурный по Кремгоротде-

лу НКВД, сержант госбезопасности Носков, городской прокурор Ляхович 
и начальник следственной тюрьмы г. Кременчуга Перельцвайг сего числа 
в 23 часа 15 минут на основании предписания Зам. Нач. УНКВД по Харь-
ковской области, капитана госбезопасности тов. Рейхмана за № 154 от 
3 ХI-37 года приведен в исполнение постановлением Судтройки УНКВД 
по Харьковской области от 19 октября 1937 года над осуждённым к выс-
шей мере наказания — расстрелу — Поповым Сергеем Константинови-
чем, 1880 года рождения, о чём и составлен настоящий акт.

Труп закопан в землю в 3 часа 8 ноября 1937 года.
Настоящий акт составлен в трёх экземплярах, из коих 1 один в делах 

Кремгоротдела НКВД и 2 экземпляра для УНКВД г. Харькова.
И подписи совершивших это злодеяние».

Источники: Государственный архив Кировоградской обл. Д. 9390-П.

Монах Сергий (Попов) слева. В центре — игу-
мен Стефан
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Б а ж и н а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а  родилась в г. Кизел Пермской области. 
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Е  Бажина
М О С К В А

Ч   Б  С
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины». 
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный…
Иосиф Бродский. Письмо римскому другу

Сейчас трудно это представить, но первые семь лет моей жизни прошли 
именно здесь.

Белый Спой. Когда-то шахтёрский посёлок, а сейчас посёлок-призрак 
на окраине другого посёлка, Центрального Коспаша. Коспаш, когда-то 
город, сам становится призраком на окраине города Кизела Пермского 
края — бывшего центра угледобычи Среднего Урала.

Белый Спой — шахта и сложившееся при ней поселение получили на-
звание от горного хребта, в районе которого начались разработки место-
рождения в 1953 году (спой — место спайки, словарь Ушакова). Теперь от 
шахты, «градообразующего предприятия», остался только отвал. Шахта 
затоплена, её ствол засыпан землей. Все постройки комбината снесены.

В посёлке, где когда-то проживало более тысячи человек, осталось два 
дома с тремя жителями. Здесь жили русские, украинцы, татары, немцы. 
Сейчас на фундаментах домов растут деревья. Улицы посёлка ещё про-
сматриваются, но уже зарастают лесом. Вот и фундамент нашего двух-
этажного восьмиквартирного деревянного дома по улице Маяковского 
(самое время вспомнить любимого зайца, который мирно спал в коробке 
с игрушками). Чуть дальше — развалины школы № 24. Я в неё не ходила, 
туда ходил мой старший брат. Мой путь лежал в детский сад на улице 
Мичурина. Когда-то я знала каждый метр этого пути, проходя его дважды 
в день, туда и обратно, часто без сопровождения взрослых. Теперь в за-
рослях можно отыскать остатки фундамента детского сада, кладку шла-
коблока — здесь была кухня (самое время вспомнить пузырёк с рыбьим 
жиром). И осталось только совместить в сознании две реальности — со-
хранившиеся в памяти живые очертания посёлка и мертвенного руини-
рованного пространства, как будто подвергшегося бомбардировке.

Перед школой — поляна, которая, как ни странно, не зарастает лесом. 
Здесь был стадион, говорит сопровождающая нас моя старшая двоюрод-
ная сестра Людмила, проживающая в Коспаше, — единственная из остав-
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3 93шихся в этих местах родственников. Двадцать лет она работала в этой 
школе, была её директором, и на её долю выпала скорбная обязанность 
закрытия учебного заведения в 2002 году. Это не обретённые — здесь 
речь идёт скорее об утраченных пространствах.

Сейчас на улице Маяковского можно увидеть развалины магазина 
и столовой, на улице Вахрушева — руины другого детского сада и яс-
лей. А вот силуэт здания, который называли «Казанским вокзалом», — 
здесь размещались общежитие шахтёров и магазин. Между Белым Споем 
и Коспашем находилась больница — от неё тоже ничего не осталось. Как 
видим, при посёлке была создана неплохая инфраструктура, — незамыс-
ловатая, но рациональная. Шахтёр должен давать стране угля, и мини-
мум необходимого ему следует обеспечить. Памятник горняку, стоявший 
у въезда на Белый Спой, всё-таки сохранили, его перенесли в Централь-
ный Коспаш. Теперь серебристый нестареющий шахтёр с букетом цветов 
встречает въезжающих в Коспаш у автобусной остановки на развилке до-
рог.

И всё-таки жизнь в посёлке была нелегкой (тяжёлая и опасная рабо-
та в шахте, холодный климат, непростой быт), но по-своему сплочённой 
и семейной: люди собирались, отмечали праздники, ходили в гости, вы-
езжали «на природу» — искупаться в Косьве, а зимой — в лес на лыжах. 
Зимой мели такие метели, что дома заметало снегом по самые крыши 
(наверное, неслучайно это название — Белый Спой…). Рядом лес, тайга. 
Многие, ушедшие туда, не возвращались. Путник, заплутавший в метель 
за пределами посёлка, да если ещё был нетрезв, имел все шансы не дойти 
до дома. Следы и тропинки заметало в считанные минуты. Таких отка-
пывали уже весной.

Сейчас, говорит сестра, таких метелей уже нет: то ли от «перемены 
климата», то ли оттого, что на места, когда-то отвоеванные у леса, снова 
приходит лес. Людмила знает не понаслышке, что такое работа горняка: 
когда-то давно в шахте погиб её первый муж. Мой отец спускался в шахту 
каждый день, и это было обычным делом. И каждый день это был риск.

Белый Спой — один из многочисленных посёлков-призраков Кизелов-
ского угольного бассейна (КУБа). Только при Коспашском месторожде-

Белый Спой. Дорога к школе. Фот. автора
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нии было порядка десяти шахт, ныне затопленных, многие просто под 
номерами — «Сороковая», «Сорок вторая», «Тридцать восьмая», «Трид-
цать третья» («Широковская»), «Сорок первая» (посёлок «Северный Ко-
спашский») и т. д. В Кизеловском угольном бассейне, кроме Коспашского, 
были крупные месторождения — Гремячинское, Усьвинское, Шумихин-
ское, Луньевское, Губахинское, Александровское, а шахт насчитывалось 
более 90.

Посёлки при шахтах создавали простым способом: тотально вырубали 
часть тайги и строили дома. Деревья сажали потом. А жилья всё равно не 
хватало. Было много домов барачного типа — с «коридорной системой».

Снег в посёлке покрывался сажей, угольной пылью, копотью и казал-
ся чёрным. К весне он проседал и чернел ещё больше. Уголь был везде. 
Углём топили кочегарки, котельные, печи в домах и учреждениях. Моя 
мама вспоминает, что сколько закладывали в печи угля, столько и вы-
нимали. Забрасывали уголь, а вынимали кокс. Угольной крошкой были 
посыпаны дорожки. Тротуары, впрочем, были деревянные, скрипучие, 
и бежать по ним было легко…

Люди уезжали отсюда в поисках лучшей жизни ещё до окончательного 
закрытия бассейна. Но одни уезжали, другие приезжали. Одни шахты за-
крывались, другие открывались, объединялись и т. д.

Уголь в предгорьях Среднего Урала был обнаружен ещё в XVIII веке, 
хотя его первооткрывателям стоило труда, едва ли не жизни, доказать 
факт его наличия. До революции здесь была «империя» промышленни-
ков Лазаревых. Советская власть создала здесь свою империю со своими 
законами и рабским трудом. Часть этой империи — Пермлаг, просуще-
ствовавший здесь дольше других ответвлений ГУЛага, практически до 
1980-х годов. Пик добычи угля пришёлся на военные и послевоенные 
годы. Это — шахты Коспаша, Гремячинска, Губахи. К началу 1960-х на-
метился спад. Решение о закрытии шахт Кизеловского угольного бас-
сейна было принято в 1996 году, окончательное закрытие произошло 
в 2002-м. Согласно официальной версии, шахты были закрыты по при-
чине их «нерентабельности», неэффективности и роста добычи нефти. 
Согласно неофициальной, распространённой здесь версии — «Тулеев уго-

Белый Спой. Бывший стадион, котельная, дом под названием «Казанский вок-
зал». Фот. автора
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ворил Ельцина закрыть КУБ, чтобы не создавать конкуренцию Кузбассу. 
А угля ещё много».

Во всяком случае, судьба региона была решена. О судьбах людей, как 
обычно, подумали далеко не в первую очередь, хотя была разработана 
программа реструктуризации. Шахтёрам выдавали сертификаты на при-
обретение жилья в другом городе или регионе. Но одно дело программа, 
другое — её реализация. Кто-то не успел или не сумел получить серти-
фикат. Кто-то «не заслужил». Кого-то не включили в эту программу. Для 
кого-то оказалось невозможным или непосильным начинать всё с нуля 
в другом месте. Кто-то, отдавший здоровье и силы угольной отрасли, по-
хоронивший здесь родственников, уже никуда не мог тронуться с этих 
мест. В местной прессе можно также прочитать истории про мошенников, 
устраивавших махинации с сертификатами; про грубость и произвол со 
стороны местной администрации. Как известно, по российской традиции, 
вокруг больших денег всегда собирается большое количество чиновни-
ков, желающих их распределять. До адресата дойдёт то, что останется…

В 2002 году на Белом Спое власти одновременно со школой закрыли 
и единственный магазин. Шахта к тому времени уже была затоплена. 
Гвоздём в гроб Белого Споя стала ликвидация котельной: в домах к тому 
времени уже было центральное отопление.

Экологические последствия закрытия шахт оказались катастрофичны. 
Оранжево-коричневые реки, в которые попали кислотные воды из зато-
пленных шахт, совсем не вымысел, это не апокалипсическая фантастика 
в жанре антиутопии, это реальность. На сайтах пермского рунета мож-
но найти результаты экспертиз, исследований процентного содержания 
в этих водах кислот, железа, марганца, серы и других вредных веществ, 
которые убивают всё живое. Нет смысла приводить их здесь, достаточно 
лишь сказать, что некоторые показатели превышают допустимую норму 
в тысячи раз. Экологической катастрофе КУБа посвящены документаль-
ные фильмы. Года три назад в Пермском крае даже было создано ми-
нистерство по ликвидации этой чрезвычайной ситуации… А рыжие ре-
ки — Косьва, Полуденный Кизел, Усьва — тем временем текут и впадают 
в Каму и Камское водохранилище. Куда текут воды Камы, читатель и сам 
знает, или может узнать, открыв географическую карту.

Если в результате закрытия шахты посёлок Белый Спой практически 
исчез, то в Коспаше, который когда-то, до 1959 года, был городом об-
ластного подчинения, ещё теплится жизнь. Коспаш — название притока 
Камы (сухой приток, пер. с зырянского), возник в 1938 году, находится 
в 9 км от Кизела. Коспаш разделили на три района — Центральный, Се-
верный и Южный — и преобразовали в три посёлка, отстоящие друг от 
друга почти на 20 км. В Центральном, например, есть школа, детский 
сад, два магазина, почта, поликлиника, где принимают только два врача 
по два дня в неделю, несколько пятиэтажных домов по типу «хрущёвок» 
и несколько домов немецкой постройки. Официально здесь проживает 
1300 человек — в реальности намного меньше. В руинах детский сад, 
здание бывшего поселкового совета, горнопромышленного училища. От 
знаменитого ДК «Комсомолец» остался фундамент. Целые улицы, ещё 
обозначенные на карте, в реальности уже не существуют. Говорят, что на 
фундаментах домов хорошо растут грибы…

«Самое распространённое событие у нас — похороны, — можно ус-
лышать здесь. — Нас бросили на выживание, никому ничего не надо». 
А кладбища, напротив, удивляют своим масштабом и протяжённостью. 
Они напоминают, как много здесь когда-то жило людей.

О том, что пенитенциарная система любила пермские пространства, 
свидетельствуют сохранившиеся названия. Одна из окраин Централь-
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ного Коспаша называется «Офицерский посёлок». Когда-то здесь жили 
офицеры НКВД с семьями. Но и на «Офицерском» сейчас остался только 
один деревянный двухэтажный дом с опустевшими квартирами.

Сестра помнит из своего детства, что когда-то, в пятидесятые годы, 
между Белым Споем и Центральным Коспашем было немецкое поселе-
ние. Поволжские немцы, выселенные в Сибирь, были затем переселены 
на Урал для работы в шахтах. Сейчас это подтверждается данными обще-
ства «Мемориал» по Пермскому краю (тогда Молотовской обл.) о спецпо-
селениях. В Коспаше: «На 01.01.1951 г.: „Из Крыма“ — 12 чел. (4 семьи), 
советские немцы — 501 чел. (230 семей), „оуновцы“ — 10 чел. (3 семьи), 
власовцы — 367 чел.» В посёлке шахты № 38 в 1950 году спецпоселенцев: 
«Из Крыма» — 30 чел. (7 семей), советские немцы — 453 чел. (134 се-
мьи), «оуновцы» — 239 чел. (72 семьи), власовцы — 397 чел. (Пермское 
краевое отделение Международного общества «Мемориал», http://pmem.
ru). В районе посёлка Южный Коспашский находился фильтрационный 
лагерь для военнослужащих Советской Армии, попавших в плен или 
в окружение, а также для гражданских лиц с оккупированных террито-
рий. Работали заключённые и спецпоселенцы в шахтах и на лесозаготов-
ках. Согласно опубликованным архивным данным, в Кизеловском районе 
в 1940–1950-е годы было 24 спецпоселения, и в каждом проживало, по 
примерным округлённым подсчётам, от 100 до 1000 человек. Возможно, 
многие, освободившись, так и остались работать в шахтах. Впоследствии 
ряды шахтеров пополнил другой контингент — сельская молодежь, по-
лучившая вместе с паспортами возможность уехать из разорённых де-
ревень.

Страницы этой истории пока неохотно открываются и изучаются. 
Когда-то, в 70–80-е годы прошлого века, к некоторым бывшим лагерям 
ещё можно было выйти лесными тропинками. Так когда-то случилось 
с нами, ещё в моём школьном возрасте — во время короткого приезда 
сюда. Мы, несколько человек, отправившись в лес за грибами-ягодами, 
пройдя небольшой перевал, вышли к непонятным развалинам. Под нога-
ми — камень с ещё нестёршейся краской — надпись какой-то фамилии. 
Сестра пояснила: если есть фамилия, то это, скорее всего, охранник или 
кто-то из лагерного персонала. На могилах заключённых фамилий нет, 
в лучшем случае зарубка на дереве. Мы стояли на лагерном кладбище. 
Где-то в зарослях были видны остатки рухнувших деревянных построек.

Теперь дороги к развалинам бывших лагерей зарастают лесом, на-
всегда скрывая безымянные могилы сгинувших там тысяч неизвестных. 
Между Пермью и Чусовым, в районе деревни Кучино, находится музей 
Пермлага «Пермь-36» (переживающий сейчас, увы, не лучшие времена). 
В самой Перми установлен памятник жертвам политических репрессий 
напротив следственного изолятора — тюрьмы НКВД.

И несколько слов о самом Кизеле. Это город с более глубокой историей, 
чем Коспаш и посёлки, появившиеся вокруг открытых в советское время 
угольных месторождений. Хотя и его возникновение связано с открыти-
ем железной руды и угля, только на два столетия раньше. Из центра го-
рода хорошо виден кирпичный остов бывшего чугунолитейного завода. 
В этом городе проживает ок. 16 тыс. человек, здесь есть краеведческий 
музей, храм, библиотеки, досуговый центр (бывший дом культуры), се-
тевые супермаркеты. Но депрессивный отпечаток лежит и на нём (для 
сравнения: в 1959 году здесь проживало более 60 тыс. человек). Об этом 
свидетельствуют, как всегда, дороги: провалившийся асфальт, ямы, уха-
бы, уродливый заплаточный ремонт. И рядом, местами — брусчатка — 
старая надёжная дорога. Как упрёк современному бездорожью. Хотя на 
машине по ней не разгонишься. Брусчатка ведёт и к Коспашу. Там, где 
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расскажут о миллионах рублей, выделенных на ремонт дорог…

В краеведческом музее специальный раздел посвящён творчеству 
Людмилы Абаевой — поэтессы, уроженки г. Кизела. Её книги представ-
лены в библиотеках, в городе проходят вечера её памяти, её портрет — 
среди выдающихся знаменитых людей города Кизела.

В центре города — храм — на месте взорванного когда-то Троицко-
го собора, совсем не похожий на первоначальный. Штрихами по горо-
ду разбросана память и о революционном перевороте, о проходившем 
через эти места Колчаке, об эвакуированных сюда во время Великой 
Отечественной войны предприятиях и об эвакогоспиталях. Здесь есть 
памятник красноармейцам, расстрелянным белогвардейцами, но нет, на-
пример, памятника местным жителям, замученным и убитым большеви-
ками. А таковых было много. Подробности малоизвестной и неизвестной 
истории Кизела собраны в книге-летописи священника Алексея Гоголева 
«Кизел православный», вышедшей в 2014 году.

Дорога от Перми до Кизела занимает порядка 4,5 часов. Когда-то через 
Кизел проходили поезда, следующие до Соликамска. Сейчас — несколько 
электричек в день и автобусы. Асфальтовая дорога идёт через Чусовой, 
Усьву, Губаху. Чусовой — город, включённый в список моногородов со 
сложным социально-экономическим положением. Но по сравнению с Ко-
спашем он может показаться процветающим. Здесь даже есть дом-музей 
Виктора Астафьева (писатель жил здесь после войны и опубликовал пер-
вые рассказы).

Можно искать причины столь удручающему положению вещей, и най-
ти их и в плохом климате, и в «нерентабельности» производства, но 
вообще-то нет оправдания такой разрухе в мирное время. «Разруха в го-
ловах», — сказал справедливо известный персонаж Михаила Булгакова. 
Вот только в чьих?

А белоспоевцы продолжают собираться на руинах своего посёлка, 
они приезжают из Перми и других городов, общаются, образуют группы 
в соцсетях, разыскивают друзей и родственников, делятся воспоминани-
ями. То же, что делают сейчас, например, бывшие жители затопленных 
российских городов. Малую родину любят такой, какая она есть.

Одна из таких встреч прошла на Белом Спое летом 2016 года.
А посёлки-призраки, терриконы, разбросанные на много километров, 

напоминают экспонаты музеев под открытым небом. Своего рода ураль-
ские Помпеи. Некий мрачный памятник Кизеловскому угольному бассей-
ну, угледобывающей отрасли Урала. Эти руины — памятник утопичной 
идее создания моногородов и монопосёлков, советской «угольной лихо-
радке», потребительскому, варварски-примитивному отношению к при-
родным и человеческим ресурсам.

Но и руины тоже исчезают, их разбирают и уносят по кирпичам для 
ещё живых домов. И тогда на их место приходит лес.

Остаётся только надеяться, что эти утраченные пространства вновь 
станут обретёнными, хотя оснований для таких надежд мало. Ну разве 
что когда-нибудь, как полагают некоторые мечтатели, при сокращении 
добычи нефти и при новых — более рентабельных и современных спосо-
бах добычи ископаемых — угледобыча в уральских городках вновь ста-
нет востребованной… Может быть. Надежда умирает последней.

Но эту задачу со всеми неизвестными предстоит решать уже другому 
поколению.
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Каждый отмеченный на географической карте город имеет объясняющую 
его происхождение историю. Вавилон, Иерусалим, Рим, Париж, Лондон, 
Москва. Если последовательность эту развить, продлить до бесконечно-
сти, где-то ближе к концу списка появится и Уфа. Тихое, шуршащее имя, 
тревожащее сердца многим жителям города. Взобрался будто бы стари-
чок на один из холмов и, присев, выдохнул: уф-алла! Или просто — уф-а! 
Вот и объяснение. Впрочем, уфимские историки склонны утверждать на 
происхождении слова Уфа от ставки ногайского бия, существовавшей буд-
то бы неподалёку от города. Не будем с ними спорить. Въезжая в Уфу по 
главному речному мосту, видишь пленительное семейство разрозненных 

К р у л ь  С е р г е й  Л е о н и д о в и ч  родился в 1953  году в Уфе, окончил Уфимский 
авиационный институт (УАИ) в 1975 году с дипломом инженера-электромеханика. 
Музыкант, бард, в 1986 году принимал участие в I Всесоюзном фестивале авторской 
песни в Саратове, в 1991 году — в Москве на фирме «Мелодия» выходит его долго-
играющая грампластинка.
Писатель, автор книг «Мой отец — художник Леонид Круль» (1997), «На углу Социа-
листической и Бекетовской» (2005), «Богомаз» (2006), «Там, где дом моей матери…» 
(2007), «Девушка в синем» (2009), «Рассказы о животных» (2010), «Завещание по-
мещицы» (2014), «Легенды Уфимского кремля» (2015). Печатался в республиканском 
журнале «Бельские просторы», в уфимских газетах и журналах. 
Известен как горячий поклонник и защитник старой Уфы — с 1980-х годов ХХ 
столетия последовательно выступает за сохранение исторического центра города 
(усилиями инициативной группы в 1999 году в Уфе был восстановлены торговые 
ряды Гостиный двор) и присвоение первоначальных имен улицам и площадям.
Награждён Почётной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан 
(2013). Член Союза российских писателей.
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3 9 9холмов, задумчиво всматривающихся в бегущие воды. Отсюда, с этих хол-
мов, пошла история Уфинской крепости, отражавшей набеги ногайской 
конницы и иных степняков и ставшей впоследствии городом — глав-
ным форпостом крепнущего Русского государства. Город рос, разрастался 
и понемногу взбирался на гору, осваивая новое необжитое пространство 
и приобретая характерный, ныне известный уфимцам облик.

Ничем не выделяясь среди прочих провинциальных городов своего 
времени, Уфа тем не менее как рядовой, подчинённый инструмент в хоре 
городов России, имела своё звучание, свою неповторимую окраску. При-
глушенность архитектурных линий, стилевое изящество и усадебность 
построек, деревянные дома с резными наличниками сообщали городу 
покой и умиротворённость. Добавим сюда музыкальность ссыльных по-
ляков, театральность опальных петербуржцев — и портрет города девят-
надцатого века будет завершён. Как тонко и точно поймал эту мелодию 
Аполлоний Зирах, запечатлевший на своих фотографических снимках 
симфонию улиц и домов, парков и площадей и сумевший почувствовать 
и передать душу города!

Двадцатый век вторгся в быт города бесцеремонно и глухо, нарушив 
его тихую патриархальную жизнь. Если после войны, в пятидесятые го-
ды, Уфа, пусть без церквей, без мечетей, вся насквозь пропитанная рево-
люционным духом, ещё сохраняла остатки былого обаяния, то к концу 
века это был совсем другой город. Разъезжая по командировочным де-
лам, я частенько бывал в Туле, Вологде, Казани, Москве, Екатеринбурге, 
Киеве, в Горьком (Нижнем Новгороде) и, останавливаясь на ночлег, ходил 
любоваться на исторические места. Должен признаться, что нигде так 
равнодушно, по-слепому, не обращались со стариной, как в моём городе, 
отдавая под снос целые кварталы и стирая последние черты, напомина-
ющие о солидном возрасте города. Помнится, ещё в 1970-х годах Влади-
мир Солоухин в своей нашумевшей книге «Письма из Русского музея» 
с болью и горечью писал о Москве, перечисляя в ней места срубленных 
церквей и разрушенных домов. Конечно, Уфа не Москва, и мест архитек-
турно значимых в ней совсем немного, достаточно пальцев обеих рук, 
но попробую и я, вслед за Солоухиным, обозначить болевые точки моего 
города, представить на ваш суд литературные очерки, описания родных 
мест, что навеки срослись с моей душой и по сей день отзываются в из-
раненном сердце.
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Любимым местом моего отдыха в детстве, вобравшим самые ранние, 
неосознанные впечатления, был сад Салавата Юлаева, тот самый, кото-
рый сейчас почему-то называется именем Крупской. Прежнее название 
кажется мне более оправданным, может, потому, что оно было для меня 
первым, может, потому, что к нему, по самому краю горы, петляя и изви-
ваясь между лепившимися друг к другу кособокими домишками, сверху 
сбегала узенькая кривая улочка Салавата. В тридцати метрах от входа 
в сад, в одноэтажном дощатом бараке, жила бабушка Оля с дядей Ста-
сей, и мы всей семьёй ходили к ним на праздники. Обычно это случалось 
два раза в год: на Пасху и на Рождество. Собиралась шумная компания 
родственников, пили, ели, веселились и плясали под хриплый патефон. 
Комната была крохотная, народу набивалось много, и детей отпускали 
погулять, чтобы не мешали взрослым. И мы убегали в сад.

Сад был замечательным — расположенный на высоком, круто спуска-
ющемся вниз берегу реки Белой, он являл собою органичное соединение 
изящной парковой культуры и редкого по красоте пейзажа. Первые его 
организаторы сумели почувствовать и сохранить обаяние местности, за-
садив холмистое пространство вперемежку дубом, сосной, березой, ку-
стами белой и розовой сирени, и проложив между ними аккуратные, по-
сыпанные гравием, дорожки, которые, кружа в тени сросшихся деревьев, 
неизменно приводили к прохладной воде. Деревянные беседки, искусно 
спрятанные в разных уголках сада, словно сторожевые дозорные башни, 
прекрасно оттеняли живописную панораму — с них открывался захваты-
вающий вид на бескрайние забельские дали. Но главным приобретени-
ем парка, его визитной карточкой, был так называемый висячий мостик, 
подвешенный на стальных канатах и соединивший между собою два не-
приступных скалистых холма. Нет большего счастья для мальчишки, чем 
стоять на нём, прыгая и раскачиваясь, с волнующим трепетом в груди 
ощущая под собой пугающую пропасть.

Вдоволь наигравшись в догонялки и прятки, мы весёлой гурьбой сбе-
гали к реке смотреть, как тупоносые катера упрямо тащат против тече-
ния тяжело нагруженные песком баржи, отчаянно сопя и разрывая воз-
дух пронзительными резкими гудками. Долго потом расходились по воде 
громадные волны, пенясь и чавкая, захлестывая одинокие рыбацкие 
лодки, и, теряя прежнюю мощь, в конце концов припадали из последних 
сил к неровному, в гальках, берегу. В эти минуты мы особенно любили 
бросать в воду плоские камешки, соревнуясь, у кого сколько получится 
всплесков и чей камешек продержится дольше. А на небе ни облачка, по-
года — благодать и ощущение безграничной свободы и счастья перепол-
няло нас. Вот так же, ещё до войны, бегал по этим косогорам и мой отец, 
беспокойный выдумщик и озорник, страстно влюблённый в уфимскую 
природу, только тогда сад назывался Случевским, и напротив него, возле 
Оренбургской переправы, ещё гордо стояла каменная Троицкая церковь 
и густой, благодушный гул колоколов слышен был по всей старой Уфе.

Время беспристрастно кладёт свою печать — нет уже Троицкой церк-
ви, и на месте переправы вырос красивый автодорожный мост, стальное 
полукружье которого, взлетая и растворяясь в прозрачно-голубом не-
бе, давно стало приметой новой, растущей столицы. Сад же понемногу 
приходит в запустение — ветшают и разрушаются беседки, не в силах 
противостоять натиску цивилизации, засоряется и редеет некогда пыш-
ный зелёный массив, нуждающийся ныне в серьёзном уходе, но висячий 
мостик всё так же привлекает повышенное внимание детворы и альпи-
нистов, избравших обрывистые склоны для своих тренировок. Белая оде-
лась в новую набережную и извилистая шоссейная лента бесцеремонно 
вторглась, замелькала у подножия присмиревшего холма, отрезав сад от 
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реки и лишив его естественного выхода к воде. Случевская гора потеряла 
былую привлекательность, куда-то ушло, пропало её прежнее обаяние 
и только отлитые из добротного каслинского чугуна, торжественные 
ворота на роликах напоминают о красоте и величии одного из первых 
и любимейших горожанами мест отдыха.

В  

Летописи гласят — в Уфе в прошлом веке насчитывалось свыше двад-
цати церквей, действовали три мечети, была своя синагога и один като-
лический приход. При приближении к городу со стороны Оренбургского 
тракта задолго до плашкоутного моста был особенно заметен Воскре-
сенский кафедральный собор, золочёные купола которого переливались 
и звеняще играли в лучах ослепительного солнца. Снизу, от Нижне-Тор-
говой площади, шумно расположившейся у речной переправы, оставляя 
справа Троицкую церковь и теряясь в благоухающей зелени, к нему вела 
тихая и спокойная улочка, которая так и называлась — Воскресенская. 
После обедни, по праздничным дням, здесь собирался и степенно отды-
хал в тени деревьев простой люд, ремесленники, купечество и фабрич-
ные служащие. Неподалёку от церкви, в шестистах метрах от неё, раз-
местилась соборная мечеть, и доносившийся сюда перезвон колоколов 
не мешал муэдзину отправлять свой религиозный долг. Это соседство 
отражало вековое единство двух народов — пришлого и коренного, и го-
ворило внимательной душе больше, чем не так давно выстроенный по 
официальному заказу монумент дружбы. В Уфе, как во всяком другом 
провинциальном городе тогдашней России, было намешано достаточно 
всякого народу и они умели жить сообща.

Словно гнилой смерч, пронеслась по стране большевистская револю-
ция, основательно задев и наш город. В тридцатые годы собор снесли. 
Кому это было нужно, сейчас трудно сказать, но Уфа осиротела, лишив-
шись своего самого большого культового сооружения. Говорят, во время 
богослужения он вмещал более двух тысяч верующих и в нём пел Фёдор 
Шаляпин. Что из того! — прошлого не вернуть, как не войти дважды 
в одну и ту же реку, и Воскресенская улица больше не ведет к храму.

Всякий раз, когда мы шли к бабе Оле, а путь лежал через бульвар Габ-
дуллы Тукая (нынешнее название Воскресенской улицы), я бросался ис-
кать «солдатиков» — уличных тараканов, прозванных, по-видимому, так 
за ярко-красную окраску, напоминающую чем-то униформу стрельцов пе-
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тровского времени. Солдатики селились в расщелинах фундамента част-
ных домов и, забыв про осторожность, торопливо бегали взад-вперёд по 
тротуару, совершая одним им понятную каждодневную работу. За этим 
занятием я и заставал их, садясь на корточки и таская солдатиков в ку-
лак с тем, чтобы, враз высыпав на землю, скомандовать — шагом марш! 
Но непослушные солдатики, не дожидаясь команды, бежали врассыпную, 
кто куда, скрываясь от докучливого хозяина. Устав от бесплодных трени-
ровок и понаблюдав напоследок за солдатиками, я вставал и, весело на-
певая, вприпрыжку догонял далеко ушедших вперёд родителей и брата.

Такой осталась в моей детской памяти эта улица, которая начинается 
теперь с улицы Благоева, прежде носившей имя Случевского переулка, и, 
поднимаясь, обрывается за Губернаторским домом, где с послевоенных 
времён разместилась городская поликлиника.

У  

В детстве мне больше всего хотелось побывать в цирке. Одно это слово за-
вораживало, заставляя волноваться и трепетать, и в голове проносились 
самые невероятные фантазии, будоража хрупкое и неустойчивое вообра-
жение. Когда цирк приезжал в наш город, о чем с каждого угла кричали 
яркие, красочные афиши, я буквально не находил себе места, наседая на 
отца с просьбой сводить меня на цирковое представление. И вот мы уже 
идём по улице Ленина, проходим шумное, звенящее трамвайное кольцо, 
двухэтажный «Детский мир», всегда казавшийся мне огромным и необъ-
ятным, парикмахерскую, куда меня отправляли насильно стричься под 
полубокс, оперный театр, тенистую аллею с бюстом Пушкина, и завидев 
издали высокий брезентовый шатёр, я подпрыгиваю и хлопаю в ладоши: 
ура! цирк приехал!

Отец рассказывал позднее, что после каждого представления я убегал 
к клеткам с экзотическими животными и не смущаясь резкого, неприят-
ного запаха, подолгу простаивал там, рассматривая львов, тигров, слонов 
и мартышек. Ему стоило большого труда оторвать меня от этого заня-
тия — я капризничал и упрямился, и только когда сгущались сумерки 
и цирк закрывался, размазывая по щекам слёзы, я вынужден был под-
чиниться.

Так состоялось моё знакомство с парком Матросова, где позади дере-
вянного кинотеатра «Идель» на ровной травяной площадке и раскиды-
вал свой шатер, взлетая в небо, кочующий цирк Шапито.



403Мне кажется, я так хорошо знаю этот парк, что хоть сейчас могу прой-
ти по нему с завязанными глазами — прогуляться по его нешироким ал-
леям, вдохнуть аромат вековых деревьев, посидеть на террасе милого 
сердцу летнего кинотеатра. Где-то далеко спешит, суетится, гудит встре-
воженным ульем город, а здесь тихо и спокойно, неторопливо и ровно 
текут фонтанчики, бранятся привычно воробьи и словно время остано-
вилось и замерло. Невозможно не проникнуться этим настроением, уже 
самый вход, торжественный и великолепный, настраивает душу на осо-
бый лад. А посреди парка, в самом центре, на возвышении — детская 
фигурка Матросова в минуту отчаянной смелости, в шинели, каске и с 
автоматом в руках. И у подножия памятника — цветы, цветы, цветы…

Вся моя студенческая жизнь прошла в этом парке, здесь мы бегали 
зимой на лыжах, сдавая физкультурные нормативы, ходили пёстрой, 
праздничной толпой на первомайские и ноябрьские демонстрации, си-
дели по вечерам в уютном кафе с друзьями и, казалось, пройдут года, 
десятилетия, а парк, старинный и вечный, будет всё так же радовать взор 
и прятать влюблённых под своей густой, зеленеющей листвой.

В восьмидесятые годы, предчувствуя большие социальные перемены, 
городские власти начали беспримерную в истории парка реконструкцию, 
обернувшуюся на деле его уничтожением. Поговаривали, что парк хоте-
ли назвать именем Шакирова, тогдашнего первого секретаря обкома, и в 
центре предполагалось поставить его бюст, за «особо выдающиеся заслу-
ги» перед державой. Не хватило малого — второй звезды Героя соцтруда, 
дающей право на увековечение, — и замысел провалился. То, что осталось 
от парка и носит теперь имя Ленина, никак не укладывается в это поня-
тие, скорее, это сквер, от английского слова square, что означает площадь, 
площадку, или по-нашему пустырь, ибо разрушены неповторимого свое-
образия парадный вход, кинотеатр «Идель», летнее кафе, уютные, милые 
фонтаны и, что печальнее всего, узорные чугунные ворота каслинского 
литья на заднем фасаде парка. Восстановленный по требованию обще-
ственности на прежнем месте памятник легендарному уфимцу ничего не 
добавил к облику пустующего ныне места отдыха, насквозь продуваемого 
ветрами, дымом и копотью проходящих мимо машин и автобусов.

Мог ли подумать губернатор Ушаков, затеявший первый в городе пу-
бличный парк, что его детище будет так быстро и безрассудно разру-
шено? Думал ли я, что от мест моего детства, связанных с этим парком, 
через тридцать лет не останется ничего? Шумят вековые деревья, устало 
вздыхая, качают седыми головами, словно спрашивают: «А что же с нами 
будет? Что будет дальше?» Мне нечего им ответить…

Р   Т  
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Ничего не было слаще в моей жизни и сытней жареных пирожков с ли-
вером, которые я покупал у торговок на базарной площади. Когда мне 
удавалось заполучить монетку в десять копеек, я, выслушав мамины 
наставления, как надо переходить улицу, непременно бежал к базару, 
размещавшемуся тогда на улице Маркса, напротив универмага. Полная, 
улыбающаяся женщина в засаленном белом халате брала мой гривенник, 
тут же протягивала сдачу и, ловко орудуя вилкой, доставала из бака два 
нестерпимо горячих пирожка, которые, обернув в бумагу, подавала мне. 
Отойдя в сторону, я, обжигаясь и набивая рот приятной комковатой мас-
сой, мгновенно проглатывал один пирожок, второй же гордо нёс домой, 
откусывая по небольшому кусочку и разглядывая по пути витрины ма-
газинов.

Потом базар убрали, перенесли в новое здание Центрального рынка, 
отстроенного на пустыре за стадионом «Труд», и пирожки с ливером куда-
то исчезли. Вместо них появились пирожки с мясом, но они уже были не 
так аппетитны, как прежние, вкус которых навсегда остался на языке.

На месте базара в скором времени выросло административное клас-
сическое здание, в котором разместился сначала авиационный техникум, 
а затем и институт, сразу развивший бурное строительство. В семиде-
сятые годы, годы моей учёбы, авиационный институт насчитывал че-
тыре корпуса, а ректор уже вынашивал дальнейшие планы грандиоз-
ного расширения. У меня сохранилась выпущенная для абитуриентов 
брошюра, на задней обложке которой изображен макет студенческого 
городка. Целый квадрат улиц от Маркса до Ленина и от Коммунистиче-
ской до Пушкина предполагалось превратить в строительную площадку 
и участь старых домов, попавших в зону строительства, была предреше-
на. У нас, студентов, это вызывало чувство восторга и гордости за alma-
mater и никто не задумывался над тем, что сносу подлежали и торговые 
ряды, приютившие в своих стенах хлопчатобумажную фабрику. История 
старой Уфы тогда мало кого волновала, больше беспокоились о недавнем 
революционном прошлом.

К счастью, проект был осуществлён лишь наполовину и ряды остались 
нетронутыми. Хотя, как сказать, в неменьшей степени их разрушало без-
жалостное время. Когда фабрика обрела новое пристанище и выехала, 
взору горожан представился жалкий, подавленный вид — деревянные 
балки сгнили и покосились, крыша провалилась, широкие окна, проду-
ваемые насквозь ветром, были заколочены досками. В 1987 году, зимой, 
группа энтузиастов сделала первую вылазку по осмотру полуразрушен-
ного здания. Оказалось, его можно восстановить: фундамент и стены бы-
ли ещё в хорошем состоянии.

Ставшие на некоторое время регулярными субботники и вышедшая 
в «Ленинце» нашумевшая статья о судьбе торговых рядов («С историей 
не расставайтесь!» 1987. 5 марта), кажется, сдвинули дело с мёртвой точ-
ки — городское отделение ВООПИК наконец-то, под нажимом обществен-
ности, заинтересовалось старейшим в городе памятником. Был объявлен 
конкурс на лучший архитектурный проект реставрации рядов, в город-
ских газетах замелькали сообщения о возможных источниках финанси-
рования, однако вскоре опять всё смолкло и о торговых рядах забыли, 
забыли настолько, чтобы они разрушились сами окончательно.

Городские торговые ряды в том виде, в котором они дошли до на-
ших дней, были построены в начале ХIХ века по проекту Вильяма Гесте. 
Нижняя торговая площадь, расположившаяся возле Троицкой церкви, 
поблизости от плашкоутного моста через Белую, уже не удовлетворя-
ла растущие потребности губернского города и поэтому решено было 
устроить главный торг наверху, на горе. Остановились на опробованной 



405во многих городах распространённой планировке, когда выстроенные 
прямоугольником мануфактурные и съестные лавки имели свободный 
доступ к размещённым внутри многочисленным складам и лабазам, чем 
обеспечивалась успешная, бесперебойная торговля. Для строительства 
выбрали пустовавшее место в центре города, между Базилевской и Алек-
сандровской улицами. Обычная гражданская постройка, без каких-либо 
архитектурных излишеств, она быстро стала любимым местом горожан, 
где по ярмаркам собиралось до десяти тысяч посетителей.

Сегодня торговые ряды восстанавливаются, точнее, строятся заново 
при участии турецких строителей, приобретая красивые, законченные 
формы. Такими привлекательными они никогда не были. Вероятно, че-
рез год-два ряды будут построены и уже никогда нашим потомкам не 
увидеть старых добротных каменных стен, дышащих историей.

— Пап, а почему они всё разрушают?
Вопрос девятилетнего сына застаёт меня врасплох.
— Во-первых, не они, а мы, а во-вторых… наверное, чтобы построить 

ещё лучше, ещё краше.
— А мы, что, богатая страна, такая, как Америка?
Мы идём с сыном по внутреннему двору рядов, засыпанному кирпичом, 

битым стеклом, повсюду разбросаны горы мусора и холодный, резкий ве-
тер упрямо бьёт в лицо — на календаре вторая половина восьмидесятых 
годов, разгар перестройки. Я рассказываю сыну об Уфе, то, что было извест-
но из официальных источников, и он снова пристаёт ко мне с вопросом:

— А можно я возьму с собой этот камень? Смотри, какой красивый, — 
и он поднимает с земли бурый, почерневший от времени, плотный об-
ломок кирпича.

— Ну, куда он нам, затеряется.
Я смотрю, как сын бережно отряхивает находку, разглядывая сохра-

нившееся, едва заметное клеймо, и на душе становится немного теплее 
и так хочется пожелать ему удачи — пусть его поколение ничего не раз-
рушает, а только строит, не отбрасывает, а присоединяет, не ругает без-
думно и напропалую, а думает, как бы продолжить — так надоело на-
чинать всё заново.

М  

Никогда раньше я не стремился так домой, как тем летом в августе 1971-го, 
когда возвращался в Уфу из студенческого стройотряда после первого 
своего длительного отсутствия в городе. Я не узнавал родных мест и, пы-
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таясь найти объяснение чувству восхищения и новизны, овладевшему 
вдруг мной, ревниво и беспокойно вглядывался по сторонам. Нет, ниче-
го не изменилось, слава богу, всё по-старому. Железнодорожный вокзал 
до сих пор не отреставрирован и выглядит довольно жалко, хотя и веет 
какой-то особенной, угасающей старинной красотой. Что и говорить — 
старое здание, отстроено ещё в прошлом веке, и стоит со дня пуска же-
лезной дороги вот уже восемьдесят лет. И привокзальная площадь, за-
пруженная автомобилями, автобусами, людьми, захламлена и неуютна; 
кажется, она уже мала растущей столице. Автобус, пыхтя и отдуваясь, 
пересёк трамвайные пути и медленно вполз на извилистый дорожный 
спуск, с которого начинается знакомство с городом для всякого прибыва-
ющего в него поездом. Мимо неспешно проплывают утопающие в пыль-
ной и буйно разросшейся, неухоженной зелени одноэтажные кособокие 
домишки, там и тут прилепившиеся по крутым склонам холма, несколь-
ко минут, и вот я уже наверху, возле любимого всей уфимской детворой 
парка Якутова, зазывно гудящего радостным гудком детского паровоза. 
Сердце запрыгало в груди от волнения — быстрее, быстрее! — последний 
шумный перекрёсток, и вот он уже виден, мой дом, пятиэтажный жёлтый 
красавец, кокетливо укрывшийся в развесистой тени палисадника. Боже 
мой, как я соскучился! Бросаюсь в раскрытые двери автобуса и схватив 
дорожную сумку, стремглав перебегаю полупустую улицу. Протискива-
юсь по привычке в узкий проём чугунной оградки, неизвестно кем и ког-
да проделанный (кажется, он существует всегда), и влетаю в четвертый 
подъезд, звоню, не переставая, пальцы словно прилипли к звонку. Нако-
нец, дверь открывается и на пороге улыбающаяся мама, в мокром цвета-
стом халате, стыдливо прячет мыльные руки, поспешно обтирая их о край 
клеёнчатого передника. Сумка валится у меня из рук, и я падаю в родные 
объятия. Здравствуй, моя обитель, пристанище дум и печалей, моя на-
дежда и оплот всех моих начинаний! В квартире всё по-прежнему — отец 
в командировке, Володя на улице, мама стирает, о чём говорят повсюду 
высящиеся горы чистого и ещё неглаженного белья. Отдаю маме покуп-
ки, заработанные деньги (они как всегда кстати), и наскоро перекусив, 
бегу на улицу, тем более, что погода стоит отличная — тихая, спокойная, 
для августа стоит необычайно тёплая. Вот и всё, я дома, в своём городе, 
на своей улице, носящей имя немецкого революционера Карла Маркса, 
или попросту, Карлухе, как мы называли её между собой. Каждый дом, 
каждый камень, каждый поворот знакомы мне с детства, я знаю их на 
ощупь, вслепую и где бы я ни был, меня неудержимо тянет сюда, ибо 
давно уже улица стала частицей меня самого. Я люблю эту улицу, мне она 
кажется самой привлекательной и старинной, так же как и мой дом всег-
да казался мне самым высоким домом в городе. Сколько раз я загорал на 
его щедрой и гостеприимной крыше, готовясь к школьным экзаменам, 
и вся Уфа была у меня, как на ладони, — так далеко и необозримо про-
сматривались её окрестности. Не знаю, почему, но мне, например, жалко, 
что после того как через дорогу в один миг выросла и вознеслась, гордо 
красуясь в воздухе, новая четырнадцатиэтажка, старый дом как-то поник 
и пристыженно замолчал, видимо, чувствуя, что время его уходит.

Да, годы многое меняют, меняемся и мы вместе с ними, но что-то в ду-
ше остаётся прежним и неизменным, как неизменна любовь к родному 
городу.

Облик улицы начал вырисовываться в начале XIX века, когда в 1800 го-
ду на высоком берегу реки Белой, на пустыре, было построено крепкое, 
добротное здание духовной семинарии и улица получила своё первое 
название — Семинарская. Небольшая, в несколько десятков дворов, она 
протянулась до Кузнецкой улицы, где стояли первые городские кузни-



40 7цы (ныне улица Чернышевского). Приезд в Уфу в 1824 году императора 
Александра I, помимо всего прочего, имел для улицы неоценимое значе-
ние и открыл дальнейшие перспективы её роста. По Высочайшему соиз-
волению, неподалёку от городского острога, был насыпан искусственный 
холм и возведена церковь имени Александра Невского, которая букваль-
но преобразила прежде тихую, забитую улочку, получившую с тех пор 
гордое имя Александровской. Высокая, строгая, выполненная в классиче-
ском архитектурном стиле, новая церковь сразу полюбилась горожанам 
и имела усердный и немалочисленный приход (в 1886 году он насчи-
тывал около двух тысяч верующих при общем населении в 26 976 че-
ловек, как то отмечает секретарь уфимского статкомитета Н. А. Гурвич 
в записке к трёхсотлетию города). Когда смотришь на прекрасную фо-
тографию A. Зираха, где благолепная церковь стоит в окружении двух 
равновысоких зданий (ныне казармы ШМАСа — школы младших авиа-
ционных специалистов, вид со стороны улицы Гоголя), невольно на ум 
приходит сравнение со знаменитой улицей Росси в Петербурге. Алексан-
дровская церковь, в позднее время обнесённая ажурной металлической 
решёткой, была подлинным украшением улицы и с любой точки города 
можно было видеть её характерную золочёную маковку с крестом, при-
тягивавшую к себе всякий посторонний взор. Не в последнюю очередь 
благодаря этому обстоятельству улица стала вскоре бурно застраиваться 
двух — и трёхэтажными каменными домами с особняками, среди кото-
рых дожили до наших дней, не утратив прежнего обаяния, дом купца Ко-
стерина на углу Голубиной (Пушкинской), Большая Сибирская гостиница 
(Дом офицеров), магазин Каримова и Шамгулова (ЦУМ), особняк Поносо-
вой-Молло (ныне Академия наук РБ). Окончательно судьба улицы реши-
лась при строительстве железной дороги Самара — Златоуст, пущенной 
в действие в 1888 году, и, таким образом, пройдя рядом с Солдатским 
озером, по соседству с которым был устроен парк народной трезвости 
(ныне парк Якутова) и соединясь с Казачьей дорогой (по всей видимости, 
это бульвар Ибрагимова), Александровская улица упёрлась в железнодо-
рожный вокзал, став одной из главных путевых магистралей города.

Революция не пощадила наш город, ворвавшись в его спокойный 
и размеренный быт хриплыми, отрывистыми гудками паровозов, крас-
ными полотнищами и пьяными толпами бесчинствующих людей. Пер-
выми пострадали церкви и мечети. Не Бог весть каким была Уфа губерн-
ским городом, но жилось в нем привольно и ремесленному и фабричному 
люду, и приказчикам, и торговцам, и башкирам, и русским. Все жили по-
разному — кто худо-бедно, кто побогаче, но все желали добра родному 
Отечеству и не помышляли о злом, покуда не пришла к власти кучка от-
щепенцев, вооружённых маниакальной идеей, и не озлобила растеряв-
шийся народ, обманом, растлением и угрозами перетянув его на свою 
сторону. Из имевшихся в городе более двадцати культовых сооружений 
остались в целости соборная мечеть и несколько второстепенных право-
славных церквей (последней в 1956 году была уничтожена самая древ-
няя церковь — Троицкая, которую можно было с полным основанием 
назвать прародительницей города, ибо построена была ещё в 1579 году). 
Александровская церковь не стала исключением. Отец рассказывал мне, 
как в сороковые годы на месте церкви, в стенах которой был размещён 
механический завод, не раз возникали пожары — горели наспех воз-
ведённые деревянные перекрытия и тяжёлые, привезённые издалека, 
станки с грохотом и воем летели с высоты десяти-пятнадцати метров, 
пугая окрестных жителей. — Вот оно, приспело, наказание Господне! — 
кричал возбуждённо и неистово молящийся люд и, охваченный правед-
ным гневом, радовался, посылая проклятья безбожникам. С тех пор завод 
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получил прозвище «горелый», которое прочно прилепилось к нему, так 
что никто и не вспоминал, чем в действительности на нём занимались.

И город начал понемногу терять, забывать себя, свои улицы, дома, пе-
реулки и жизнь, которая когда-то неспешно и основательно текла в его 
жилах, стала останавливаться, пропадать и вскоре исчезла из виду, ка-
нула в небытие, сменившись новой, бурной и мутной жизнью, где верх 
захватили совсем другие люди, перекати-поле, оторвавшиеся от культур-
ных корней своего народа и вообразившие, что им всё позволено. Обе-
зобразив лицо города и разрушив всё, что можно было разрушить, они 
принялись за память. Десятки уфимских улиц, парков, садов враз были 
переименованы и на карте города запестрели имена и клички новых 
хозяев жизни. Александровской улице досталась участь носить имя не-
мецкого борца за свободу угнетённых народов, жившего в роскоши и до-
вольстве, но нисколько этим не стеснявшегося, толстяка с широченной 
бородой Карла Маркса.

Ничего этого ещё не зная, я бродил по улице, знакомясь с её пере-
улками и дворами, вдыхал аромат старинных домов и особняков и по-
ражался её удивительному уюту и тихой, неброской красоте, которая, 
казалось, поселилась тут навсегда. Вот дом на углу Революционной 
(б. Богородской). Высокий, крепкий, пятиэтажный, крашенный в жёл-
тую краску, в одном из подъездов которого была устроена детская би-
блиотека. Помню, как я впервые очутился в её просторном хранилище, 
сплошь уставленном высокими, до потолка, стеллажами с бесчисленны-
ми рядами книг. Мне разрешили пройти, и восхищенный взор долго не 
мог оторваться от сочинений Фенимора Купера — шесть зелёных книг, 
украшенных по корешку растительным орнаментом. Я выбрал одну из 
них, кажется, это был «Следопыт», и направился к выходу. Узнав, что мне 
нет семи лет и что я не хожу в школу, библиотекарша категорически от-
казалась выдать книгу — дошкольникам книг не выдаём! Горю моему 
не было предела, как же так — я ведь умею читать! В слезах я побежал 
просить старшего брата, который уже учился в школе и наверняка имел 
право быть записанным в библиотеку. В то лето я буквально бредил 
приключениями, читал книги запоем, проглатывая их одну за другой, 
по целым дням не выходя на улицу. Когда же весь Купер был прочитан, 
как бы в продолжение чтения я написал свой рассказ, вычерчивая левой 
рукой первые свои печатные буквы и связывая их в слова. Вот киноте-
атр повторного фильма, известный ещё под именем Дома крестьянина. 
Какие только фильмы не показывали в нём — от блестящего Чаплина 
и «Неуловимых мстителей» в самом первом, немом варианте до итальян-
ского «Ромео и Джульетты» с музыкой Нино Рота. Это был самый до-
ступный в округе кинозал (в любое время десять копеек), до которого 
всегда можно было добежать, выскочив из дома за пять минут до начала 
сеанса. Суровая билетерша, из последних сил удерживая осаду и отбива-
ясь от неугомонных ребятишек, в конце концов, теряла терпение и, по-
тушив свет, под титры, мелькавшие на полотняном экране, пропускала 
в зал всех желающих. Натыкаясь в темноте на деревянные кресла, мы 
с шумом разбегались, оккупируя оставшиеся свободные места и вызывая 
недовольство солидной публики. Через мгновение всё затихало, успока-
ивалось и зал, позабыв обо всём и сливаясь в едином порыве, устремлял 
свои взоры туда, где происходило волшебство. Разве можно забыть эти 
минуты бесконечного счастья! Конечно, небольшому, почти домашнему, 
залу на восемьдесят мест трудно было соперничать с шикарным дворцом 
«Родина», имевшим просторное фойе, буфет, уютную комнату для отдыха 
и три кинозала (два больших — синий и красный, и один поменьше — 
зелёный), где всегда демонстрировались первыми новые зарубежные 



40 9киноленты. Но что-то дрогнуло, пошатнулось в душе, когда кинотеатр 
повторного фильма закрыли, переоборудовав под модное и совсем не-
долго просуществовавшее кафе.

А напротив нашего дома неприступно и извилисто тянулась высокая 
чугунная ограда, скрывавшая от нас другую, неизвестную жизнь, где серо 
и однообразно тянулись нелёгкие солдатские будни. Молоденькие, розо-
вощёкие солдатики в мешковатой, неуклюже сидящей, новенькой форме 
пробирались к ограде вдохнуть глоток свободного воздуха и подзывая 
к себе случайных прохожих, упрашивали сбегать их за куревом и хлебом. 
Нередко возле ограды можно было видеть бойких девушек, оживленно 
разговаривающих о чем-то с солдатами, на усталых лицах которых в те 
минуты появлялись совсем детские, наивные улыбки. По праздникам 
открывались главные ворота, и оттуда под бодрые звуки гремящего ду-
хового оркестра, чеканя ровный шаг, появлялись подтянутые колонны 
и уверенным строем шествовали по улице, останавливая движение ма-
шин и вызывая непреходящую зависть мальчишек.

Рядом с казармами, в глубине улицы, находилось стрельбище, куда 
частенько бегала дворовая ребятня подбирать использованные гильзы. 
Этого делать не разрешалось, и требовалась определенная сноровка 
и дерзость, чтобы перемахнуть через высоченный забор, собрать раз-
бросанные в беспорядке гильзы и тут же в один миг вернуться обратно, 
удирая от возмущенного охранника. Я не участвовал в подобных заба-
вах, так как наверняка бы попался по своей неповоротливости, но мне 
было интересно, и я ходил наблюдать за всем этим издалека, надеясь, 
что и мне что-нибудь перепадет. Мне нравились гильзы — маленькие, 
блестящие, они притягивали к себе существованием какой-то особой 
тайны. Я любил играть с ними в своём углу по вечерам, в тишине, вы-
страивая из гильз шеренгу солдатиков и сбивая их катящимся стальным 
шариком.

Всё моё детство было пропитано разными, непохожими друг на друга, 
тайнами. Такова, видимо, была особенность моего восприятия жизни, ко-
торую я не торопился понять и разгадать сразу, с одного захода, оставляя 
многое на потом и продлевая сладкие мгновения неведения. Я окончил 
школу, поступил в авиационный институт, хотя никогда не увлекался тех-
никой, закончил и его, женился, переехал жить в Черниковку, но первой 
и единственной родиной для меня навсегда осталась Александровская 
улица, куда меня тянули воспоминания. Только здесь, на этой улице, 
я чувствовал себя спокойно и уверенно и пока она существует, жив и я, 
и мне есть куда прийти, посидеть с братом за нехитрой беседой и, глядя 
через кухонное окно, ещё раз посмотреть во двор, где шумит посаженная 
при нас, теперь уже окрепшая и высокая берёза и вспомнить всё, чем 
жили мы когда-то тридцать лет назад.

Я родился в Уфе, в этом городе, тихом и скромном.
Я привык к нему, и его у меня не отнять.
Сколько лет я хожу по нему, как бродяга бездомный,
сколько лет суждено мне ходить по нему и вздыхать?
Боже, как я люблю двор, где вырос, и улицу,
без неё сиротеет и рвётся душа.
Здесь впервые о жизни своей я задумался,
здесь спокойней, и проще, и легче дышать.

Как хотелось бы мне полететь в небо лёгкою ласточкой
и родные места с высоты не спеша оглядеть.
И слезу утерев, вспомнить детские наши чудачества,
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и в беседке Случевского парка весной посидеть!
И я отдал бы всё, чтоб увидеться с мамою,
и отца на бегу неуклюже обнять.
Пусть берёза мне машет листвою упрямою —
ничего не вернуть, только верить и ждать.

Я родился в Уфе, мне понятно её настроение.
Здесь Шаляпин гремел, покоряя впервые сердца,
здесь Аксаков писал, пробуждая в умах вдохновение,
и сам Нестеров жил и творил, и музей собирал!
Так взгляните ж на Зираха светлые снимки,
где навеки для нас он Уфу сохранил.
И мелькают беззвучно и гаснут картинки —
бесконечный источник живительных сил.

Ограждаясь от всех беспокойств, и тревог, и уныний,
я брожу по земле, без которой прожить не могу.
И на летний театр смешно опускается иней
и фонтаны журчат и оркестр играет в саду!
И над Белой плывет перезвон колокольный
И в Матросова кружится цирк Шапито…
Всё, что было, что будет, принимаю достойно.
Только б не разрушался висячий мосток.
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Ю  Стоногина
Т О К И О

С
Моему мужу Такэо Ичино, первому и главному гиду по 
Ситамати и японской жизни, с благодарностью

1.
В советские годы с японского языка была переведена повесть с таким 
названием. И по-русски вышло «На окраине», хотя это не совсем верно. 
«Нижний город», однако, звучал бы для советского читателя малопо-
нятно и как-то слишком по-египетски; пришлось подбирать выражение 
в духе пролетарской литературы.

Жизнь японца настолько зависит от климата, что отношение к уровню 
моря (островная специфика) определяет и социальный статус. Как для 
нас классовая топонимика звучит в выражениях «на окраине», «за за-
ставой», Фабричной или Рогожской, так для японца она вся проявляется 
выражением «в низине». «Верхний город», или Яманотэ — это там, где 
располагаются о-ясики (городские феодальные усадьбы), где почвы твер-
ды и надёжны, куда не доберутся воды залива, поднятые сейсмическим 
волнением. Там в самый сильный тайфун ливневые потоки не задержи-
ваются на каменной кладке усадебных дворов, на гравии садов в япон-
ском стиле, а со всем своим аллювием скатываются вниз — в Ситамати. 
В Японии, где судьба наследуется вместе с фамильной профессией, и где 
социальные страты слишком плотно упакованы для каких-то внезапных 
перемен в рамках отдельной человеческой жизни, почти и по сию пору 
Ситамати остаётся Ситамати — со своими жителями, а Яманотэ — Яма-
нотэ, со своими, и с места им не сойти.

Однако в последние годы именно слово «Ситамати» звучит для япон-
цев всё большей ностальгией — вернее всего, по временам непритяза-
тельной молодости и простоты. В постиндустриальном Токио оно сродни 
мощам популярного святого, когда каждый монастырь или храм обяза-
тельно имеет частицу. Асакуса вкупе с Рёгоку — некий «экономический 
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Ситамати», ремесленный, ярмарочный и портовый; Фукагава и Киба, с их 
нулевой отметкой к уровню моря, зовутся Ситамати просто в силу преж-
ней бедности местных кварталов. Мне же повезло обжить и полюбить 
«литературный Ситамати» — местность, объединяющую три района: 
Янака, Нэдзу, Сэндаги. «Янэсэн», сокращают японцы, любящие сокращать 
и минимизировать всё.

Именно в этих краях больше, чем где бы то ни было ещё в Токио, 
в эпохи Мэйдзи и Тайсё, т. е. конце XIX — начале XX века была самая 
высокая плотность писателей и поэтов на один цубо1. Прежде всего, их 
манила университетская среда: кампус свежеоткрытого Императорского 
университета (теперь Тодай2). Наиболее маститые писатели, как Нацумэ 
Сосэки или Мори Огай, став университетскими сэнсэями, раз в неделю 
открывали собственные дома для посещения и литературных дискуссий. 
По японской поговорке «Люди с одинаковыми амбициями собираются 
в одном месте», к ним прибивались литераторы калибром поменьше, за 
теми тянулись эпигоны и прочая. Ушлые домовладельцы быстро пона-
открывали в этих местах пансионы, и комнатки в четыре с половиной 
циновки стали доступны для студенческого юношества. Снимали и не 
только студенты, а так — провинциальная творческая молодежь, меч-
тавшая из низин подняться в университетские выси. Исикава Такубоку, 
например, приехал по стопам своего земляка Киндаити Кёсукэ, преуспев-
шего в языковедении.

Так или иначе, местность стремительно обретала налёт художествен-
ности, входя в новые рассказы и романы живых классиков. Долгую, ки-
лометров на пять-шесть, ежедневную прогулку студента Окада3 от Ака-
мон («Красных Ворот» Тодая) до района книготорговцев Канда, можно 
повторить и сегодня.

Здесь жили какое-то время первый японский детективщик Эдогава 
Рампо и эстет-эротоман Нагаи Кафу. Приехавший из Мацуямы Масаока 

1 1 цубо = 1,33 кв. м.
2 Тодай — сокращение от «Токио Дайгаку», Токийский университет.
3 Главный герой романа «Дикий гусь» (1911–1913) Мори Огая.

Магазин традиционного текстиля открылся в 28-м году эпохи Мэйдзи (1895)
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Сики тоже прямиком направился сюда. Его скромный домик с верандой, 
заросшей вьюнком и баклажаном, теперь мекка любителей хайку.

Большинство окололитературной молодежи так и не вылезло из ни-
щеты и безвестности, померев от недоедания ли туберкулёза ли, как по-
эты Хигути Итиё и тот же Такубоку — но к этим двоим хотя бы пришла 
посмертная слава. Неподалёку от Тодая до сих пор в сохранности неболь-
шое здание ломбарда, куда Хигути Итиё носила закладывать свои кимо-
но, теперь тут её печальный музей.

Недавно я видела нашу местность на фотографиях 30-х годов: босые 
дети, играющие в онигокко, род японских догонялок; бредущие по колено 
в воде после тайфуна лотошники-торговцы; женщины Ситамати в «рабо-
чих» кимоно за сплетнями у колонки с водой. Зал местной библиотеки, 
где проходила маленькая фотовыставка, был полон старожилов, разгля-
дывавших эти фото с выражением «А, счастливые деньки!» на пятнистых, 
травленых возрастом лицах.

В послевоенные годы эту местность как-то в считанные годы поста-
рались облагородить, в первую очередь ливневой канализацией. К сча-
стью, многое осталось неизменным — с одной стороны, поскольку здесь 
диктует право частного землевладения. Получившие землю от своих 
голодранных предков, эти «частники» всё ещё слишком небогаты. Мно-
гим не хватает средств на ремонт скоро уже столетнего дома. Другим, 
вошедшим в банковские долги, хватает ровно на то, чтобы возвести на 
прежнем небольшом участке дешёвого дизайна дом в два этажа. C дру-
гой — из-за стратегической неинтересности района для американских 
бомбардировщиков в 1945 году. Устояли местные усадьбы, сохранился 
огромный квартал Тэрамати (буддистских храмов и сопутствующих им 
кладбищ), торговые ряды эпох Тайсё и Сёва, с их владельцами в седь-
мом, а то и десятом поколении. Выжили даже деревья: взятые под охрану 
50 лет назад камфарные гиганты в храме Нэдзу, объёмом в полквартала 
павлония на всем известном перекрёстке Тэрамати.

2.

Итак, Янэсэн лежит между двух возвышенностей, каждая из которых 
по-своему классово превосходит его: холмы Уэно — когда-то запретные 
владения сёгунов Токугава, и район Хонго с главным кампусом Токий-
ского университета. Они вроде бы и под боком, и одновременно недо-
сягаемы. После раскинувшегося как японский Петергоф, уставленного 
музеями всех мастей Уэно, после высоколобого, мешающего модные кафе 
с биб лиотеками Хонго с его надменным юношеством, спускаясь в Янэ-
сэн, испытываешь приятное толстовское опрощение. Дружелюбная ат-
мосфера двух-трёхэтажных кварталов со множеством кошек, дворовые 
садики с гортензией и цитрусовыми пяти сортов, безыскусность разго-
воров и угощения — архаичная деревня, затерянная в постиндустриаль-
ных джунглях. Добрый знакомый родом с Хоккайдо признался однажды: 
«Я ненавидел Токио, пока не узнал, что есть Янэсэн».

Как и положено, открывается эта заповедная местность не всегда и не 
всем. В иное время эти окрестности будто выцветают и немеют, прикры-
вают окна и входы металлическими жалюзи и не дают никаких обещаний 
случайным путникам. Некто, стоя в недоумении на кривом перекрёст-
ке, вглядываясь поочередно во все четыре стороны, разочарованно бор-
мочет: «Да ничего там нет…», спеша вернуться к привычной токийской 
четырёхполоске, зажатой многоэтажками. Но я, волею судеб, попала на 
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тот день и час, когда капризный пространственно-временной континуум 
изогнулся, открылся — и вобрал меня в Ситамати.

Прошло, пожалуй, года три, прежде чем я осознала, откуда ещё эта 
безмятежность проживания в здешних пенатах — окрестные топони-
мы. Начиная с базовых — Сэндаги, Янака — то есть, «Тысяча деревьев», 
«В долине», и продолжая множеством других, разворачивающихся как фи-
зическая карта местности, названий: Мукогаока, Ябусита-дори, Сакураги-
тё, Яигаки, Хэби-мити (Дальний холм, Дорога под зарослями, Улица Виш-
невых деревьев, Множество плетней, Улица-змея). И, удивительные для 
этих горно-равнинных мест, названия, вскрывающие близость к морю 
в прошлые века: Нэдзу, Сиоми1 — место, где самый исток волн, место, от-
куда видно море. Эта мудрая городская культура заботливо ориентирует 
человека в ландшафте, подбрасывает дремлющему архаичному сознанию 
природные вешки, отражает естественные, надёжные вещи — и никто не 
покушается дать ей имена героев-революционеров или далеко отстоящих 
городов-побратимов, или присвоить даты кровавых, скорбных событий. 
Так и разворачивается эта карта дальше, на восток к Уэно (Верхним по-
лям) и Угуисудани (Соловьиным полям), на юг — к Отяномидзу (Воде для 
чая), с канувшими в лету чистейшими колодцами, на северо-восток — 
к Ниппори, «деревне с красивыми закатами», на запад — к Комагомэ, где 
так много принадлежащих даймё лошадей. Иногда у этого природного 
рельефа отбирают квартал-другой такие же свойские, домашние топо-
нимы местных ремёсел и занятий: Айдзомэ-дори — Улица красильщи-
ков ткани, Дангодзака — Холм рисовых лепешек, Ёмисэ-дори — Улица 
ночных кабаков.

На доиндустриальной Ёмисэ-дори, где торгуют только свои, из дина-
миков на старых столбах всегда звучит музыка. Иногда очень традицион-
ная японская — детские песенки, попса 60-х годов, иногда европейская, 
джазовая, как Девушка из Ипонемы или Begin the beguine. Несколько квар-
талов музыки. Помню свое внезапное головокружение, когда на фоне ие-
роглифических задников, лавочек, торгующих деревянными сандалиями 
гэта, летними хлопковыми кимоно вдруг зазвучала «Полюшко-поле» — 
высоким тоскливым голосом певицы, которая погибнет через год с не-
большим.

И вдруг, по-деревенски настороженно: Идзиндзака, «Холм пришлецов», 
довольно свежее название эпохи Мэйдзи. Первые иностранцы, пригла-
шённые работать в Токийский университет, и члены их семей спускались 
этой тропинкой со своих высот, удостоить прогулкой лотосовые пруды. 
И теперь, через два века, я, двуличная, — исследователь и интервент — 
топчу этот холм со смешанным чувством правоты и чужеродности.

3.

Сэнсэй Мазурик в рассказах непосвящённым о чайном действе любит 
вспомнить такую притчу: «Куда поставить чашку? — спрашивает уче-
ник. — Да поставь куда хочешь! — отвечает лукавый учитель. На деле, 
нельзя поставить чашку „куда хочу“, потому что с ней в цепочке работают 
ещё несколько предметов чайной утвари, которые тут же заявляют о сво-
их правах. Поэтому если ученик поставил чашку не туда, он не сможет 

1 Выстроив здесь свой двухэтажный особняк, Мори Огай дал ему название 
«Кантёрон» — Дом с видом на море.



4 15сделать следующее необходимое действие, не сможет никуда двинуться, 
вплоть до того, что упадет через эту чашку, расшибёт себе лоб!»

Здесь неофиты, пожалуй, изумляются чёткой организации чайного 
пространства, отточенности движений в работе с предметами, особой 
чайной дисциплине… Боже мой! Я с этим сталкиваюсь в быту ежедневно. 
Житьё в японском доме — двадцатичетырёхчасовой дзэн (беря за глав-
ное в нём концентрацию), пусть бытовой, а не чайный. Хочешь повесить 
выстиранное белье за окно, где прилажена особая длинная металличе-
ская штанга, как и на всех окнах в Ситамати, придётся переставить от 
окна стул. Чтобы достать платье с вешалки, нужно передвинуть зеркало-
трюмо. Не убрал после глажки утюг — не можешь подсесть к компью-
теру; не задвинув под завязку стул, не откроешь дверцу шкафа, и так 
далее. Домашний микрокосм, отражение пространства всего архипела-
га. Где-нибудь на ещё не видимом мне пике это состояние напряжения 
трансформируется в состояние расслабления, и ты бездумно, как и поло-
жено в дзэн (беря за главное в нём духовитый автоматизм), управляешь 
предметами, двигая и возвращая их так, чтобы пространство оставалось 
в своём упорядоченном, пригодном к существованию виде.

> > >

Улицы Ситамати шириной в два шага; дома, стоящие впритирку, делают 
из тебя невольного соглядатая текущей здесь жизни. Иные домики малы 
до того, что из двери на улицу высовываются, исполняя в болтании раз-
ные фигуры, босые ноги детей: лежа на животах в прихожей, они рисуют 
что-то вместе. Малы до того, что тщательно вымеряются и оцениваются 
все возможные покупки, и вещи или предметы мебели не имеют права 
накапливаться, а только заменяются одна на другую. Однако здесь же 
стоят и просторные дома успешных местных ремесленников, и неболь-
шие усадебки, где до сих пор живёт по старинке какая-нибудь одинокая 
оба-тян, чьи внуки давно обосновались в съёмной квартире спального 
района. Иногда у порога домов появляются короба с нарисованной от 
руки табличкой «О-моти каэри додзо» (Пожалуйста, забирайте себе) — 
семья избавляется от ненужных вещей. Соседи или прохожие подходят 
к коробам со сдержанной алчностью: внутри могут находиться винтаж-
ные теперь уже презенты, сделанные старым хозяевам 50–60 лет назад 
на свадьбу. Чайный и кофейный фарфор Royal Doulton или Wedgewood, 
популярные в Японии в 1970-е, годы экономического роста, когда япон-
цы скупали товары люкс по всему миру, как теперь это делают китайцы; 
отечественный фарфор, но чтобы непременно из «Мицукоси» — низкие 
пиалы для фруктов, сацумские золоченые о-тёко — чашечки для сакэ, 
сезонные блюда с дизайном «ирисы» или «момидзи» от известных кио-
тосских мастеров.

Есть тут и «доходные дома», выстроенные хозяевами земельных 
участков. Съёмные квартиры в них также небольшие — траектория на-
клона туловища с поднятыми руками превышает размер если не от сте-
ны до стены, то от одного предмета мебели до другого. Жилец выходит 
из дома после наступления темноты (я спрашиваю себя, не строят ли 
соседи подобия ежедневного графика) и разминается в ночи, выбрасы-
вая ноги, распахивая руки, пружиня на полусогнутых, вращая торсом, 
тренируя бейсбольные подачи — всё то, чего невозможно позволить се-
бе в четырёх японских стенах. Однажды из такого домика выскочил лет 
пятидесяти мужичок, повернулся к улице задом, к дому передом, и от 
души выпустил газы, продолжительно и громко. Потом, встряхнувшись, 
заскочил обратно в дом. Возможно, домашние выгоняют его пукать на 
улицу.

С
Ю С
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Зато преимущества Ситамати милейшего свойства. Вечерами, ко време-
ни ужина, через кухонную вентиляцию наружу выносит ароматы мисо-су-
па или жареной рыбы, или разогретого масла для темпуры. Это время вза-
имных приношений — они делаются в форме той деликатной грубости, 
которая не заставит соседа чувствовать себя сильно обязанным за угоще-
ние: «Вот, нажарила слишком много, нам одним всего этого не съесть». 
В моём начётническом словаре всё прибывает лексика практической 
жизни: «сусовакэ» (поделиться избытком) — так Хаттори-сан, моя под-
руга и учитель по надеванию кимоно регулярно подбрасывает нам испо-
линских размеров лук-порей и кабачки, присланные матерью из деревни.

Прекрасны также сохранившиеся звуки Ситамати — всё, что угодно, 
кроме стучания клавиш компьютера: стрекот швейной машинки или 
бурчание стиральной, стуки плотницкой работы. Высокие обороты свер-
ла для офортов по стеклу у Кояма-сэнсэя. Треньканье струн сансина — 
открытый урок Хидака-сан с Окинавы. (Наш кот Хикару благосклонно 
разрешил мне посетить её занятие: корпус окинавского сансина, в отли-
чие от японского сямисэна, обтягивается змеиной кожей1.) Утреннее бор-
мотание буддистских молитв перед домашним алтарем в протяни-руку-
и-достанешь домике слева. И нечто совсем уж невероятное для слуха 
жителей мегаполиса:

О-имо, о-имо-о, о-имо-оо, исияки имо! —

рекламные завывания продавца печёного батата, который со своей те-
лежкой объезжает окрестности зимой. Или более деликатный, звоном 
ручного колокольца, сигнал многолетним клиентам от торговца соевым 
творогом тофу. Всё это «моноури» — торговля вразнос, пионеры которой 
начинали при Токугава2.

Приятны и ценники местных лавочек. Хозяева, из поколения в поколе-
ние торгующие тем же ассортиментом, — лапшой, куриными шашлычка-
ми, или «о-мотя» (вручную сделанными игрушками), похоже, приняли от 
отцов завет держать прейскуранты прошлого века. Как стоили неоновых 
цветов тянучки или удочка с магнитом 15 йен в 9-м году Сёва3, так сто-
ят и сейчас. Однажды я разговорилась с продавщицей из магазинчика 
традиционных пампушек. Одна пампушка — 10 йен. Конечно, их не про-
дают поштучно, а по десятку за 100 йен — то есть 50 рублей по вырос-
шему курсу. При лучшем курсе рубля получалось всего по тридцать — за 
аппетитные шарики с начинкой из сладких бобов или крема со вкусом 
зелёного чая. И это когда остальной Токио беззастенчиво спекулирует на 
традиционных сладостях; где-нибудь на Гиндзе одна-единственная такая 
пампушка, стоит обернуть её в фирменную бумагу «васи», пойдёт вдвое 
дороже, чем эти десять. На вопрос о причинах местной дешевизны про-
давщица, потупившись, задумчиво проговорила: «Чтобы простые люди 
тоже порадовались». Вот и весь маркетинг Ситамати.

Токоро га4, здешние простые люди не так и просты. Соседка — слегка, 
казалось, юродивая пожилая дама, все зимние месяцы выходила в свет 
в искусственном полушубке и сандалетах на босу ногу. Поэтому ли, по 

1 Сансин (яп. 三線, «три струны») — щипковый инструмент с длинным грифом, 
распространён на архипелаге Рюкю. Оттуда в сер. XVI в. попал в Японию, где стал 
называться «сямисэн». Корпус японского сямисэна обтягивают кошачьей кожей.

2 Сёгунат Токугава, или Эпоха Эдо (1603–1868), время правления сёгунов ди-
настии Токугава, период развития городов и расцвета городской (в т. ч., деловой) 
культуры.

3 Период Сёва — время правления императора Сёва (Хирохито), с 1926 по 
1989 г. 9-й год Сёва: 1934 г. по европейскому летоисчислению.

4 À propos.



4 17другой ли причине эта её «боса нога» была ярко-лилового цвета. Она 
к тому же любила подымить папироской на пороге своей хибары. Од-
нажды сиплым голосом она призвала меня туда, чтобы показать старые 
кимоно. Но обнаружила я другое — несколько выдающихся образцов 
каллиграфии: изысканная кана, брутальные кандзи1. Всего лишь три-
четыре завораживающие работы.

Пятьдесят лет на «пути кисти» — год за годом, сложенные из часов 
«о-кэйко»2, миллион нескончаемых черт, километры витиеватого «травя-
ного письма», лестные призы и когорты учеников… Когда её старший сын 
заболел и умер в сорок с небольшим, она схватила в охапку свои кисти, 
свои неподражаемые свитки, иероглифические полотна, прихотливо вы-
резанные авторские печати, каменные тушечницы, запасы драгоценной 
инкрустированной бумаги — и выбросила, сожгла, размела всё, чем была 
раньше.

«Хорошо, что ей было, что выбросить», — сказал чайный мастер Ни-
сикава-сэнсэй, услышав мой рассказ. И добавил: «В Японии часто так. 
Откроешь соседнюю дверь — а там огромный мир. Европейцы говорят: 
„Мир тесен“, а японец так не скажет. Для нас этот мир не мал и не тесен, 
он очень большой, и, главное, глубокий».

4.

Моя жизнь в Ситамати началась зимой, в декабре. Пятиградусная зима 
вроде бы и выглядит курам на смех для того, кто родился и жил в России, 
но фанерно-бумажные, не знающие центрального отопления дома повы-
шают внешний градус максимум вдвое. Пескоструйная или плиточная 
облицовка может ввести в заблуждение случайного, особенно иностран-
ного путника, но на деле дома, за исключением несущих балок твёрдых 
древесных пород, созданы — пусть даже из многослойной, но действи-
тельно фанеры и бумаги, лёгких перегородок сёдзи и фусума, невесомых 
бамбуковых деталей, тростниковых штор и травяных матов.

За этой порождающей великолепное европейское презрение архитек-
турой ниф-нифа и нуф-нуфа кроется, впрочем, безупречная логика: при 
очередном привычном катаклизме быть придавленным фанерной сте-
ной немного уютнее, чем бетонной.

В декабре-январе сюда долетает привет с родины: японцы говорят, 
скоро из Сибири придёт — вот уже приходит — пришла! кампа — хо-
лодный фронт. Приходится спать под тяжестью двух-трёх одеял в специ-
альной флисовой пижаме, детски прихваченной резинками у лодыжек 
и на кистях рук — чтобы не забирались вездесущие зимние сквозняки.

И как же угнетает эта разница температур внутри собственного до-
ма — от курортного уюта пятнадцатиградусной спальни до плюс шести 
кухни или коридора. Облако пара вылетает вместе с разговорами за за-
втраком, а счета за газ и отопление растут обратно пропорционально тем-
пературе. Отсюда и деление нутра японского дома на отсеки, и давящий 
на голову потолок: обогреть небольшую клетушку проще, чем простор-
ную залу. Николай Японский не только прекрасный храм на Отяномид-
зу построил по законам гордой русской архитектуры — ещё не осознав 

1 Скоропись кана (японское письмо) и иероглифы кандзи (китайское пись-
мо) — два направления в каллиграфии.

2 Кэйко — упражнение, тренировка — в частности, в традиционных японских 
занятиях, таких как чайное действо, каллиграфия, икэбана и т. п.
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климатической разницы, он в тех же родных параметрах выстроил и дом 
причта, с нерасчётливо высокими потолками, и дрожал в нём, бедный 
святитель, все сорок зим своего великого служения.

Вещи и мебель тоже чувствуют зиму, сигнализируя потрескиванием 
усыхания, утренней изморосью на стёклах, ледяным холодом европей-
ского фаянса и столовых приборов. Утром одежду, вынутую из шкафа, 
расположенного, кажется, за Полярным кругом, приходится подогревать, 
разложив на электрическом мате. Климат быстро переиначивает мои 
обыкновения. Лаковые миски, деревянные палочки для еды и толстая 
чайная керамика — идеальная посуда для японской зимы. А дотера, род 
местного ватника, идеальная домашняя одежда. Её расцветка в традици-
онных тонах — сине-белые или красно-жёлтые разводы — слегка смяг-
чает мою колымскую бесприютность.

Вот так и умерла соседская, со сгорбленной, как у креветки, спиной, 
бабушка Кобаяси — принимая слишком горячую ванну в своём высту-
женном доме.

Иссыхает за зиму кожа, бледнеют губы, появляются трещины на ко-
стяшках пальцев.

У меня уже и диалог отработан:
— Из России? О-оо, Юря-сан, в России ведь холодно, да?
— Холодно!
— Там ведь о-очень холодно?
— Очень холодно!
— А насколько холодно?
— Дико холодно: как в японском туалете!.. — разговор, небезупречный 

с точки зрения женской элегантности, но сражающий японцев наповал.
Клозет, расположенный, по фэн-шую, непременно на севере, действи-

тельно, самый унылый отсек японского дома, а его электрифицирован-
ный, поющий, с почти космической панелью управления стульчак с по-
догревом был изобретен явно от климатического отчаяния.

Зато снаружи цветут алые и розовые камелии — одновременно 
и пред- и постновогодние. Едешь на велосипеде по одной из узких улочек 
Нэдзу Иттёмэ, в десять вечера тепло и ветрено. Вдруг сильный порыв — 
и тёмно-розовые цветы камелий обсыпают тебе голову, плечи — странно 

«Уходящая натура» Ситамати



4 19и прекрасно получить такое 22 декабря. И маленькая идзакая1, с пира-
мидкой очистительной соли у порога — много раз проезжала и проходи-
ла мимо неё, а название «Усаги» разглядела впервые, прямо перед Новым 
годом Зайца, как в доброе предзнаменование.

> > >

Уходя на работу, муж сказал: «Вот этой лопаткой действуй», — и поставил 
её у входной двери. В 6:30 утра я не поняла, о чем он. У меня «то:мин» — 
зимняя спячка. Проводив его ритуальной фразой: «Береги себя», я потом 
сплю до девяти. Завтракаю с зимним аппетитом, собственным свежевы-
печенным хлебом.

Приятно обдумывать построенные в сатанинской самонадеянности 
творческие планы таким прекрасным зимним утром — необычно свет-
лым. Да, воздух снаружи фосфоресцирует, все комнаты сияют нездешним 
светом — забытым светом другого полушария… Снегопад! — какой в То-
кио бывает лишь однажды в зиму, ночной снегопад завалил изумлённые 
домики, сделал узкие улицы и вовсе непроходимыми.

К полудню отовсюду слышится: дза-а, дза-а — как в фольклоре айнов. 
Выглядываю со второго этажа: вся округа скребёт лопатами, соседи рас-
чищают дома, пробивают тропинки, освобождают растения. Невозмож-
но, чтобы только наш дом остался в сугробах, чтобы прохожие опасно 
скользили и набирали снега в обувку; чтобы наши орхидеи одна за дру-
гой ломались под твердеющим снегом.

Муж сказал, как само собой разумеющееся: «Действуй вот этой лопат-
кой», — а ведь у нас вчера был вечер безумств. Я ли не богиня, я ли не 
до-сих-пор-семнадцатилетняя-менада; я не ли не заморское белокожее 
существо, озарившее собой эту деревенскую жизнь не хуже экзотическо-
го снегопада…

Расчищать метровые сугробы, промочить ноги, потом защищаться вод-
кой и сладким амадзакэ… мне нравится моя скромная жизнь в Ситама-
ти. Я нашла себе оазис в другой культуре, и поместилась в нём, и лакаю 
прозрачные воды, и не хочу выходить в пустыню мира. Там почти везде 
главенствует идея комфорта. А я вот чего столько доискивалась и за что 
теперь благодарна: за возможность жить в некомфортной гармонии. Об-
нимать все дали и глубины, заключённые в четыре с половиной2 циновки.

> > >

Сегодня я узнала два несомненных признака Рая: чистота и много кра-
сивых шляп.

Жена отца (через пять недель блужданий по великой стране почта до-
ставила им моё письмо с фотографиями) возбуждённо кричала в трубку: 
«Боже мой, как там чисто! Такаа-ая чистота! Невероятно… И ты, каждый 
раз в новой шляпе! Юля, ты живёшь в раю!»

5.

Тот из европейцев, кто считал, что страдает в Ситамати зимой, ещё не 
знал, что ждёт его летом. Спроси старожилов из своих, и они тягостно 

1 Японская традиционная распивочная, кабачок. Скорее, чем на еде (представ-
ленной, в основном несложными закусками), специализируется на подаче алкого-
ля. Старинные идзакая привлекательны для клиентов своей ретро-атмосферой.

2 4,5 татами (ок. 7,3 м2) — классический размер комнаты для Чайного действа 
(Тяною), сложившийся в Японии к концу XVI в.
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скажут: «Это ад…», но и японцы со смешком удостоверяют: «Дзигоку дэс!» 
С середины июля до середины сентября — сезон для проявления веду-
щего национального качества «гаман» (терпение).

В первое лето я начала малодушно разведывать, куда бы на время 
исчезнуть из адски разогретого Токио, советуясь направо и налево со 
знакомыми, и отовсюду получала и ритуальное, и подлинное сочувствие 
с рекомендациями, где главным словом было «Хоккайдо». Остров, чей 
символ русская, как принято, считать, берёза, и едва ли не главная пища 
русский (камчатский) краб. Все подтверждали: «Бегите, бегите!» Один 
Кавато-сан с культурологической безжалостностью отписал мне так: «Ле-
то в Нэдзу — целая тема в японской литературе; стоило бы оставаться, 
наблюдать и запечатлять».

И я осталась.

> > >

Лето в Ситамати — это прежде всего лето без тени. Двухэтажные доми-
ки солнце переваливает уже в 9 утра, и потом палит наши кварталы до 
6–7 вечера. Вдобавок в узких улочках справа и слева прохожего обдают 
горячие волны отработанного воздуха кондиционеров. Но цивилизация 
в виде мицубиси и панасоников с ионовыми освежителями не в силах 
отменить традицию: с наступлением июня по-прежнему на каждом углу 
начинают продаваться «сударэ» — предмет-метонимия, лёгкие тростни-
ковые шторы ручной сборки. Ими занавешивают выходящие на юг окна 
частных домов от палящего солнца, но есть и сударэ гигантских разме-
ров, пригодные для того, чтобы — от козырька до тротуара — закрыть 
витрину любого размера. Такие, конечно, не используют на фешенебель-
ной Гиндзе или в Сибуя, но здесь, в Ситамати, сударэ — спасительная 
и неотъемлемая часть атмосферы старого Эдо.

Невесомые стеклянные колокольцы — фулины — вывешены повсю-
ду под кровлями. Их мелодичный звон имеет подспудный практический 
смысл. Парикмахер Юки-сан объяснил мне: «В такую жару воздух почти 
останавливается. Даже лёгкий ветер пролети, фулин сразу звенит. Мы 
слышим этот звон, и хотя ужасно жарко, мы слышим: аа-а, звенит — зна-
чит, ветер подул, от одного этого звона уже прохладнее».

О нет, со всем уважением, позвольте оставить вам этот подвиг само-
внушения, я же буду изнывать в четырёх кондиционированных стенах, 
а ранним вечером короткими перебежками доберусь до Уэно. Даже на 
его невысоких холмах температура на один-два градуса ниже и воздух 
свежее. Но когда-то, в сумерках, всё равно придётся спуститься к себе 
в низину, где опять придавит вечерняя липкая духота. И даже в пять 
утра над мелкими прудами Синобадзу, над их лотосовыми бутонами, уже 
вовсю конденсируется белый пар, как над кастрюлей, которая закипит 
к обеду…

> > >

Чем сильнее раскаляется лето — от влажного июня к изнуряющему ию-
лю, потом к удушающему августу — тем больше местных праздников, 
тем старательней попытки забыться, преодолеть жару. Фейерверки на 
реке Сумида, вынос священных носилок о-микоси во всех местных храмах 
Ситамати, заканчивая роскошными старинными о-микоси синтоистского 
храма Нэдзу, укрытыми весь год во чреве несгораемой каменной кура, 
храмовом пакгаузе. На летний сезон назначают и главные соревнова-
ния по бейсболу в старших школах, и городские марафоны. Градус по-
вышается, и вместе с ним растёт возбуждение участников, и подспудная 



4 2 1гордость за способность терпеть жару. В соседнем особнячке начинает 
каждый день, с обеда до вечера, бить барабан: исполнительница тради-
ционных танцев Коно-сэнсэй репетирует и в одиночестве, и с молодыми 
ученицами. В жарком воздухе этот барабан прицельно бьёт то по тяжё-
лым вискам и горящей макушке, то поддых, где и так спёрто от грозовой 
разреженности дня. Но все мы «терпим» 2–3 месяца этой подготовки: 
Коно-сэнсэй важная фигура в летних ритуалах.

За месяц до праздника поминовения усопших (О-Бон) и другие жители 
округи начинают каждую субботу репетировать забытые за год коллек-
тивные танцы бон-одори, чтобы в середине августа танцевать в храме 
Нэдзу. Старожилы-волонтёры тренируют неловких, негнущихся, не по-
падающих в такт местных жителей, больше жительниц. Престарелая, 
кудряво-седовласая сэнсэиха с тем активным, цепким выражением ли-
ца, которое часто бывает у людей, отдавших жизнь своему делу, вещает 
громче, чем слабый кассетник с дискотекой бон-одори:

— Пальцы соединяйте! — и выкидывает в нашу сторону искривлён-
ные, поражённые подагрой руки. — Не растопыривайте пальцы, некра-
сиво! Вместе собирайте, не смотрите на меня, я уже не могу соединить.

Каждые пятнадцать минут она, запыхавшись, выходит из круга; при-
сев на маленький стульчик, показывает движения только руками: идём 
с мотыгой на плече, раз-два; через рукав любуемся луною; обмахиваемся 
веером-утива. В этих общинных праздниках веселье смешано с долгом — 
перед богами синто, перед умершими, перед изменчивой природой, пе-
ред разношёрстным коммьюнити Ситамати.

Эти ритуальные танцы не вовсе оторваны от современной жизни: 
действительно старинные, из глубины веков выплясанные хиты, как 
«Нэдзу Ондо» или «Токио Ондо» вдруг разбавляются чем-нибудь вроде 
«Дораэмон Ондо» — танцем в честь анимэ-персонажа, кота Дораэмона. 
С 2012 года на Бон-Одори начали танцевать и «Скай-Три1 Ондо», по-
детски уважительное танцевальное приношение самой высокой в мире 
новой токийской телевышке.

6.

Кто и где подсмотрел мои сны, мои сожаления и надежды, мои поиски 
утраченного времени? Вот я открыла старинное английское бюро, щедро 
выделенное мне для эпистолярных занятий, а в нём — круглая точиль-
ная машинка для карандашей, с ручкой, которую надо вертеть. Такую, 
как фетиш, обнимала я, пятилетняя, в зебро-полосатой жилетке, на серии 
ч/б фото в отцовской конторе «Астраханрисстрой» в начале 70-х. Едва её 
увидев, я уверилась окончательно, что судьба моя свершилась: так и буду 
теперь раз в три дня вертеть её, и всё, что можно, писать карандаша-
ми разных сортов и разной мягкости, постепенно стачивая фирменную 
символику — Отель «Токио Стейшн», Мицубиси пенсил, Томбоу, Джапан 
Фаундэйшн — до драгоценного огрызка. Японцы многое записывают 
карандашами — дополнительный признак их традиционной некатего-
ричности. Возможность отступления в высказывании, лёгкой перемены 
в неуверенно выражаемом мнении — которые повсеместны в диалоге, 
на письме излагаются эфемерным грифелем. Впрочем, и японские ручки 
теперь снабжены ластиком нового поколения, который с лёгкостью и без 

1 ‘Sky Tree’ — «Небесное Дерево», телебашня, построенная в 2012 г., высотой 
в 634 м.
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остатка стирает чернила — написал, спохватился, стёр, отступил без по-
тери лица. Это помогает и при частых сегодня ошибках в написании ие-
роглифов — то одну, то другую черту забыл или провёл не так. Иногда 
в поезде метро видишь студента или мелкого служащего, привыкшего 
к компьютерному набору: ему надо сдать рукописный отчёт, здесь есть 
такая форма пытки. Торопливо строча, он  раз за разом трёт ластиком, 
наконец, отчаявшись, сверяется со словарём в мобильнике.

> > >

«Такие вкусные о-суси хотел бы я поднести на угощение Пушкину-сан, — 
говорит муж, нежно снизу вверх глядя на портрет поэта холст-масло, на-
писанный по его заказу, копию тропининского. И отправляет себе в рот 
ещё порцию тунца во славу пушкинского гения. — Ах, если бы Пушкин-
сан приехал в Японию: у него бы родился новый мотив!

Если бы другие господа писатели из России приехали в Японию, что бы 
они создали тут?.. (мечтательно) Достоевский-сан, Чехов-сан…

Эх, приехал бы Достоевский-сан, не вылезал бы из пачинко. Просаживал 
бы там деньги и время. Потом написал новую пьесу: „Игрок в пачинко“.

Если бы Чехов-сан приехал, где бы он сделал место действия своего 
„Сакура-но-соно“? Префектура Яманаси? „Вишневый сад Уэно“?1

Толстой-сан — одежду обо-сан2 надел бы. Сбегает из дома, бросается 
в синкансэн, идущий в направлении Акиты. Софья-сан преследует его на 
самолёте!

Гоголь-сан, такой любитель привидений и мертвецов, подружился бы 
с японскими „о-бакэ“. „Майская ночь, или Утопленница из Аракавы“.

А Солженицын-сан пусть пишет про Хиросиму!» — решительно заклю-
чает он.

> > >

Новости не врут: в префектуре Гумма коровы в изнеможении падают 
в стойлах от жары, и не дают молока. Этим летом в Токио дефицит сли-
вочного масла.

Цикады обезумевают. Как размышлял Исида Байган3, «говорят, что 
цикада подаёт свой голос не ртом, а подмышками. Рот у неё тоже должен 
быть, но где он находится, трудно определить». Песню-стрекот их под-
мышек по вечерам кто-то словно выводит микшером на предел гром-
кости.

Растения начинают желтеть и сворачиваться: им надо выдавать во-
ду трижды в день. Рядом со мной, поливающей цветы, останавливается 
соседка Найто-сан, с прилипшими ко лбу прядями — она живёт в доме 
без кондиционера, в основном бывая на втором, более жарком этаже. 
Она объясняет мне, с использованием чуть архаичной вежливой лекси-
ки, пленительно звучащей: «Ничего, ещё месяц только потерпеть нужно. 
Я смотрю: эта госпожа из страны, где носят меха, — и то мужественно 
переживает жару! Буду же и я крепиться!» — позиция, вообще характер-
ная для японцев, в трудных или неприятных ситуациях ищущих для себя 
некий рядом лежащий позитивный пример.

Я рассылаю и получаю открытки по случаю пика летней жары: на них 
рисунки-предметы, облегчающие температурные страдания — веера, 

1 Префектура Яманаси знаменита своими фруктовыми садами. Парк Уэно — 
главная площадка для любования сакурой в Токио.

2 Нейтральное разговорное обозначение буддийского монаха.
3 Японский мыслитель (1685–1744), создавший учение «синригаку» («Пости-

жение сердца»), положившее начало формированию японской трудовой этики.
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стеклянные бассейны с гуппи, фулины, арбузные ломти, конусы мороже-
ного и полярные медведи. Приходят и простые, без изображений, сезон-
ные открытки — зато с тиражными номерами большой летней лотереи 
от Japan Post.

> > >

Вот он, сказочный день 21-е сентября: температура упала до 26 граду-
сов, осенняя свежесть; а в Москве вышел номер «Иностранки» с моим 
интервью с Соколовой-Делюсиной, где японские трёхстишия, и любве-
обильный принц Гэндзи. Но главное ждёт ранним вечером: по толстому 
электропроводу над нашими головами, как в цирке, ходит МУСАСАБИ — 
«японская гигантская летяга», больше кошки размером, балансируя 
длиннейшим хвостом. Я медитативно следовала за ней полкилометра 
до фигового дерева (он же инжир, он же смоква), взгромоздившись на 
которое, мусасаби сорвала и начала с хрустом пожирать свежую инжи-
рину. Потом заметила меня — и не сбежала, стала сверху разглядывать, 
вцепившись пальцами в ветку, приседая и принюхиваясь. Минут через 
десять моя каталепсия прошла, я замёрзла и вернулась домой.

В сумерках отчётливо слышны тонкие голоса судзу-муси, жучков-коло-
кольчиков, которые первыми предвещают осень. Среди жителей Янэсэна 
много тех, кто ежегодно помечает в календаре: «Впервые услышал судзу-
муси такого-то сентября».

> > >

А там, во внешней пустыне, всё идёт изнуряющее соревнование.
Какая радость доискаться до того, что не станет предметом массового 

спроса. Найти себе жизнь, на которую никто не позарится. По крайней 
мере, из твоих близких знакомых. Думаешь: она/он не стал бы так жить, 
как я живу.

На прогулке

С
Ю С
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Это врата такие узкие, что их можно сравнить с христианскими. Я, как 
тот верблюд, пытаюсь вползти в них, хотя они мне не по размеру и фи-
зически и морально. Для такой жизни нужна колоссальная внутренняя 
дисциплина. Я всё время склоняюсь, встаю на колени, я должна худеть 
и должна окорачивать свою речь — уверенную, длинную, полную лож-
ной значимости речь, не получающую эха в стране самоумаления, него-
ворения, всяческих избеганий. Как только я начинаю говорить, желать 
и прояснять, жизнь начинает спотыкаться.

Эти домики Ситамати — как кельи или катакомбы, где аскеты затво-
рились каждый над своим послушанием. И послушания эти далеко не 
всегда так явственно прекрасны, как бонсай или каллиграфия. Часто это 
выпечка рисовых сэмбеев вот уже 101-й год, начиная с прапрадеда, или 
вязка бамбуковых корзин. Подлинная скромность — не та, которая паче 
гордости, а та, которая от одного смирения без воздаяний ведёт тебя 
к другому смирению, к пятому и к сотому. Разве не искушали меня в этой 
жизни и золотым, и алмазным ларцом? Но я, как самый умный дурак, 
выбрала свинцовый. Из трёх ключей на подносе — золотого, серебряно-
го и ржавого — безошибочно схватилась за последний. И потекла моя 
жизнь по руслу народной сказки, японской или русской, где всё красочно 
и безыскусно, где добро и зло то синкретичны, то противоборствуют; где 
надо сбить семь пар железных сапог и изглодать семь железных хлебов, 
но зато тебе помогают все встречные люди и звери.

Иногда я чувствую себя здесь безмерно счастливой, как в детстве, — 
не из-за каких-то событий, а от общей атмосферы непритязательности, 
мелких радостей вроде появления во всех витринах сезонного «клено-
вого» дизайна; из-за тех самых ежедневно ощутимых кожей неудобств, 
которые зато исключают сопутствующее комфорту последних дней ав-
томатическое проживание. Иногда я чувствую себя очень несчастной, 
оскорблённой и непонятой — тоже, как в детстве, с его взрывами обид, 
жгучими претензиями и одинокими слезами. «Культура — жестокая 
вещь», — роняет муж в такие времена, не пытаясь утешить.

И — странный выверт судьбы: ведь и правда своими закоулками, пле-
тёными сумками-корзинами в местном промторге, утренними голосами 
домохозяек, всем общинным образом жизни, а в ветреные дни — доле-
тающим сюда с моря запахом преющих на отмели ракушек, Янэсэн схож 
с городом на Нижней Волге, который я так ненавидела всем бессилием 
детства и откуда так мечтала вырваться; а в зрелости вернулась в его 
перевёрнутое отражение в стране антиподов.

Токио, 2014–2016
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Д  Л
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г

В   Г
Одна девочка, Викулечка Забияк (все совпадения с реальными девочка-
ми случайны), очень любила издеваться над стюардессами в самолётах. 
Дело в том, что Викулечка сама мечтала стать стюардессой, но была ни-
зенькой и кругленькой, а для таких девочек путь в суровую воздушную 
профессию закрыт. Как вы знаете, перед каждым полётом стюардесса 
обычно выходит в салон и красивым голосом объясняет пассажирам, 
как пользоваться кислородной маской и куда бежать в случае опасно-
сти. Хитрая Викулечка Забияк (все совпадения с реальными девочками 
случайны) брала билеты на самые первые ряды. Как только стюардесса 
принималась объяснять про маску и кислород, жестокая девочка доста-
вала огромного плюшевого зайца в респираторе и медленно высовывала 
его из-за спинки кресла, начиная с ушей. Естественно, работница воз-
душного судна смеялась, за ней смеялись пассажиры, в салон прибегал 
пилот, тоже смеялся, рейс задерживался, у всех начинались неприятно-
сти. Только Викулечка была довольна. Многие стюардессы уже знали про 
вредную девочку, специально готовились, тренировались у зеркала, но 
устоять перед зайцем в респираторе не могли. Официально закон Вику-
лечка не нарушала, билеты брала через Интернет, так что повлиять на 
неё было некому. А папа и мама Викулечки работали крупными антро-
пологами, они вообще дочку редко видели. Однажды девочка забралась 
в самолёт «Москва — Берлин», вынула зайца и стала готовиться мучить 
стюардессу. А стюардесса в тот день была немецкая, из «Люфтганзы», 
она страдала аллергией на мех и респираторы, как увидела Викулечки-
ного зайца, так вместо смеха покраснела и впала в отёк Квинке, насилу 
откачали. Немцы — люди серьёзные, зайца отобрали, лишили девочку 
шенгенской визы на пять лет, да ещё наложили большой штраф в поль-
зу пострадавшей. Штраф, правда, родители девочки быстро выплатили, 
им помог союз антропологов. Зато наказанная Викулечка пять лет да-
же в Финляндию за покупками не ездила, с горя исхудала, стала много 
учиться и выучилась на лётчика. В общем, плюшевый заяц осуществил 
девочкину мечту, хоть и необычным путём. Так что с Викулечкой всё кон-
чилось даже очень неплохо, в отличие от её сестры, Гулечки. Та была 
ужасно аккуратной девочкой и дома во время уборки ела все неровно 
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лежащие в упаковках таблеточки. А края упаковок выравнивала ножни-
цами под 90 градусов, чтобы было красиво. Если успевала. Но это совсем 
другая история.

Д   
Одна девочка, Ирмочка Похмелиди (все совпадения с реальными девоч-
ками абсолютно случайны), была весьма симпатичной и мечтала стать 
большим литератором. Писать стихи или прозу Ирмочка не умела, но за-
то мощно генерировала идеи. Девочка решила дополнять произведения 
уже известных современных писателей. Она всё делала честно — бывало, 
сочинит продолжение стихотворения поэта В (всего несколько строчек 
в рифму) или пьесы драматурга Ш (на полстранички), а потом этому 
В или Ш шлёт письмо, что, мол, улучшила текст и согласна быть соав-
тором. И фотографию в купальнике приложит. Некоторые литераторы 
соглашались, а если кто отказывался и грозил судом, Ирмочка сразу жа-
ловалась папе, знаменитому дантисту Геркулесу Фридриховичу. Как из-
вестно, против Геркулеса Похмелиди особо не повоюешь, зубы важнее. 
Вскоре Ирмочка стала набирать вес в литературе, её начали приглашать 
на семинары и даже выдвинули на премию. Однажды девочка захотела 
продолжить статью одного литературного критика. Но критик оказался 
злым, он встретил Ирмочку у её подъезда и больно стукнул телефонной 
книжкой. Геркулеса Фридриховича критик не боялся, потому что своих 
зубов давно не имел, только искусственные, из бивня мамонта.

Е
Одна девочка очень плохо кушала. Её настоящее имя было Леночка, 
но из-за плохого питания все звали эту девочку Елеежка. Однажды де-
вочкина мама нашла в модном журнале фотографию болгарского поп-
исполнителя Веселина Вазелинова и сказала дочке, что если та будет 
хорошо кушать, то этот самый Веселин Вазелинов возьмёт её замуж 
и увезет в тёплую Болгарию поить коньяком «Слънчев бряг» и услаждать 
водами Чёрного моря. Очень понравилась Елеежке фотография, стала де-
вочка есть всего по три порции и через год поправилась, округлилась, 
превратилась в румяную раскрасавицу. Много мальчиков приходили 
к Елеежке с предложением дружбы, но не было среди них и намёка на 
поп-звезду Веселина Вазелинова. Пошла девочка к маме, плача и требуя 
обещанного, но мама только засмеялась и подарила Елеежке плюшевую 
панду — бери, мол, ничем эта панда не хуже твоего Вазелинова. Не тут-
то было, устроила Елеежка истерику, сказала, что либо через три дня за 
нею приезжает Веселин, либо она вообще ничего есть не будет. Веселин 
Вазелинов, конечно, не приехал, и Елеежка стала голодать. Но за год она 
привыкла усиленно питаться, потому голодала девочка только тогда, 
когда мама была дома, а стоило той пойти на работу, как Елеежка броса-
лась к холодильнику и ела там всё подряд, неумело заметая следы. Мама, 
конечно, раскусила дочкину хитрость и зачастую специально уходила на 
работу пораньше или оставалась на ночную смену. Таким образом, скоро 
Елеежка стала ещё круглее и румянее, чем была. А вскоре девочкин воз-
дыхатель и одноклассник Ося Кибуцман занял первое место в школьной 
олимпиаде по математике и был приглашен на стажировку в Болгарию. 
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Первым делом Ося позвал с собой предмет своих мечтаний. Елеежка сра-
зу согласилась. Как-то девочка загорала на черноморском пляже, попи-
вая коньяк «Слънчев бряг», как вдруг кто-то подошёл к ней сзади и по-
просил глоточек. Обернулась Елеежка и обомлела. Стоял перед ней сам 
Веселин Вазелинов, да только совсем не такой как на той фотографии, 
а старенький, худой и с явной лысиной. Обрадовалась девочка, что не 
взял её Веселин замуж, — Ося-то Кибуцман молод, пригож и к тому же 
силён в математике. Напоила Елеежка болгарина Веселина Вазелинова 
коньяком, а ещё брынзой накормила, ибо тот, кто хорошо кушает, всегда 
найдёт своё счастье.

О    
Один мальчик, Ринат Подгузин (все совпадения с реальными мальчи-
ками случайны), пристрастился есть половые тряпки. Мальчика води-
ли к врачу, кормили галоперидолом, фиксировали скотчем на три дня, 
но всё бесполезно. Самое интересное, что тряпки у Рината Подгузина 
таинственным образом переваривались, не доставляя ребёнку никаких 
проблем, даже банальной кишечной непроходимости. Других странно-
стей у мальчика не было, и вскоре родители и друзья махнули рукой 
на его тряпкоедение. В конце концов, тряпки из дома просто убрали, 
предпочтя красивый моющий пылесос. После школы Рината забрали 
в армию в инженерные войска. Получив первый наряд, новобранец съел 
все армейские тряпки, подорвав боеспособность части, ибо инженеры 
в грязи не воюют. После этого случая нарядов Подгузину больше не да-
вали, а стали давать благодарности. Через год Ринат Подгузин сделался 
старшим сержантом, а через два решил остаться на сверхсрочную. Его 
подразделение отличалось особой дисциплиной. А если кто из молодых 
солдат бедокурил, являясь на построение в плохо наглаженной форме, 
Подгузин смотрел на виновника, ласково сощурившись, и бормотал ти-
хо, но внятно: — Ты выглядишь сегодня как тряпка, как старая половая 
тряпка…

> > >

Девочка Антонина Пружинкина (все совпадения с реальными девочка-
ми случайны) решила, что будет великим поэтом, потому что великих 
поэтов все любят и цитируют. А ещё их зовут в разные страны на фе-
стивали и выступления. Там ничего делать не надо, только есть, пить, 
бесплатно жить в хороших гостиницах. Иногда, правда, стишков почи-
тать попросят, так это совсем не утомительно. Нужно только написать 
пару-тройку текстов и перевести их на разные языки — испанский, там, 
итальянский, можно даже на арабский. И чем непонятнее будет перевод, 
тем лучше. Текстов у девочки не было, зато был телефон лучшего в ми-
ре переводчика на все языки — чешского филолога Геймара Петрилки. 
Папа Антонины как-то случайно познакомился с этим Петрилкой на от-
дыхе в Карловых Варах. Антонина Пружинкина была смелой девочкой, 
поэтому сразу взяла быка за рога, набрала номер Геймара и пошла в на-
ступление. Девочка отличалась напором и красноречием, так что Гей-
мар не смог ей отказать и пообещал сделать перевод Тониных стихов 
на 16 известных языков и один вымерший. Осталось написать сам текст. 
Антонина думала целых семь минут, а потом вырвала лист из блокнота 
и аккуратно написала фломастером: «…солнцем наполнено вымя добра, 
славны тычинок белые танцы».
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Одна предприимчивая девочка Федра Геркулеску познакомилась с мо-
лодым поэтом Спаржиным и под предлогом взятия интервью заманила 
того к себе на квартирку. Поэт Спаржин был гениален, но в делах с де-
вочками неопытен, быстро размяк на кулинарных изысках Федры, а, вы-
пив сливовой наливки, согласился передать девочке все права на свои 
стихи. О чём подписал соответствующий документ. Утром поэт, утомлен-
ный приключением, ничего не помнил, зато хитрая Геркулеску бумагу 
сохранила и даже заверила у нотариуса. С тех пор у поэта Спаржина всё 
пошло не так. Напечатает он стихотворение в толстом журнале, а потом 
в другом не менее толстом опубликуют тот же текст, но с обрезанными 
строчками, а то и с добавленными, порой весьма корявыми. Один раз из 
двух стихотворений склеили одно, нелепое и даже слегка призывающее 
к экстремизму. Читатели думали, что это поэт Спаржин эксперименти-
рует, а на самом деле так баловалась вредная Федра. И всё по закону, ибо 
имела права на стихи молодого гения. Вскоре Спаржин совсем перестал 
заниматься поэзией и перешёл на музыку. Композитор он был среднень-
кий, ничем не прославился, уехал добровольцем в Гондурас на сбор кофе 
и там остался работать продавцом глиняных свистулей. А девочка всё 
ходит и ходит на литературные вечера, ищет себе новые жертвы.

> > >

Один мальчик, Платоша Говяжин, решил устроить апокалипсис, потому 
что ему слово понравилось. Атомную войну и эпидемию Платон отмёл 
сразу — очень сложным ему это показалось. Решил остановиться на по-
топе. Задумано — сделано. Мальчик открыл краны с холодной водой на 
кухне и в ванной, а в туалете придавил рычажок спуска толстой папи-
ной книгой. Прошло четыреста лет. Земля начала погружаться в водную 
пучину. Всё потому, что папа с мамой в тот самый первый злополучный 
день ушли в гости к тёте Лизе смаковать привезённый ею из Дербента 
вкусный коньяк. А мальчику Платоше Говяжину, чтобы не скучал, оста-
вили толстую папину книгу про апокалипсис.

> > >

Молодой и симпатичный поэт, выступающий под именем Энзим Перед-
ников, подрался на улице с гопниками, лишился нижнего переднего зуба 
и получил фингал под левый глаз. В таком виде он пошёл на творческий 
вечер, где с придыханием читал стихи про нежность и невостребован-
ность. Получилось шепеляво, девочки в передних рядах смеялись, а са-
мые бойкие начали передразнивать. — Внефность не глафное, вавны 
текфты, флуфайте текфты! — пытался увещевать девочек Энзим, но всё 
бесполезно. Тогда Передников на месяц ушёл в себя, потом вставил зуб 
и снова стал популярным и любимым автором. Через два месяца Энзим 
Передников опять подрался с гопниками и лишился верхнего переднего 
зуба. Но на вечер не пошёл, а сразу сел за компьютер и написал: «Талант 
мой знал и взлёты, и паденья, но где предел поэзии моей…» 1061 лайк.

П
Молодой поэт Сима Поперечкин решил подвизаться на ниве брутального 
эротизма и задумался о псевдониме. Цели Сима ставил великие и пони-
мал, что с фамилией Поперечкин на ниве эротизма можно только лютики 
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Трахтиль, удачно сочетающем, по мнению Симы, маскулинность и из-
вестный стихотворный размер. Всю ночь взволнованный Поперечкин 
представлял себе города и веси нашей великой страны, заклеенные бро-
скими афишами: «Только одно выступление! В городе проездом знаме-
нитый поэт Трахтиль! Количество билетов ограничено!». Или что-нибудь 
типа: «Квартирник у Трахтиля! Цена билета 10 000 рублей! Место на по-
доконнике — 5000!» И девочки, девочки, сотни девочек, жаждущих ку-
пить книжку, получить автограф, просто коснуться любимого, сурового, 
но в то же время бесконечно нежного — нет, не какого-то Поперечкина, 
а кумира и романтика — Трахтиля. Наутро Сима не выдержал и поделил-
ся идеей с однокурсником Женей Гулидзе, будущим пиарщиком, тоже на-
чинающим автором. «Идиот! — услышал Поперечкин в телефонной труб-
ке. — Трахтиль — это порнография, это сразу бан во всех социальных 
сетях! Да и к тому же в советское время был такой пиит с псевдонимом 
Д’Актиль, ничего толкового не написал». Сима расстроился и ушёл в се-
бя. А через месяц в социальных сетях появилась красиво оформленная 
афиша: «Только один творческий вечер! Лирик Трахтиль Гулидзе с пре-
зентацией новой книги. Цена билета 2000 рублей. За перепост — скидка». 
Потому что в большой поэзии дружбы нет, одна конкуренция.

О
Мальчику Рудику на день рождения купили огнедышку, маленького 
зверька, который ел всё, что горит. Для безопасности огнедышку поме-
стили в аквариум и кормили сухим спиртом, отчего зверёк иногда извер-
гал голубоватое пламя, впрочем, весьма безобидное. Рудик любил при-
глашать домой знакомых девочек, предварительно накормив огнедышку, 
внезапно гасить свет и пугать гостей синим огнём. Все девочки начинали 
громко плакать от страха, чем веселили жестокого Рудольфа. Одна только 
Катя Почачуева не испугалась, потому что была смелой девочкой и имела 
первый разряд по прыжкам в воду. Она включила свет, подошла к аква-
риуму и долго смотрела на необычное существо. «По-моему, твой зверёк 
выглядит несчастным», — заявила Катя мальчику и спросила, чем тот 
кормит огнедышку. Узнав, что сухим спиртом, Катя предложила Рудику 
смелый эксперимент. Дети отлили в баночку немного керосина, настро-
гали спичечных головок, взяли из аптечки чайную ложку марганцовки, 
а потом гордый Рудольф стащил у папы патрон от охотничьего ружья 
и высыпал оттуда весь порох, который тут же добавили в смесь. Баночку 
аккуратно поставили перед огнедышкой, выключили свет и стали ждать. 
Какое-то время ничего не происходило, потом из аквариума донеслось 
громкое чавканье, которое вскоре затихло. В ожидании фейерверка Катя 
и Рудик просидели ещё полчаса, а затем, не выдержав, мальчик повернул 
выключатель. Взволнованные дети подошли к зверьку. Увы, огнедышка 
сдохла, зато на её лысой мордочке застыло выражение удивительного 
блаженства. «Вот теперь твой питомец счастлив!» — уверенно сказала 
Катя Почачуева. На следующий день рождения мальчику Рудику подари-
ли вездеплюйку. Она пила всё, что течёт.

> > >

Путассен, Монах школы Тендай, в совершенстве овладел приёмом «ви-
брирующие хаси», чем и похвалялся в монастырской столовой. Он ис-
кусно хватал палочками насекомых, хоть летящих, хоть ползущих, а ци-
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каду мог на спор поймать за любую из лапок. Патриарх Ёку, ученик 
самого Банкэя, неслышно подкрался к Путассену и отобрал одну из па-
лочек. — Давай теперь удиви нас ловкостью! — ухмыльнулся старец.
Монах потупился и застыдился. Великий Ёку тем временем взял палоч-
ку, вышел за ворота храма и подцепил кончиком хаси кимоно симпатич-
ной гейши. « Видишь, — обратился к Путассену патриарх. — Ты не смог 
поймать одной палочкой жалкое насекомое, а я умудрился поймать свое 
счастье». Узревшие это монахи просветлились. Сам же великий Ёку уда-
лился в мир в компании молодой красавицы. С тех пор ученики школы 
Тендай говорят: «Схватившему одной палочкой Будда аплодирует одной 
ладонью».

> > >

Ебельды Анисимович Хуняев, младший суджук-лама западного дацана, 
шесть лет просидел в позе лотоса, питаясь рисовыми шариками. Не то 
чтобы он искал просветления или мечтал получить ответ на вопрос «Ку-
да я иду?», но подобное сидение не утомляло монаха, а всех окружаю-
щих заставляло относиться к Ебельды с уважением. Посетивший дацан 
странник Илизар из далёкого села Кошачье Подхвостье, как-то подмешал 
в рис младшего суджук-ламы сок медицинского растения. Ебельды Ани-
симович, проглотив шарик, тут же вскочил и бросился в комнату уедине-
ний. — Зачем ты сделал это, странник? — удивились монахи западного 
дацана. — Во всяком случае, брат Ебельды теперь точно знает ответ на 
вопрос «Куда я иду?» — ответил Илизар. Когда суджук-лама вернулся 
к братьям, те дружно поздравили его с просветлением.

> > >

Дормидонт, служитель трёхпалого бога Ыгля проспал время ночно-
го жертвоприношения и был с позором изгнан из храма. Шесть лет он 
скитался вместе с бродячим цирком Энцо Лилипуцци, где подвизался 
гадальщиком. На седьмой год во время гастролей цирка в Чебоксарах 
(кстати, весьма успешных) Дормидонт встретил заведующую сектором 
смакования молочной продукции детского санатория «Рудничок» Жбан-
ну Песоевну Старпомме, из ссыльных немцев. Любовь поразила обоих 
подобно огненному копью. Уже назначили свадьбу, как вдруг во время 
очередного представления Дормидонт помрачился рассудком, схватил 
за грудки неприметного лысенького мужчину из первого ряда и вылил 
ему на костюм едко пахнущий гадательный состав. Мужчина оказался 
городским прокурором — цирк тут же закрыли, а Дормидонта посадили 
за отсутствие прописки и регистрации. Трёхпалый бог Ыгль не прощает 
отступников.
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У Пичужки в летний день
Хлопоты с рассвета:
Нужно раньше разбудить
Солнце, лес и лето,
В колокольчик позвенеть,
В небо синее взлететь
И девчушке-хохотушке
Песню новую пропеть.

У Лягушки в летний день
Важная работа:
Перебраться в полутень
И нырнуть в болото,
След оставить на песке,
Покачаться на листке,
И сходить к Улитке в гости,
Что живёт в большой реке.

У Мышонка в летний день
Тоже дел не мало:
Нужно зёрнышки погрызть,
Сыр и даже сало.
Надо в салки поиграть,
Посидеть — позагорать,
Из травинок и соломки
Смастерить себе кровать.

У Цветочка в летний день
Сто одно занятье:
Надо каплями росы
Разукрасить платье.
Нужно дать пыльцу Пчеле,
Солнце встретить на заре,
Положить букет красивый
У крылечка во дворе.

У Танюши в летний день
Трудная задача.
Как же выполнить её?
Таня чуть не плачет:
Надо ягоды покушать,

Х а м и д у л л и н а  В е р а  П е т р о в н а  родилась в 1960 году. Член Союза российских 
писателей. Автор семи поэтических сборников. Автор издательского проекта «Совре-
менные авторы — детям. Издано в Казани» (САДИК). Живёт в Набережных Челнах.
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Поиграть и птиц послушать,
Искупаться, прогуляться,
В сочной травке поваляться,
Босиком пошлёпать в луже,
Навестить своих подружек…
Ну а если не успеет?
Неужели в самом деле
Ей придётся завтра утром
Всё с начала повторять?!!

Н

Правей востоко-запада, левей северо-юга
под пальмовыми лапами, где бродит только вьюга,
страна есть не волшебная с названием невнятным:
Неевия. Н-е-е-в-и-я??? Ну что тут не понятно?
Живёт там население из мальчиков и девочек:
малюсеньких, худюсеньких, прозрачненьких неевочек.
Зимой, весной и летом, и даже в день осенний
они совсем не кушают, а если что и кушают —
то всё без настроения.
Они б катались с горки, но не хватало силы.
Бежать они пытались — их ветром уносило.
И бедные, и бледные малюточки неевочки
сидят у телевизоров, грызут и пьют таблеточки.
Я думаю, неевочкам помочь ещё возможно,
отправить к ним спасателей и помощь неотложную…
Представьте, вдруг в Неевию однажды прилетит он —
наш груз гуманитарный с отменным аппетитом!

У

Однажды решила улитка
Отправиться в дальние страны.
Закрыла свой дом и калитку
И выползла рано-прерано,
Пока ещё солнце не встало.
Ползла целый день и устала.
Глаза подняла — поняла,
Она никуда не ползла,
Топталась на месте…
Как странно…
А где же далёкие страны?

> > >

Вышел Мышел из домишел,
видит, рядом бурый Мишел.
Мишел кушал горсть малишел
и облизывал лапишел.
Обратился Мышел к Мишел:
— Мишел, ты такой больчишел,
а облизывать лапишел
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даже детям не годишел!
Головой кивнул Зайчишел:
— Да, неряшел этот Мишел!
И поддакнули Волчишел:
— Неумышел этот Мишел!
— Эх, вы, глупые зверишел! —
отвечал им добрый Мишел —
— Я же кушаю малишел,
а не грязь с моих лапишел!
Только если вы ворчишел,
я прошу меня простишел!
Забираю куст малишел —
шишел мышел Мишел вышел!

> > >

Гиппопопапа и гиппопомама
мне целый вечер твердили упрямо,
что лучшие гиппоподети на свете —
Гиппопотаня и Гиппопопетя.
Послушней они носорогодетишек,
жирафодевчонок и слономальчишек!

Д  П

Домовёнок Прибирушка
Жил в квартире номер пять.
Почему? Да потому что
Было что в ней прибирать:
Кубики в ботинке,
Чашка на машинке,
В холодильнике солдатик,
В умывальнике салатик,
Мочалка под подушкой,
В горшке с цветами — сушка,
Свитер в кастрюле
И часы на стуле.

Домовёнок Прибирушка
Из квартиры номер пять
Разложить хотел игрушки,
Чашки, кубики и сушки
Но ошибся он опять:
На кубиках — салатик,
В чашке — солдатик,
В холодильнике — подушка,
В умывальнике — сушка,
Мочалка в кастрюле,
Горшок с цветами на стуле,
Часы в ботинке,
Свитер на машинке.

Домовёнок Прибирушка
Из квартиры номер пять —
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Может, он у нас свинюшка?
Нет! Зовут его Андрюшка!
Он хороший! Он послушный!
А послушным прибирушкам
Нужно просто подсказать,
Что и где должно лежать!

> > >

Над городом в небесной дали
Летали старые сандалии…

Когда-то в книжке им читали
Что есть крылатые сандалии,
Что в Греции или в Италии
Есть миф о них… Ну, и так далее…

Ох, как сандалии скандалили:
— Чем лучше небо над Италией!
— Не хуже мы, чем те сандалии!
— Тем более… Ну, и так далее!

Однажды весело бежали
По парку старые сандалии…
Точней, бежали ноги Вали,
Но вдруг споткнулись и упали.
Все люди ахнули, привстали…

А в небе весело порхали
Сандалии и распевали
«Тра-ля-ля-тили-трали-вали».
В них две ноги летали Вали,
И две руки… Ну, и так далее!

А как ещё летать сандалиям,
Им если крылья не приставили!

В   ,   

> > >

Клубника, лёжа на боку,
Варилась в собственном соку.
А людям не годится
В своём соку вариться!

> > >

На всех прохожих лает
Не пёс, а тётя злая.
А пёс, хоть он и злее,
Так лаять не умеет.



435> > >

Надутым шариком воздушным,
Конечно, любоваться нужно!
А человек когда надуется?..
Таким навряд ли кто любуется!

> > >

Несчастье для коня любого
В дороге потерять подкову.
А мы найдём её и верим,
Что счастье постучится в двери.

Р  

Очень странный рыжий кот
Ходит в небе круглый год.
Я встаю — и он встаёт.
Я иду — и он идёт.
Вместе с ним ложусь я спать:
Он за горку, я в кровать.
Днём со мной играет в прятки:
Из-за туч глядит украдкой,
То спина мелькнёт, то хвост…
Но уж если в полный рост
Он встаёт на небе синем,
Мир становится красивым.
Это сыплет кот со спинки
Золотистые шерстинки.
Только я не понимаю,
Как они нас согревают?
Мне бы взять кота в ладошки,
Приласкать его немножко…
Пусть мне имя назовёт
Этот странный рыжий кот!

> > >

Учит мать лисёнка,
Как догнать зайчонка.
А зайчишку учит мать,
Как от хищников удрать.
И выходит, что ученье
Не простое развлеченье!

C  

> > >

Он от всех уйти сумел
И никто его не съел.
Лишь Лисичке на зубок
Угодил наш…
(Колобок)

С
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> > >

От Мышонка и до Мишки
Все живут в одном домишке.
Дом не низок, не высок.
Он зовётся…
(Теремок)

> > >

Чтобы скушать вкусный овощ,
Нужно всех позвать на помощь.
Друг за друга взявшись крепко,
Рраз… и вытянули…
(Репку)

> > >

Три весёлых братца
Волка не боятся.
Дом кирпичный очень прочен!
Волк сломает зубы точно!
Кто сумеет догадаться,
Как зовут весёлых братцев?
(Три поросёнка)

> > >

Захотел воды напиться
Из козлиного копытца,
Не послушался сестрёнку,
Превратился брат в козлёнка.
Что? Хорошая подсказка?
Назовите эту сказку!
(Сестрица Алёнушка и братец Иванушка)

> > >

Подружилась Алёнушка с печкой,
С дикой яблонькой, с быстрою речкой,
Чтоб вернуться домой с милым братцем.
Так бежит, что за ней не угнаться.
А сейчас отвечайте скорей,
Кто в погоню пустился за ней?
(Гуси-лебеди)

> > >

Путешествовал с гусями,
А потом вернулся к маме.
Испытания прошёл
Вот и снова стал большой.
Назовите мне мальчишку,
Если вы читали книжку!
(Нильс)



437> > >

Избушка её на куриной ноге
Стоит в глухомани, в чащобе, в тайге.
Всегда говорит: «Я тебе помогу!»
Зачем же бояться…
(Бабу-Ягу)

> > >

Ключ волшебный подарила
Другу юному Тортилла.
Артемон, Пьеро, Мальвина
Вот друзья у…
(Буратино)

> > >

Если мальчик стал спесивым,
Важным, злобным, очень вредным,
Значит, зеркало разбилось
В сказке…
(Снежной королевы)

С
В Х
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У Саши Пушкина была няня Арина Родионовна. А у меня — белорусская 
бабушка Оля, тоже неродная, вторая жена дедушки и мачеха папе. Сказок 
она не сказывала, только раз заговорила меня, когда, напуганная ночью 
крысой, я стала было заикаться. Бабушка поставила меня в таз с водой, 
хлопнула по спине веничком из трав и что-то шепнула. Что именно, не 
помню, но заикание прошло сразу и без следа. Каждое утро она приносила 
мне горсть земляники из леса и ещё пекла оладьи из картошки — 
драники, а я, уплетая их за обе щёки и запивая молоком, обещала — когда 
вырасту — помогать ей доить корову, рубить свекольную ботву свиньям 
(храпки) и полоть злющие колючки в огороде. И с опаской поглядывала 
на её босые ноги с выпирающими косточками возле больших пальцев. 
Бабушка не мешала помогать ей по-моему, когда я рвала георгины 
в палисаднике и плела венки из золотых шаров для телёнка, вешая ему 
на шею. Телёнок не возражал, рожки его едва пробились — твёрдые, 
тёплые…

Укрывалась я лоскутным одеялом, сшитым бабой Олей. Я обнаружи-
ла там всего понемножку, в пёстрой картине одеяльного мира таились 
яркие, светлые и тёмные краски. Каждый лоскут выделялся по цвету, 
плотности, форме и размеру, но все вместе слагались в праздничное 
салютование. Жизнь била из одеяла ключом.

Ещё бабушка вязала из лоскутков круглые плотные коврики-
солнышки. Мои ступни до сих пор помнят их домотканое тепло. Одеяло 
же было целой Вселенной: я помню цветы, зверей, геометрические 
фигуры и странные узоры, в которых проглядывали морды страшилищ… 
Оно казалось живым. Помню и чёрный, абсолютно чёрный квадрат, ко-
торый всегда оказывался в ногах. Одни картинки притягивали боль-
ше — к примеру, олени на водопое, другие меньше, но читать одеяло 
стало любимым занятием, таким же, как чтение луга и леса за домом, 
живности в прудике у бани, августовского звёздного неба… Звёзды 
подмигивали в щели сарая, доверху забитого сеном, заготовленным 
дедушкой Звёздочке — да, да, именно так звали корову-маму. Так что 
спали на сеновале под самой крышей. И Ковш, который только и был 
знаком мне тогда, всегда находился с левой стороны дома, — что он 
«вертится», выяснилось позже. Под открытым небом звёзд было так 

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 
российских 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 Во-
лошинской 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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43 9много, невыносимо, до того много, что от их света хотелось плакать… 
казалось, они проникали во все поры тела, и оно изливало ответные 
лучи…

За бабушкиным огородом простирался луг — цветастый и звонкий, 
весь в бабочках. Там я изловила невиданную саранчу — в красно-белую 
крапинку. Сидела, зажав её ладонью в траве, на солнцепёке, битый час, 
пока не вернулся с озера папа, с белым полотенцем на плече. Пальцы 
разжать я боялась. С помощью папы страшилище оказалось в жестяной 
банке из-под леденцов, при этом мне было сказано: «Поиграй и отпусти, 
доча». Саранча билась о крышку, потом затихла, но я не решалась даже 
заглянуть внутрь — боялась своей пленницы, а потом забыла про неё. 
Банка вернулась в Москву, и время спустя была-таки приоткрыта… Вот 
ты каков, тлен…

Под иконой у бабушки висел календарь, каждый день от него отры-
вали листок, и ближе к осени он худел. С тех пор одна дата в календаре 
смущает мою душу: 30 августа, когда мама с папой укладывали вещи, 
багажник заполнялся банками с грибами, вареньем, отборными яблоками, 
а дедушка с бабушкой, во владениях которых было всё это несметное 
богатство, скромно стояли возле машины, не противясь желанию отца 
сфотографироваться на прощанье — мы возвращались в город… Вот 
я стою — там — с двумя рыжими котятами на руках — тощая, загорелая… 
Один из котят, царапаясь, вырывается из моих рук, не желая смотреть, 
как «вылетит птичка». На лице грусть, будто знаю, что в тот год умрёт 
дедушка, и папа, схоронив его, больше не повезёт нас в Ореховно, и что 
вернусь сюда лишь через тридцать с лишком лет, одна, и не смогу сдер-
жать слёз, завидев наш Дом в самом конце деревни — стоит, как всегда, 
только сменил цвет: с зелёного на жёлтый... Увижу, что на могильных 
памятниках дедушке и бабушке пустые овалы под фотографии, а самих 
фотографий — лиц нет… Как же так?.. Последний из сыновей бабушки 
с дедушкой, самый младший, а мне дядя Коля (родившийся, когда 
дедушке было под шестьдесят) достанет семейный альбом, и время 
побежит вспять… Мы отберём фотографии, где бабушка с дедушкой 
помоложе. А ещё попрошу его показать мне те две огромные сосны, к ко-
торым папа привязывал гамак, а мы с сестрой качались в нём, с хохо-
том перекручиваясь в верёвочной сетке… Сосны стоят на месте, правда, 
не такие большие почему-то. Коля любит сосенки: мы с ним ступаем 
как раз по тому месту, где был когда-то бабушкин огород, но теперь 
нет и следа его, зато есть маленькие сосны, посаженные дядей, — бор 
стал ещё ближе к дому, всегда бывшему неподалёку от леса и песчаного 
карьера, испещрённого дырочками ласточкиных гнёзд. И вот я стою там, 
наверху, на изготовку — одно из звеньев в цепочке пацанов и девах, — 
коленки ободраны до крови, две растрёпанные косички… Сцепившись 
руками, мы вот-вот сиганём вниз, в тёплый песок, который везде – на 
зубах, в трусах, в волосах… «Даже в бровях…» — укоряет мама, следя, 
как умываюсь, а бабушка защищает: «Нехай девка балуется…». Дедушка 
молча отбивает косу, привычное для него занятие. Так и помню его с той 
косой, в неизменной серой кепке; сбежав с лестницы, приставленной 
к душистой копне, выпаливаю скороговоркой: «Доброутрадеда!» Деда 
Сафрон кивает, не отрываясь от дела, – сенокос... Так же молчаливо он 
сидит в лодке с удочкой – дедуля, а помнишь того огрооомного леща, 
которого ты с гордостью нёс по деревне? Он один перевешивал твой улов 
за неделю. Тогда же я напоролась на гвоздь и прыгала на одной ножке, 
не столько от боли, сколько демонстрируя «смертельную» рану… Пом-
ню даже, какую карамель ты любил и каждый раз заказывал её, когда 
твой средний сын Саша, мой отец, наведывался в районный центр — 
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а старшего сына, Павла, убили на войне, и почти сразу, сгорев от горя, 
умерла твоя первая жена Пелагея, родная моя бабушка, всё, что осталось 
мне — лица на фотокарточках… Ах да, конфеты… Мне же довелось лишь 
положить те конфеты на твою, дедуля, могилу — надо же, их до сих пор 
выпускают для сластён… А папе… в папину могилу положила землицу, что 
копнул для меня Коля, возле Дома солнечного цвета… А ещё… помнишь, 
деда?.. когда я сказала, смеясь: «Дед, да ты такой старый… из тебя песок 
сыплется, вот ткну тебя пальцем, ты и развалишься!» Ты же молча взялся 
за притолоку и подтянулся на руках раз, два, пять, десять…

Я беру свои слова назад, дедушка. Бабушка, обними за меня тёплую 
Звёздочку. А рыжего Дзикуна — так звали того цап-царапыча — больше 
не стану подстерегать и вылавливать, чтобы приручить: нехай балуется… 
Да, и банка — та, жестяная, куда не проникал ни воздух, ни свет… она не 
пуста, а полна леденцов-самоцветов. Кузнечик в красно-белую крапинку 
пасётся на бабушкином одеяле  — интересно, а чувствует ли саранча, что 
глажу её по нагретой солнцем спинке?
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И …
И дым отечества нам сладок и приятен…
А. С. Грибоедов

Очень душевно сказано, но каждый всё ж равно поймёт по-своему, а для 
меня «дым» включает неповторимый, даже боле, единый с отечеством, 
малой родиной и от слова «мать» — мате-чество, — вот так вот для се-
бя дополняю Грибоедова: «И дым отечества и мачества…», а уж наскоко 
«сладок», сейчас попробую обосновать.

Есть в Красноярском крае город Канск-Енисейский — течёт там Кан 
(в переводе — кровный), что впадает в могучий Енисей… Время тоже 
течёт водно, — так во-о-от в сём граде я впервые унюхал этот самый 
«дым мачества-отечества», насколько «дым» был «сладок и приятен» 
в младенчестве — я не помню.

Я мог четырёхлетним (лучше сказать — четырёхзимним, ведь родился 
я зимой, в январе) уже сравнить сладкость и приятность «дыма» в Канске 
с «дымом» Москвы, где мы делали пересадку с поезда на поезд, и «ды-
мом» Краснодарского края, станицы тогда ещё ж Красноармейской, а ны-
не Полтавской — год 1972-й…

В Сибири родители моей матушки, мне дед с бабушкой, оказались 
переселенцами, но сами «бегли» — бежали от расказачиваний. Так вот, 
я, малыш, недоумённо слушал деда, когда он мне на реке Кубань расска-
зывал о своём детстве, вздыхая: «А воздух-то акой здесь вкусный! — до-
бавляя, — тебе-т, сибирскому, не понять…».

И я в самом деле не понимал, что такое «вкусное» он чует в станичном 
воздухе, — теперь же думаю, что «дым мачества-отечества» (дед родился 
в 1900-м и назван Емельяном, в семье девять братов, и имён не нашлось — 
«Емельян» после пугачёвского выступа был вычеркнут из святцев…).

Жаль, что при жизни дедушки, а он умер в 1985-м, не спросил (а те-
перь разве спросишь?), что и в какой последовательности для него было 
«вкусным», думаю, что он бы ещё ж добавил в «дым» — «дедучество» 
и «бабучество».

«Дедучество», я предполагаю, дедушка поставил бы на первое место, 
и у меня почему-то теперь дедушка на первом…

Я упомянул «дым» Москвы. Тогда, в 1972-м, меня поразило «метро», — 
съезжание на самодвижущемся эскалаторе, — правда, мне не разрешили 

М а р к и н  ( Ё ж )  П а в е л  В л а д и м и р о в и ч  родился в 1968 году в городе Канске 
Красноярского края. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.
Стихи публиковались в журналах «Литературная учёба», «Мурманский берег», аль-
манахах «День поэзии ХХI век», «Академия поэзии», «Дом Ростовых», «Муза», «Голоса 
Сибири» (Кемерово), «Меценат и мир» (Рязань), «Лазоревый цвет» (Волгоград), «45-
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«вскакивать» на ленту: дед подхватил меня, взяв на руки, и поставил уже 
вне лестницы…

Вот съезжаем мы, а дедушка мне говорит: мол, если учесть, что метр 
соответствует 100 годам, то мы сейчас погружаемся в древность…

И я думал, что на глубине пахнёт веками и тысячелетиями, хотя для 
меня тогдашнего «столетие» было много, если учесть, что мне шёл пятый 
годок, — и для меня — 5-зимнего век в 20-ти пятёриках…

И я внюхивался, но века не пахли, а вот свежевспаханная земля в селе 
у деда пахуча незабываемо…

Пахнет метро всякий раз по-разному, но тогда, при приближении элек-
трички, меня уже взяли за руки дедушка и мама, а именно с ними мы 
и ездили в мамин отпуск, — так вот: при приближении электрички об-
разовались завихрения воздуха возле каждого стоявшего, это виделось 
по волосам, когда завихрения ерошат волосы вкруговую… Ну а «запах» 
метро 1972-го года вспомнить не могу, помню только эти завихрения от 
приближающейся электрички.

А вот теперь я обосную, насколько «дым» мне показался сладким 
и приятным. Ехали мы обратно, уже проехали «Новосибирск», — я так по 
названию понял, что мы уже в Сибири (Сибирь я называю с большой бук-
вы). В поездах люди раскрываются быстро и, не боясь встречаться ещё 
ж, я запоминал «стихотворности», которые прямо впитывались в память:

На чужой каравай
Рот не разевай,
А пораньше вставай —
Свой затевай.

— Деда, а какой бывает каравай самый-самый большой? — спрашивал 
я у дедушки.

— Внучок, спроси лучше у мамы, — отвечал он.
Моя мама, Дорощенкова-Маркина Валентина Варвары Емельяновна, 

пела когда-то и собирала тексты, но ей было важно дословное, а я до-
бавлял своё ж, искал лучшее…

И мама пускалась в объяснения, пока дед не сообщал: мол, самый-са-
мый можно сделать любой…

И вот подъезжаем, я хочу смотреть в окно, а меня все отрывают от смо-
трения, одевают, но вот вышли… И в самом деле, дым от тепловозов (ма-
невровых) щекочет ноздри — мой дым, который, несмотря на чихание, 
показался мне сладким и приятным, потому что это дым малой родины, 
дым мачества-отечества, дедучества-бабучества…

…Подъехали — вышли, и вдыхаю воздух мачества-отечества — после 
спёртого вагона — сладость свежести…

Отец с моей матушкой сходился-расходился, ещё до моего рождения от 
меня отрёкся, затем как-то смирился с моим появлением (у меня прочерк 
в графе «отец» — это такая запутанная история, которую моя матушка 
«не распутывала» — даже отчество его мама с трудом мне сказала перед 
смертью в 2002-м от онко груди). Я лишь хорошо помню, как в их очеред-
ной «сход» под одну крышу отец меня спасал из пруда…

Было это в 1973-м, когда мне исполнилось полных пять лет и, наверно, 
в августе-сентябре. Барак на четыре семьи располагался у самого пруда. 
Прудик маленький, на мой сегодняшний взгляд, а тогда… тогда… Если 
мне было пять с небольшим, то мальчишкам, соорудившим плот из под-
ручного плавняка (скорее всего, через «я») было по семь-восемь лет. А я 
был мал и меня не брали. И вот я выследил, когда они ушли обедать 
или их позвали обедать, а я слышал, но плот они закрепили у берега на 
скорую руку, чем я воспользовался и отплыл…
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Дно было илистое, а отталкивался я шестом. На середине пруда, на 
самой глыби, шест вошёл в ил и… не желал вытаскиваться. Ветром меня 
парусило. Мне или оставаться без шеста на плоту, или… И я испугался 
и заорал.

Сейчас бы, конечно, показалось смешным, но тогда… Плот выдержал 
бы десяток таких, как я, — а вот один, и отдаляющийся берег…

 На крик выбежали мальчишки, сбегали за моим отцом, который от-
дыхал после ночной смены, отец в брюках быстро вошёл в воду, и — 
вплавь — до меня…

Дома я забился в угол, а папа развесил сушиться свои штаны над 
электроплиткой… От перегрева карман зашаял — штанина затлела — 
вот и дым «отечества». 

Про то, что штанина затлела и дымит, я, разбудив папу ещё раз, полу-
чил благодарность. Ведь мог же быть пожар. Нет дыма без огня…

Потом прибежала мама, которой сказали, мол, я утонул…. И то, что 
я жив, — она радовалась, и в детстве долго грустить невозможно, а у 
меня была фанерина с двумя крепостями, где пластилиновые люди вели 
войны — там у меня была будущность — люди получали новые тела, — 
но я уже не о том…

11 августа 2006
Москва
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Как-то в детский сад после тихого часа пришли cтрого одетые люди и по-
просили каждого ребёнка спеть и простучать мелодию. Через неделю мо-
ей маме сообщили, что я музыкально одарена и мне предлагают пойти 
в подготовительный класс музыкальной школы. Так в пять лет я пошла 
в школу.

Год прошел без особых усилий. Я была самая маленькая в классе, мама 
сшила мне чёрный бархатный бантик для выступлений, бабушка уми-
ленно плакала на концертах. Потом попросили определиться с инстру-
ментом. Родители не стали мелочиться и выбрали скрипку. На чем ещё 
может играть Литманович? Не на балалайке же.

Скрипка-восьмушка мне понравилась. Она была крошечная, с изогну-
той змеиной шейкой.

На первом занятии выяснилось, что, во-первых, учительница — злая, 
беременная тетка. Во-вторых, никакой музыки не было. Надо было одной 
рукой прижимать струны, а другой щипать. Училка больно прижимала 
пальцы. Звук получался глухой и противный.

Готовясь дома к третьему занятию, я заплакала. На четвертом занятии 
струны надо было щипать так, чтоб получилась песенка: «На-ша ко-зо-
чка ска-ка-ла да и но-же-ньку сло-ма-ла». Я не знаю, кто придумал этот 
текст. Но в нем явно содержалась мысль, что любые усилия тщетны и ве-
дут к краху. Я прижимала пальцы к струнам. Слёзы стояли под нижними 
веками, но не вытекали.

Потом дошла очередь до смычка. Мы стали играть «Там под горкой 
под горой».

Мне сообщили, что в смычке конский волос. Я представляла себе груст-
ных лошадей с поредевшими хвостами. Cудя по той музыке, которая вы-
ходила из-под моего смычка, их страдания были напрасны. У училки рос 
живот. Она всё время что-то ела, роняя крошки на крышку фортепиано. 
Непонятно, зачем золой надо было торговать под горой. Мне не нрави-
лась сама рифма. Мне не нравилось играть и петь. Это мне напоминало 
слепых унылых шарманщиков из фильмов.

Близились экзамены. Я пилила «Как под горкой под горой», уныло 
подпевая. За стеной, на кухне веселились родители с друзьями.

— Как под горкой под горой торговал старик собой, — cказал кто-то 
и все громко засмеялись.

М а н о в и ч  Л е р а  — поэт, прозаик, магистр математики. Окончила Воронежский 
государственный университет и Высшие литературные курсы при Литературном ин-
ституте им. А. М. Горького. Член союза писателей Москвы. Публиковалась в журна-
лах «Арион», «Дружба народов», «Новый берег», «Октябрь», «Урал» и др. Автор книги 
«Первый и другие рассказы». Лауреат Международного Волошинского конкурса 
(2015). Живёт в Москве.
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4 45Я взяла скрипку и треснула её змеиную головку о деревянный под-
локотник кресла. Один колок отлетел. Пришла мама.

— Что случилось? — спросила она.
— Ваша чёртова скрипка сломалась! — сказала я и зарыдала.
Меня не ругали. Скрипку починили. Я научилась играть «под горкой» 

и ещё какую-то заунывную песню про реку. Бабушка всплакнула за ужи-
ном, вытаскивая кишки из копчёной мойвы.

Наступил конец декабря с морозами и вьюгами. Мне купили большую 
папку для сольфеджио на веревочках. На ней была нарисована лира. Пап-
ка билась на ветру, когда я шла в школу, и закручивала веревочные ручки.

У училки в животе тоже бился и крутился ребенок и, мне казалось, что 
виной тому моя музыка. С этим, определённо, надо было заканчивать.

В субботу утром меня отправили в школу. Родители отсыпались после 
рабочей недели. Школа была недалеко — через два двора. Мама помогла 
мне одеться, дала мне в одну руку футляр со скрипкой, в другую — папку 
с лирой.

Когда я вышла, поднялся сильный ветер с колючим снегом. Папка 
билась и крутилась на своих проклятых веревках как пойманная рыба. 
Скрипку тоже трепало из стороны в сторону. Валенки набились снегом. 
Мокрая от усилий и обиды я подошла к школе. Дёрнула дверь. Дверь не 
открылась. Я дёрнула ещё. Проклятая дверь не шелохнулась. В окнах 
мелькали дети с белыми воротничками. Им было хорошо и тепло. Они 
беззвучно пели. Я переложила папку и скрипку в одну руку и дёрнула 
дверь так сильно, что поскользнулась и упала. Никто не шёл мимо. Никто 
не мог мне помочь.

C трудом поднявшись, я cо страшным лицом пошла домой. Папку с ли-
рой я бросила в сугроб во дворе. Cкрипку бросать не стала — бабушка 
прожужжала все мозги, что она дорогая.

Я распахнула дверь и с укором застыла в дверном проёме. Выскочи-
ла мама в носках и халате. Cхватила веник и начала отряхивать меня от 
снега.

— Ваша чёртова школа закрыта и больше я туда не пойду! — сказала 
я и, рухнув на колени, зарыдала.

Меня согрели и напоили чаем. Отец сходил в школу и обнаружил, что 
под дверью намёрз лёд так, что и взрослому человеку не открыть. Потом 
был семейный совет на кухне, и бабушка возмущённо говорила:

— Ландрыги!! Отправили ребёнка в метель, одного! А если бы он погиб?!
Я представила, как мой окоченелый, примёрзший к папке с лирой тру-

пик вносят в музыкальную школу. Как торжественно несут его по кори-
дору и школьники стоят, вжавшись в стены. А со стен на меня смотрят 
Чайковский, Шостакович и Ирина Ивановна Кругликова, моя злобная 
училка.

Упущенная возможность так меня расстроила, что я громко застонала.
Слышите? — cказала бабушка. — У ребёнка травма!
На этом с музыкальной школой было покончено.

М

Михал Михалыч, мой двоюродный дед, ростом был ниже меня. А всё 
потому, что каждые полгода советские врачи отпиливали ему по чуть-
чуть гниющие от диабета ноги. И когда мне исполнилось семь, у него уже 
не было обеих ног выше колена.

— Опять врачи Миньке ногу будут отнимать, — скорбно говорила ба-
бушка.

П
 

Л М
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Я представляла врачей в белых халатах, которые отнимают у деда ногу 

как какие-нибудь бандиты, а он прижимает её к груди и не отдаёт.
Однажды мы ездили в больницу. Помню только освещённый холл c но-

вогодней елкой и людей в халатах, в основном мужчин, с какими-то под-
порками и костылями. Было похоже на фильм про войну. Мы долго кого-
то ждали, я держала пакет с апельсинами и мне очень хотелось апельсин. 
К нам спустилась заплаканная жена деда Миши, Аня, о чем-то быстро 
переговорила с бабушкой и забрала апельсины.

Потом мы долго ехали назад на автобусе, я смотрела на снег и укра-
шенный город и представляла ногу. Нога была в носке и ботинке. И было 
очень грустно, что скоро новый год, а у деда Миши отняли ногу.

— Минька-Минька, горе-то какое, — твердил вслед за бабушкой 
мой прадед, тоже Михаил, и качал блестящим лысым черепом, покры-
тым старческими пятнами. — Отдал бы я тебе свои ноги, не сносил за 
жизнь, — прадед вытягивал из-под стола сухие стариковские ноги.

Через месяц появился дед Миша, совсем безногий, но весёлый. Он при-
ехал на зелёном тарахтящем запорожце и, ловко выбравшись, курил око-
ло него на зелёной же траве. Увидев нас, заулыбался. У него были очень 
хорошие зубы. Бабушка велела подойти к нему. Я не знала, о чём с ним 
говорить, кроме ног ничего не приходило в голову. Но дед заговорил сам. 
Нарисовал мне смешной ребус на земле, который я не смогла разгадать, 
а оказалось, что там написано “у сторожа лопнули порточки”. Потом он нау-
чил меня рисовать палочки, не считая, так, что получалось пятнадцать. Он 
улыбался и курил, не переставая. Пришла бабушка, и мы поехали по делам.

— Как думаешь, что это значит? — дед Миша показал на жёлтую на-
клейку на стекле автомобиля. Чёрная буква «Р» на жёлтом фоне.

Бабушка много говорила дома, что Минька теперь инвалид и как ин-
валид получает машину. Поэтому я сказала:

— Что машина инвалидская?
Бабушка зло дёрнула меня за рукав.
— А вот и нет, — ничуть не обиделся дед Миша. — Это значит — руч-

ное управление. Видишь, я только руками управляю?
Когда дед Миша был ещё с ногами, они с тётей Аней жили в частном 

доме. С двумя детьми и овчаркой Амур, умной как человек. Дед в моло-
дости служил на флоте, был хорош собой, пел и бил чечётку. Тётя Аня 
была из деревни, с некрасивым плоским лицом и очень ревновала деда, 
даже одноногого. Родственники её не любили и считали колдуньей. Она, 
и правда, знала заговоры и травы.

Всё началось с того, что дед растёр палец. Из-за диабета палец никак 
не заживал. Верный Амур вечерами приходил к деду и всё лизал и лизал 
почерневший палец. Через месяц Амур сдох. Деду ампутировали пальцы. 
Потом ногу по колено. Потом выше.

В новый дом он переехал уже на тележке. Мне он казался тогда ста-
рым, но ему было чуть больше пятидесяти. Помню, как мы с родителями 
шли к ним на новоселье, и не знали, что купить. В итоге отец достал где-
то электронный будильник c квадратными стрелками, что по тем време-
нам было довольно шикарно. Пока пьяные гости пели за столом, я всё 
возилась с будильником и слушала, как он звенит. Потом пришла тёть 
Аня, забрала у меня будильник и поставила будильник повыше, чтобы 
я не достала.

— Самое синее в мире чёрное море моё, — пел тихим баритоном дед 
Михал Михалыч и глаз невозможно было от него оторвать.

Он не прожил и года после новоселья. Строил стенку в прихожей, всё 
время подтягивался на руках, не выдержало сердце.
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Жадничать не стали — гроб заказали большой, полноразмерный. Вме-
сто ног положили скрученные полотенца. Даже туфли сунули. Дед Миша 
лежал высокий и красивый, с румянцем на щетинистых щеках, и теть Аня 
всё шептала: «Красавец ты мой», — и будто опять ревновала его к самой 
вечности.

Вокруг гроба стояло три его старших сестры, в том числе моя бабушка, 
толстые и мешковатые, со скорбными лицами. А он лежал между ними, 
молодой и лёгкий, как будто был уже там, где самое синее море, и чайки, 
и преданный Амур, и ловкие ноги бьют чечётку.

Царство тебе небесное, красивый человек.

В

Когда мне было пять, я любила Лешку из дома напротив. Он был на три 
или четыре года старше. Мать у него была очень строгая. А отца не было. 
Мне ужасно хотелось побывать у них в гостях. Но они никого никогда не 
звали.

Как-то летом подходит он ко мне. В руках — самодельный лук. Наце-
лился и спрашивает:

— Хочешь стрельну?
И улыбается.
Я решила, что он шутит, и сказала:
— Хочу.
И голый живот выпятила. На мне был короткий топик и шорты.
Лешка выстрелил. Было так больно, что я удивилась. На животе оста-

лись две кровавые точки от обструганного деревянного кончика. Я по-
смотрела на кровь и заплакала.

— Хочешь ко мне в гости? — испуганно спросил Лешка.
— Хочу, — ответила я.
А дальше был «полёт любви». Лешка посадил меня на высокий стул, 

как королеву, а сам прыгал вокруг и пытался развеселить. Он вытащил из 
шкафов все свои старые игрушки. Больше всего мне понравился желез-
ный робот. Лешка всё заводил и заводил его, и робот ходил c жужжани-
ем по комнате, накреняясь на кривых дощатых полах. Лешка заглядывал 
мне в глаза и виновато шептал:

— Ну что, всё прошло? Не болит? Да?
Я кивала, сияя от счастья, и просила завести робота ещё и ещё.
В тот день я решила, что высшую точку любви непременно предва-

ряет какая-нибудь небольшая жертва: обида, слеза, капля крови. Какой-
нибудь болезненный пустяк, который надо поскорее забыть и простить. 
Например, выстрел в живот.

Л  

Была весна, и отец мой работал прорабом на каком-то объекте за горо-
дом. Бурили скважину. Я часто ездила с ним на зелёном уазике. Помню, 
как ехали куда-то, отец нервничал, шофёр рассказывал ему про буриль-
щика Колю, который напоролся животом на арматуру. Окончательно хре-
новой ситуацию делало то, что работал он в воскресенье, в нерабочее 
время, и из-за этого возникали проблемы с выплатами по инвалидности.

— Такой мужик здоровый, а теперь под себя ссытся, — вздыхал шофёр.
Отец, играя желваками, молчал. За окном неслись жёлтые и зелёные, 

геометрически ровные поля.



4 4 8
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

А
 

 
 

?
— Давно его выписали?
— Два дня назад.
— Он же тут недалеко живёт?
— Угу.
— Давай заедем.
— Сам смотри, — шофёр испуганно глянул на отца.
Во дворе валялась рама от велосипеда, грязные банки, сырой картон 

и, будто не замечая этого убожества, нежно и крупно цвели вишни. От-
крыла женщина с опухшим лицом — то ли мать, то ли Колина жена. Уди-
вилась. Ушла. Вернулась через минуту:

— Проходите.
Пахло хлоркой и чем-то нутряным. В комнате на кровати с железны-

ми грядушками сидел небритый широкий мужчина. Сильные, с крупны-
ми жилами руки лежали поверх пододеяльника. Сбоку, прицепленный 
к кровати, висел прозрачный пакет на треть наполненный жёлтой жид-
костью.

— Здоров, Коль, — сказал отец, быстро пересёк комнату и протянул 
сидящему руку.

— Здравствуй, Валера, блять нах, — жилистые руки на пододеяльнике 
слабо шелохнулись.

Янтарная капля повисла на конце трубочки и разбухнув, упала вниз.
— Лер, подожди во дворе, — cказал отец.
Я с радостью выскочила во двор. У порога сидела и щурилась серая, 

будто свалявшаяся за зиму кошка. За домом что-то журчало. Мимо про-
шла женщина с опухшим лицом. Остановилась.

— Тебе в туалет нужно?
Я подумала и кивнула.
— Вон по тем дощечкам иди, — она показала на деревянный домик 

в углу сада.
Туалет был новенький, весёлый, с нарезанной газетой, аккуратно на-

колотой на гвоздь. Лучи солнца лились сквозь щель над дверью, освещая 
надпись над унитазом.

«Если ты посрал, зараза, дёрни ручку унитаза, Если ручки нет давно, 
уноси в руке говно».

Надпись была лихо выведена красным фломастером на листе бумаги, 
по всей видимости, хозяином дома. Мне стало смешно, хотя у нас в семье 
грубость не приветствовалась. Я послушно дёрнула ручку и вышла. Отец 
уже курил по дворе.

— Поехали, — cказал он…
Не знаю, жив ли Коля. Но хорошо помню тот весенний двор и текст. 

И, пожалуй, это не худший из текстов, который может остаться на память 
о человеке. На легкую и почти весёлую память.

П

Платье к выпускному нам по бедности шила моя троюродная тётка, ма-
мина сестра, Татьяна. Она жила ещё хуже нас и подрабатывала швеёй.

Ткань взяли из старых бабушкиных запасов, парчовую. Получилось 
серо-голубое, c красной оторочкой идиотское платье Белоснежки. В по-
следний день, когда забирали его, засиделись у тёти Тани до позднего 
вечера. Высокая и худая, похожая на мальчишку, Таня сидела за швейной 
машинкой и торопливо делала последние строчки. Потом в коридоре ма-
ма долго совала ей духи в маленькой коробочке, а она отказывалась. Но 
всё-таки взяла.



4 49Выйдя на улицу, мы увидели огоньки последнего уходящего троллей-
буса. Побежали за ним. Мама упала и сбила обе коленки. Мы ехали в трол-
лейбусе и её колготки были мокрыми от крови. Мама сидела и плакала. 
И на коленях у нее лежало моё идиотское платье к выпускному вечеру, 
сшитое тёткой.

Выпускной вечер был затянутым и скучным. Меня пригласил не тот 
мальчик. Потом я выпила шампанского, и мы зачем-то стояли с ним в ко-
ридоре у окна и целовались. И он сказал, что у меня очень красивое платье.

Через год отец ушёл к тете Тане.

В  И

Когда ушёл отец, мне было cемнадцать, маме — тридцать семь. В её жиз-
ни появился Виктор Иванович, возраст которого был точным средним 
арифметическим между мною и мамой. Двадцать семь лет. Чтоб казаться 
старше, он отрастил бороду. Ко мне обращался на «вы», к маме — «Ольга 
Ивановна».

Как-то втроём катались на лодке. Плыли мимо турбазы. Вдруг с берега 
начали кричать:

— Витя! Змеев!! Виктор Иваныч!!
На крыльце домика стоял невысокий, лысоватый мужчина, голый по 

пояс и энергично размахивал рукой. В другой руке он держал допотоп-
ный транзистор. Виктор Иванович радостно замахал в ответ:

— Привет, Cергей!! Отдыхаешь тут?
— Отдыхаю!!
— И я отдыхаю!!
— Ну, пока, увидимся!!
— Пока!!
И мы поплыли дальше.
— Сергей Михайлович Беликов, — пояснил нам Виктор Иванович. — 

Ведущий инженер. Кандидат физико-математических наук. Холостяк. 
Большой любитель анального секса.

— Виктор!! — возмутилась мама.
Это была одна из самых незабываемых кратких характеристик, кото-

рые я когда-либо слышала.

З

Первые деньги я заработала спекуляцией. Времена были тяжёлые, пере-
строечные, отец ушёл, я была студенткой первого курса. Дорога от уни-
верситета до автобусной остановки пролегала мимо множества киосков, 
в которых продавали всё подряд. Несмотря на безденежье, я любила 
изучать тамошний ассортимент. И вот, в киоске с названием «всё для 
красоты и здоровья» я однажды купила жёлтый пакет, на котором было 
написано «Зародыши пшеницы». Пакет стоил недорого и, если верить 
аннотации, обладал поистине чудесными свойствами. На следующий 
день совершенно случайно мне на глаза попалось объявление в газете 
о продаже этих самых зародышей оптом, от 60 пачек. Дешевизна меня 
потрясла. Но денег всё равно не было. Зато у меня был ухажёр Пашка, 
полный скучный очкарик с двумя несомненными достоинствами: у него 
был начальный капитал, и он мог тащить коробку.

Идея моя была проста: мы с Пашкой покупаем упаковку зародышей 
и идём по парикмахерским и салонам красоты. Нигде больше нет столько 

П
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скучающих женщин, желающих похорошеть. Паша раздобыл где-то меди-
цинский халат и, представляясь студентом-медиком, довольно уверенно 
тарабанил текст с упаковки. Я бойко давала сдачу. За два часа мы рас-
продали весь ящик, получив стопроцентную прибыль. Совершенно не 
помню, куда дела деньги.

Зато в моей памяти навсегда осталась пергидрольная, с признаками 
былой красоты, парикмахерша из забегаловки, где мы продали меньше 
всего. Паша, уже воодушевлённый успехом мероприятия, вошел туда, 
держа под мышкой ящик, и громко сказал:

— Здравствуйте, женщины! Зародышами пшеницы интересуетесь?
— Чем-чем??
— Зародышами… пшеницы.
Парикмахерша обернулась и, посмотрев на Пашу с усталой ненави-

стью, прошипела:
— Нам своих хватает…

В

Помню раннюю весну в Воронеже. Снега и льда ещё полно, но свет осле-
пительный.

Идёшь из школы через стадион. Там, на солнце оттаивали выпуклые 
проплешины c прошлогодней травой. Переступаешь со снежной корки 
на землю — и как будто переходишь с мёртвого на живое. Земля мягкая 
и дышит под ногами. Как бок смирного чудовища. Стоишь, отбрасывая 
длинную тень. Маленький советский школьник, победивший зиму.

Потом, когда снег сходит совсем, привыкаешь и не помнишь уже, что 
ходишь по живому.

Т

В раннем детстве я была забияка и оторва (потом мою волю подавили 
властные мама и бабушка, и стала я тихая, вежливая и ехидная). И было 
у меня две подруги — Леночка и Олечка. Называть так их придумала 
бабушка, как бы подчёркивая, что девочки они хорошие и воспитанные, 
не чета мне, Лерке.

Пришла я как-то в гости к Леночке. Мне было пять, ей — четыре.
Сидим мы у Леночки: жарко, скучно, cтены, крашенные масляной кра-

ской, мухи летают. По комнате курсирует её дед Василий в сатиновых 
трусах и уже изрядно поддавший. И что-то бубнит. Вообще, я ни разу 
не слышала, чтобы дед Василий произнес какое-нибудь предложение, 
в котором была бы заключена мысль или просто наблюдение. Хотя бы: 
«Хорошая сегодня погода». Он иногда начинал что-то говорить, но так 
сильно заикался, что, произнеся какое-нибудь: «Вы б па-па-па-па-па-па-
па-па-по-па-ы…», уставал и, злобно махнув на нас рукой, уходил. В лице 
его тоже редко отражалась мысль.

Cейчас дед Василий был пьян и, шагая по комнате, ругался своими 
первобытными предлогами на кого-то невидимого.

— А давай подкрадёмся к нему сзади и трусы стянем, — сказала я.
Леночка покраснела от смелости предложения, хихикнула и сказала:
— Он же бабушке расскажет!
— Он расскажет?! — я засмеялась.
— Давай ты! — сказала Леночка, и глаза её заблестели.



45 1— Не, — cказала я. — Это же твой дед.
— А если бы это был твой дед, тогда бы ты?
— Конечно, — ответила я.
Оба моих деда давно лежали на Коминтерновском кладбище, и им ни-

чего не грозило.
Дед, бубня что-то под нос, снова продефилировал мимо нас.
— Ладно, — сказала Леночка. — Только ты рядом будь.
Она слезла с табуретки, пристроилась за дедом как иноходец и, улучив 

момент, дёрнула трусы вниз. Трусы легко упали до колен. Мы обе нехо-
рошо захохотали. Дед на удивление сноровисто поддёрнул трусы вверх, 
развернулся и, сверкая глазами и выплёвывая своё сво-быр-тыр, стал го-
няться за нами по комнате. Возможно, он догнал кого-нибудь из нас, но 
тут пришла Ленкина бабушка, Нюра.

— Эт что тут такое? — cпросила она. — Ты чего, олух, к девчонкам 
пристаешь?

Дед Василий стал громко и возмущённо ругаться на своём языке, по-
казывая на нас. Даже приблизительно нельзя было ничего понять.

— Кто тебя обидел? Дети малые обидели?? — cказала бабка Нюра 
и шлепнула деда мокрой тряпкой. — Спать иди, пьяная рожа.

Дед издал ещё несколько возмущенных звуков и пошёл в свою ком-
нату. Бабка Нюра разлила по кружкам холодный смородиновый компот, 
достала печенье. Cела с нами. Дед Василий за стеной обиженно мычал 
и скрипел пружинами койки.

— Ишь, разошелся, — утерла рот платком бабка Нюра. — Девочки, что 
ж вы пустой компот пьёте. Печенье берите, не стесняйтесь.

Две тоненьких ручки протянулись к вазочке с печеньем.
— Ты, Лер, на деда нашего не обижайся, — сказала баб Нюра. — Умным-

то он никогда не был, а как на войне контузило — совсем дурной стал. 
Но вы его не бойтесь. Не злой он.

Я понимающе кивнула.
Мы пили холодный и сладкий компот и не боялись деда Василия, ко-

торый ворочался и возмущался за стеной, но не мог ничего рассказать.

П  

В школе я дралась с мальчиками. Точнее, я их била, а они только при-
крывались руками. Я была юркой отличницей c тугими косичками и рас-
косыми глазками. Любопытной и жестокой.

А потом появился мальчик, который бил меня. Мы жили в одном до-
ме. В первый раз он ударил меня на катке. Сначала забрал мои чехлы 
от коньков. А когда я отняла их, треснув его по башке, он ухмыльнулся 
и ударил меня кулаком в живот. Перехватило дыхание. Очень хотелось 
плакать, но я не заплакала — я же была королевой катка. А Серёга был 
обыкновенный жирный увалень.

Через день мы оказались в лифте. Вдвоём. Он смотрел мне в глаза. Ли-
цо рыжего толстяка с конопушками. Между седьмым и шестым этажом 
он c той же улыбкой снова ударил меня в живот. В глазах потемнело, и я 
почему-то заулыбалась.

Не помню, сколько это продолжалось. Но родителям я не пожалова-
лась. То, что происходило, вызывало у меня жгучий стыд.

Думаю, он мог бы меня убить. Он был выше на голову и толще раза 
в три и бил именно в живот. В тот момент я всё поняла про других маль-
чиков. Дело было не в моей ловкости и неуязвимости, а в их благород-
стве. Я перестала драться.

П
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Cпустя пятнадцать лет приехала к маме из Москвы. Серега не женился. 

Он так и жил на нашем этаже, превратившись в огромного добродушного 
с виду мужика. Когда я шла по коридору, он подметал пол в общем кори-
доре. Поднял лицо и уставился на меня с той же своей улыбкой. И снова 
возникло ощущение какой-то позорной связи между нами в прошлом.

Потом мы как-то ехали в лифте. Он пах, как пахнут толстые, неопрят-
ные люди и подобострастно улыбался. Вежливо спросил, нравится ли мне 
жить в Москве. Нет, он ничего не помнил. Я держала корзину с продукта-
ми — мы уезжали на дачу. Сверху, завёрнутый в салфетку, лежал кухон-
ный нож. Я вдруг подумала: а неплохо бы взять и пырнуть его в живот.

Живи, жирный Серега. Скажи спасибо моим родителям, что я жили-
стая и крепкая, что у меня не лопнула тогда селезенка и не разорвалась 
печень. Я же обещаю сохранить нашу тайну до конца дней, потому что 
тайна наша отвратительна и незабываема. Как смерть. Как рождение. 
Как настоящее чудо.
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1

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

2

— Саша, подойди ко мне. Почему ты не выбежал к сетке? Не успел? Нуж-
но успевать! Болтаешься на задней линии, как кишка! И что у тебя за 
осанка? Плечи согнул, живот выпятил… Ты же спортсмен. Теннисист. Вы-
прями спину! Втяни живот! Подними голову! Ладно… иди… поработай на 
стенке. Не знаю, что из тебя получится!

3

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

4

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

Ш -
Когда мне было восемнадцать лет, я мечтал стать доцентом, кандидатом 
филологических наук. «Это же не жизнь, а сказка, — думал я тогда, — 
зарплата целых триста рублей, а делать особо ничего не нужно: читаешь 
в своё удовольствие лекции по литературе, ездишь на конференции, вы-
ступаешь на них с докладами и беседуешь с умными людьми, а девчонки 
на филфаке — спорить нечего — самые красивые!». И вот для того, чтобы 

С а ш а  Л и б у р к и н  родился в 1958 году в городе Бельцы, Молдавия. Публиковал-
ся в журналах «Урал», «Крещатик», «День и ночь», «Зинзивер», «Дети Ра» и многих 
сетевых изданиях. Автор книги рассказов "Жениться на англичанке". Живёт в Санкт-
Петербурге.
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превратить жизнь в сказку и стать учёным, я купил много умных книг 
по литературоведению, философии и русскому языку. Но мечта, к сожа-
лению, или к счастью, так и не сбылась. А недавно, сделав ремонт, я раз-
бирал библиотеку и понял, что эти книжки мне уже не нужны. Учёным 
не стану, да и читать их никогда больше не буду. И тогда подумал, что 
ведь и в наше время есть, наверное, молодые люди, мечтатели, которые 
спят и видят, как бы им стать кандидатами наук, а потом читать лек-
ции, выступать на конференциях и получать большую зарплату. Нужно 
мои книжки им отдать. Я позвонил в ближайшую библиотеку и спросил, 
принимают ли они литературу. Приносите, сказали, а на вопрос, не от-
правится ли она прямиком в макулатуру, возмущённо ответили, что го-
ворю глупости. Мне объяснили, что это неправда, что в наше время люди 
перестали читать, и ещё заверили — все книги, которые им отдают, раз-
бирают студенты и знатоки литературы.

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

пьём водки и обсудим литературный процесс. Поговорим о потрясающем 
творческом взлёте поэта Сары Зельцер.

— А во сколько?
— Приходи в два.
С утра я сходил в магазин, купил бутылку «Столичной» и мешки для 

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

«Прощайте, друзья! — мысленно говорил я. — Прощай, «Знаковость», 
адьё, Ролан Барт и Бодрийяр, прощайте, милые, так и не прочитанные то-
мики НЛО и Эткинда! Вы мне верно служили! Сколько раз приходившие 
гости, беспокойным взглядом скользнув по вашим цветным корешкам, 
с почтением думали: «А ведь здесь живёт не простой парень, а глубокий 
интеллектуал!». Новые владельцы, возможно, вас внимательней прочи-
тают, простым, остро отточенным карандашом расставляя на ваших по-
лях им одним понятные знаки, а мы расстаёмся навсегда!»

С горечью я представил себе молодого студента, который идёт по 
переулку, бережно прижимая к груди моего Бодрийяра, и возбуждённо, 
взахлёб, говорит по телефону:

«Вадик, Вадик, быстро в библиотеку, там какой-то чудак принёс цен-
ные книги. Представляешь, раздают бесплатно французскую философию! 
Да. Лаку-Лабард есть. Беги скорей, пока всё не разобрали!». И тут чуть не 
расплакался и едва не передумал.

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

— Ну, что? Будем паковать?
У нас получилась одна большая икеевская сумка и четыре мешка. Мы 

спустили их вниз, к ожидавшему такси, и минут через пять подъехали 
к библиотеке.

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

— Нет уж. Берите вместе с мешками, — усмехнулся я.
Дима быстро стал разгружать сумку.
— Что же у вас так пусто? — спросил я с недоумением. — Где книги? 

Здесь одни старые журналы!
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— Предыдущую партию всю разобрали.
— А это что? — сказал я, указывая на шесть томов Шолом-Алейхема, 

одиноко лежащие на столе. — Их тоже кто-то берёт?
— Шолом-Алейхем? Он у нас уже два месяца. Его никто не хочет брать. 

А может… может… вы возьмёте?
— Шабанов, сумку!
Бережно, осторожно уложил тяжёлые, драгоценные тома классика. 

А потом сказал, улыбаясь непонятно чему:
— Пошли домой, Димочка, попьём водки и поговорим о Саре Зельцер. 

Думаю, Шолом-Алейхем возражать не будет.

Н  

Я встретился со своим другом, писателем Володей Шпаковым, у метро 
«Владимирская». Мы взяли бутылку водки и зашли в кафе «Тарелка» на 
углу Колокольной и Марата. Устроившись уютно недалеко от входа, у ок-
на, мы не спеша выпили по рюмке, потом ещё по одной, не торопясь об-
судили литературные дела, слегка посплетничали о знакомых и вышли 
покурить на крыльцо.

— Знаешь, Володя, — сказал я, с наслаждением затягиваясь сигаре-
той, — я часто вспоминаю Наля, Наля Подольского… Какой это был хо-
роший и светлый человек! Как он любил жизнь и нас учил любить её! 
А ведь ещё совсем недавно он сидел с нами в «Борее», выпивал, шутил 
и смеялся… Как жаль, что его нет! Подумать только, пройдёт совсем не-
много времени — и нас тоже не будет… Не могу себе этого представить!

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

— Как что вижу?! Улицу Марата — вот что я вижу!
— Вот и представь себе: улица Марата есть, а тебя на этой улице нет.
Я докурил сигарету и выбросил окурок в урну.
— Нет, Володя, — ответил я решительно, — не представляю!
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Мгновенность реакции критики на книгу Свет-
ланы Василенко «Дневные и утренние раз-
мышления о любви» (рецензия Романа Сенчина 
«Долгожданное возвращение» в Интернет-жур-
нале «Rara Avis/Открытая критика», 2016. 3 мая; 
http://rara-rara.ru/menu-texts/dolgozhdannoe_
vozvrashchenie), плюс набитый битком зал Че-
ховской библиотеки в день объявленной презен-
тации почти визуально подтверждают правоту 
вынесенного в заголовок суть события. Возвра-
щения автора «Размышлений» из кинематогра-
фической эмиграции восвояси, то есть в прозу, 
верные её читатели и впрямь долго и терпели-
во ждали. Не знаю, что в деталях имели в виду 
участники дискуссии, развернувшейся в Фейс-
буке вокруг публикации в «Rara Avis/Открытая 
критика», я же рецензию Сенчина воспринимаю 
в контексте его же суждения о состоянии со-
временной прозы. Поскольку опубликовано оно 
в «Знамени» (2016. № 5), а большинство ожи-
дальщиков свежие критические отделы толстых 
журналов вряд ли внимательно просматривают, 
приходится это суждение цитировать: «Принято 
такое слово — „развивается“. Наша литература 
вроде бы тоже развивается. Но точнее, наверное, 
будет слово — „двигается“. Но вот куда она дви-
гается — в гору или под гору, — это вопрос. Хотя 
для меня и не особенно сложный: под гору. Ко-
нечно, иногда на склоне возникают кочки, возвы-
шенности, и взбирание по ним создает иллюзию 
подъёма. Но это именно иллюзия».

«Вопрос» и впрямь животрепещущий. И во-
обще, и в рассуждении Василенко. Тем более, что 
чуть ли не половину «Размышлений» составля-
ют вещи, и написанные, и получившие широкое 
признание в ту пору, когда изящная наша сло-
весность явно взбиралась, пусть иногда и всего 
лишь карабкалась, в гору: «Дурочка», «Шамара», 
«Хрюша», «Русалка с Патриарших прудов», коро-
че, вещи, зачатые «в утробе» 90-х годов и давно 
уже ставшие чуть ли не классикой. Так, может, 
и тут лишь иллюзия подъёма? И то острое ощу-
щение новизны, какое оставляет василенковская 

 

Светлана Василенко. 
«Дневные и утренние 
размышления о любви». 
М.: Союз российских 
писателей, 2016. — 
592 с.



45 7проза, создаёт всего лишь и прежде всего язык, на котором она, Васи-
ленко, с нами, читателями, разговаривает. Именно разговаривает, от чего 
господа романисты, создатели объёмных текстов премиального толка, 
нас сообща исподволь отучили. Так решительно отучив, отлучили, что 
мы, читатели, чуть было не позабыли, какое же это чудо доставший-
ся нам не словарный, а живой, как сама жизнь, русский язык. Грубый 
и нежный, застенчивый и изворотливый, медлительный и находчивый, 
простодушный и лукавый, то ловкий, то косолапый. Словом, от природы 
наделенный даром преображения или, как говаривали в былые годы, 
«способностью превращаться в разные виды». Острый вкус новизны, 
кстати, обрадовал, думаю, не только меня, ещё тогда, когда СВ, привя-
занная долгой болезнью матери к маленькому южному городку, в кото-
ром и родилась, и росла, изредка выкладывала на именной страничке 
в Фейсбуке свои вроде как маргиналии. То словно бы записи в небреж-
но ведущемся Дневнике, то что-то похожее на неотправленные письма. 
А то и записанное почему-то не в столбик соображение, с происходящим 
в Капустином Яре впрямую не связанное. Например, такое: «Утром на-
блюдала отлёт птиц. Сначала они летели клином. Потом те, кто летел 
сзади, начали вдруг, ломая строй, догонять тех, кто впереди, — вожаков 
стаи. Смешались с ними, словно бы вытесняя тех, кто старше и вёл клин 
за собой.

Я думала, что, вытеснив старших, они полетят всё тем же клином. Но 
нет, клин превратился в длинную извивающуюся змею, хвост которой 
свисал вниз, к земле. Потом вообще разделились на несколько змеек.

Видимо, у молодых сильных особей хватило сил лишь на то, чтобы 
взять власть, на разрушение клина, но на постройку нового клина ума 
уже не хватило. Так они и летели извивающимися, свисающими с неба 
змеиными гирляндами, пока не скрылись из глаз».

Допускаю, что многие, как и я при первом чтении, не заметили, что 
у простенькой как будто картинки название отнюдь не простое: «Зна-
мение». Однако после того как «Размышления» чуть ли не на наделю 
переселились с книжной полки под подушку, я сразу же обратила на это 
внимание. Уж очень наглядно перекликалось оно с уже упоминавшей-
ся «знаменской» же репликой Сенчина. «Имена Льва Толстого, Достоев-
ского, Чехова, на которых мы, нынешние литераторы, вроде бы должны 
ориентироваться в силе художественного высказывания, на деле просто 
выбитые на камне и позолоченные символы — приподнять этот камень 
мало кто считает нужным. Ни сил нет, ни времени (надо скорее писать 
и писать), ни желания».

Поле обзора у Сенчина пошире, да и диагноз, им поставленный (ни 
времени, ни желании, ни сил) точнее, чем у Василенко, зато суть, корень 
нынешнего разлада и раздрыга и видит и понимает она лучше. Не забы-
вает и о том, что Новый Клин рано или поздно всё равно будет построен, 
а понравятся ли нам, нынешним, как конфигурация общего строя, так 
и склад ума новых молодых вожаков — это уже совсем другое дело. К то-
му же столь сильные отвлечения от наиважнейшей на данный момент 
авторской заботы в «Историях одного города» мимолётны. Насущная же 
Забота состоит в том, чтобы как можно бережнее собрать — смести в ку-
чу весь тот «пёстрый мусор общежития», который (вот удача так удача) 
в Капустином Яре собирать по сусекам без надобности. То ветром занесёт, 
то к подошвам прилипнет. Единственное, в чем пунктуальность необхо-
дима, так это в датировках. «Капустин Яр, или Истории одного города» 
тем и отличается от остальных, включённых в книгу текстов, что здесь 
каждая запись аккуратно датирована: месяц, год, а иногда, в особо важ-
ных случаях, и время суток.
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Во избежание кривотолков предупреждаю: выражение «пёстрый му-
сор общежития» принадлежит Петру Андреевичу Вяземскому. Именно 
так называл предмет своих размышлений и наблюдений штучный князь. 
Подозреваю, что он Пушкину на это жаловался. А тот, раздумывая, как 
же определить жанр «Евгения Онегина», его и использовал: Собранье 
пёстрых глав, дескать…

Вот и у Василенко, в отличие, скажем, от «Шамары» или цикла «Об-
нажённая натура», в её «Историях одного города» пестрым-пестро. То 
упростит повествование о тяжбе с чиновниками по части коммунальных 
услуг до уровня заметки в районную многотиражку, то вдруг, без разбега 
и взлётной площадки, наблюдая осенний отлёт птичьей стаи, окажется 
где-то там, куда без чувства поэзии русского языка не добраться. А время 
между тем идёт себе и идёт… 2012, 2013, 2014, 2015… И вдруг оказы-
вается, что на скользящий по поверхности взгляд беспорядочная и бес-
стильная пестрота отнюдь не беспорядочна. Что якобы необязательные 
маргиналии, сцепившись, на наших глазах, здесь и сейчас, самопревраща-
ются в то «вещество» российской «существенности», на котором и дер-
жится «Капустин Яр, или Истории одного города», — центральная и, на 
мой взгляд, самая новаторская вещь что «утренних», что вечерних, да 
и разных прочих размышлений автора «о смысле жизни». В прежние вре-
мена я бы, наверное, написала об этих особенностях новой прозы Свет-
ланы Василенко подробную «проблемную» статейку в тщетной надежде 
убедить коллег, что это не очередной «вместороман», а какая-то новая, 
может быть женская форма русского Маленького Большого романа, со-
бранного вроде как по рецептам киномонтажа, то ли «вольная натаска» 
(охотничий термин), то ли лоскутное одеяло из отрезков разных мате-
рий. Но ныне иной литературный дресс-код. Поэтому скажу коротко. По 
моему убеждению, «Капустин Яр» Василенко — блистательный пример 
прозы особого рода, которая даже вещи романного предназначения воз-
водит рукодельно, бревно к бревну, словно «избу нашего мышления». Да 
ещё и заселяет образовавшиеся по ходу самостроя годные для жилья по-
мещения приглянувшимися ей бездомниками. А так как Светлана Васи-
ленко не только прозаик и кинематографист, но и поэт, то беззаконное 
сие сооружение ещё и растёт, как дерево. Как вольное вне общего сада 
ветвящееся дерево, не уставая напоминать, что её проза изначально ни-
что иное, как «переход устной энергии в письменную» (Андрей Битов. 
«Муза русской прозы»).

Больше того, с невеликой, казалось бы, высоты этого Яра даже и вы-
шеназванные широко известные произведения Василенко, та же «Дуроч-
ка» например, и читаются, и понимаются по-иному, в ином, солнечном, 
а не тускло-электрическом, освещении1.

О загадочном этом произведении я раза два пыталась написать, и каж-
дый раз отступалась. Так и не пробившись сквозь плотно платоновский, 

1 Чем объяснить, не знаю, природной ли особенностью зрения или опытом 
работы в кино, но, думаю, что Василенко даже названием книги недаром обра-
тила внимание читателей на разность её утренних и дневных размышлений и о 
смысле жизни, и о любви. Недаром же солнце в «Капустином Яре» — полноправ-
ный участник здешних историй? Вот на вскидку один пример: «На днях долго 
наблюдала за восходом солнца. Очень напоминало рождение ребёнка. Сначала 
край неба окровавился красно-розовым. Розовый цвет постепенно превращался 
в красно-оранжевый и всё прибывал и прибывал, словно небесное это кровотече-
ние — хоть простыни выжимай — никак не могли остановить. Наконец медленно 
показалась словно бы сначала часть головы, а потом выскочило и всё круглое 
тело целиком. Оно было таким голеньким, беззащитным и действительно напо-
минало ребёнка».
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пусть и воздушный заслон. Не пробилась и сейчас. Однако сама Дурочка 
вдруг странно сблизилась с образом другой Дурочки из знаменитого не-
когда стихотворения Александра Ерёменко. И вряд ли только потому, что 
и машинопись стихотворения, как и текст рассказа Светланы Василенко 
«Хрюша», попали мне в руки почти одновременно, от давнего моего при-
ятеля — литературоведа и преподавателя Литературного института им. 
А. М. Горького Юрия Томашевского — он, кстати, меня и со Светланой 
познакомил, отрекомендовав как самую талантливую свою студентку. 
Объяснять, почему мне кажется, что они почти двойняшки, тоже не буду. 
Лучше процитирую. Не полностью, а как запомнилось:

Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит как живая,
выходит девочка дебильная,
по жёлтой насыпи гуляет.

Её для глаза незаметная,
непреднамеренно хипповая
свисает сумка с инструментами,
в которой дрель уже не новая…

И вот как будто полоумная
(хотя вообще она дебильная),
она по болтикам поломанным
проводит стёршимся напильником…

Ей очень трудно нагибаться.
Она к болту на 28
подносит ключ на 18,
хотя её никто не просит…

Её мы видим здесь и там.
И никакая не лазутчица,
она шагает по путям,
она всю жизнь готова мучиться,

но не допустит, чтоб навек
в осадок выпала как сода
непросвещённая природа
и возмущённый человек.

То же самое, кстати, и с «Шамарой». Если перечитать жёсткую эту вещь 
вместе с «Тайным „Гамбринусом“» (весёлым рассказом о том, как она, Ва-
силенко, легко и беспечально простилась с кинематографом на съёмках 
фильма про эту самую шалаву-шамару), то вдруг понимаешь, что на са-
мом деле это очень-очень печальная повесть о безответной любви…

Впрочем, все эти сугубо профессиональные соображения пришли 
мне на ум при втором долгом и правильном (от и до) чтении, а открыв 
«Размышления» впервые, сразу же вцепилась в «Капустин Яр», и толь-
ко потому, каюсь, что вещество жизни, обещающее и со-чувствие и со-
переживание, лежало здесь на поверхности, поскольку, как и героиня 
«Историй одного города», и росла и выросла в Военном Городке. Правда, 
располагался он не далеко от Москвы, а на дальней её окраине, и назы-
вался Городком на Щучке. По улице Щукинской, на какой был «пропи-
сан». Да и доехать до него «из Москвы» было попроще. Впрыгнешь в 21-й 
трамвай, замыкавший маршрутный круг рядышком с домом, где и сейчас 
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(см. Справочник) проживает Василенко, и минут через 20 выпрыгнешь 
на конечной его остановке. У Сокола он останавливался на подольше. Но 
нас в Большой Город не отпускали. Зато на Инвалидный рынок почему-то 
и отпускали, и посылали. Теперь-то здесь поселение остатков Аэропор-
товской литэлиты, лихо отпортретированной Светланой Василенко в ци-
кле «Обнаженная натура», замыкающем прозаическую часть «Размышле-
ний». Но это теперь. А во времена моего детства шуровала знаменитая 
на всё Покровско-Стрешнево барахолка. У «Инвалидов» «приобретался» 
дефицит. И перья «лягушка» для вставочек, и фитили для керосинок. 
С Инвалидного залетела на Щучку и игра в Бал, перед началом которой, 
не прекращая крутить скакалки, мы громко скандировали:

Шла торговка мимо рынка,
Спотыкнулась о корзинку.
В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи,
Ленты, кружева, ботинки —
Что угодно для души?
Что хотите, то берите,
Губки бантиком держите,
«Да» и «нет» не говорите,
Чёрно с белым не берите…
Вы поедете на бал?

Вон этот-то ничейный стишок и телепался в моей памяти, пока не-
видимкой толкалась среди населенцев василенковского Капустина 
Яра. Мир первоначальных впечатлений, найденный автором «Шамары» 
(1990–1991) и «Дурочки» (1993–1998) чуть ли не в огородной капусте, 
мало чем отличался от нашего. Запах войны, к примеру, связан и для ме-
ня именно с этим местом. И не только прошедшей. Будущей тоже, по-
тому что по мере того, как мы подрастали, за Щучкой на месте старого 
стрельбища, на котором наши «кавалеры» собирали старинные гильзы, 
рос Курчатовский Бастион. Рос, разрастался, приближаясь всё ближе 
и ближе.

Даже набор цацек для детского населения сверхсекретного («зато мы 
делаем ракеты») поселения, несмотря на двадцать мирных лет разницы, 
был похожим. Ленты-кружева — для воображения. Губки бантиком — 
для амуров. Да и стоял он тоже почти на юру, по-над Рекой. Мальчишки 
добирались до заводи, жгли там костры. Мы же, едва добежав до Мо-
сквы-реки, загребая руками, как вёслами, съезжали в воду немедля, на 
задницах, с почти отвесной песчаной горы. Но что такое Москва-река, 
хотя и диковатая послевоенная? А вот василенковская Ахтуба! Пусть и не 
в шаговой доступности, велосипед требуется, зато пока доедешь, солн-
це раньше времени с работы смотается, а Дневная Река преобразится. 
Песчаные берега станут сиреневыми, а вода живой. Войдёшь старухою. 
Выйдешь молодухою. Но юной нашей героине туда, где возле выворочен-
ного корневища родоначалие колдовской воды, не надо. Вошла в свою 
реку и поплыла по течению. А с того берега женский испуганный голос: 
глядите, глядите, русалка! Весёлая велосипедистка не сразу и догадалась, 
что это её за русалку приняли, а догадавшись, поплыла дальше. Но всё же 
не так, как раньше. «Плавно так поплыла. Сказочно».

Короче, если порыться в невеликой, якобы простенькой и на скорую 
руку сплетённой корзинке, окажется что История нарочитого города 
битком набита таким причудливым (на любой вкус и опыт) скрещеньем 
сюжетов, судеб, лиц и положений, по сравнению с которыми даже густо 
населённые правильные романы кажутся пустынными.



461Что касается длинной мысли этих Историй, она же связка ключей от 
ворот Капустина Яра, в моих комментариях они не нуждаются. Достаточ-
но запомнить место, где эти ключи хранятся.

Итак.

«09.07.2013
И   ,  В  А

У нас в Нижнем Поволжье жара страшная. Только вечером и живём. Юж-
ные вечера — роскошные. Цикады поют, звёзды с полтинник, запахи оду-
ряющие от цветов: лилия расцвела и петунья. Ещё цинии цветут очень 
красиво: жёлтые, красные, розовые, сиреневые.

Их у нас в военном городке называют «майорами» — оттого, что сте-
бель прямой, а цветок жёсткий — мужской — и выглядит так, как раньше 
выглядела большая майорская звездочка на офицерских погонах.

Сегодня ещё, когда днём сидели под шелковицей (у нас она называ-
ется тутовником) и пили чай с мятой, навестил нас разведчик — имаго 
саранчи. 

Такой огромный экземпляр в сером сюртуке прилетел и сел на побе-
ленную стену дома. Лошадиное узкое лицо интеллектуала, вниматель-
ный взгляд огромных глаз, словно бы из-под окуляров.

Всадник Апокалипсиса.
Явно рассматривал нас, людей, сидящих за столом. Кошка его заметила 

и попыталась поймать, но он оказался упругий телом и намного её умнее. 
Стрельнул — и улетел далеко в сад.
Что он высматривал? О чём доложит Всевышнему? Ждать ли нам на-

шествия? Конца света? Или всё обойдётся?»

И это, повторяю, не единственный, хотя и самый важный из безот-
казных, слегка поржавелых ключей к её смыслам. Любой микроэпизод 
в «Капустином Яре» множеством еле заметных ниточек (кровеносных 
сосудов?) связан буквально со всеми включёнными в книгу вещами. Всё, 
что, допустим, Василенко сочла возможным сообщить прозой об отноше-
ниях своих родителей, будет неполным без «Китайской вишни» («Про-
за в столбик»). Что до будущей её книги, а она явно зреет в «Утренних 
и дневных размышлениях о любви», то мне её обещание (а может, и неиз-
бежность) видится в первом же дополнении к «Прозе в столбик». Посему 
и привожу его почти без изъятий:

Поезд «Волгоград — Москва».
Плацкартный вагон.
У нас с мужем —
как всегда — верхние полки.
Спорим о смысле жизни.
Пенсионерка из Ханты-Мансийска
говорит, что смысл в детях.
И внуках. Особенно внучке,
которой уже пятнадцать,
ростом под метр восемьдесят,
и пишет романы.
Девушка-аудитор бормочет,
что в хорошей работе,
приносящей как профессиональное удовлетворение,
так и хорошие деньги…
Мой муж — поэт и художник —
Утверждает, что смысл
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в ежедневном творчестве,
что стихи — смысл Вселенной.
Я, глядя на него, стесняясь, говорю,
что смысл в любви и верности.
Подъезжаем к станции Поворино.
Стоянка 15 минут.
Кому-то плохо с сердцем.
Заходит бригада «скорой помощи».
Пожилого пассажира уводят.
Он успевает нам сказать,
что смысл жизни — в самой жизни!
Смотрим на пустую полку.
Ждём.
Что нам скажет новый попутчик?

16.02.2015
Поезд «Волгоград — Москва».
5 вагон,14 место.

Бронепоезд Победы: 
стихотворения 
русских поэтов 
о Великой 
Отечественной войне 
(1941–1945– 2015) / 
автор-составитель 
С. Ф. Дмитренко, М.: 
Союз российских 
писателей, 2016. — 
384 с.

Е  Е  | С -П

«Э     
 …»

Этот сборник не мог не появиться. Сам майский 
воздух последних лет с его многотысячным, чтоб 
не сказать многомиллионным «Бессмертным 
полком», идущим победным маршем по улицам 
и площадям страны 9 мая, настаивал на его по-
явлении. И вот перед нами — «Бронепоезд Побе-
ды». Почти четыреста страниц стихов о Великой 
Отечественной. Яркая обложка, на которой фрон-
тально наезжает на читателя «лицо» паровоза, 
увитое праздничной гирляндой, с плакатными 
датами «1941–1945» и красными флагами Побе-
ды. И название замечательное, и обложка много-
говорящая, и стихи, стихи, стихи, почти четыреста 
страниц обжигающих строк… Тех, что у всех на 
слуху, знакомых с детства, и совсем незнакомых, 
прочитанных впервые, за что отдельное спасибо.

В сборнике четыре раздела — а иначе и быть 
не могло! Это стихи поэтов, павших на войне, 
стихи участников войны, стихи тех, кто детьми 
пережил эти страшные годы, и стихи тех, кто ро-
дился уже после войны, но впитал в себя исто-
рическую память о ней. Очень точные названия 
разделов — разумеется, строками поэтов: «Если 
я не вернусь, дорогая…», «Дым войны, что в душу 
мне проник…», «Я юностью связан с войною…», 
«Войны не знали мы, и всё же…».



463Говорить о художественной ценности и значимости собственно для 
истории русской поэзии этих стихов (особенно первых двух разделов), 
судить их по стиховедческим нормам и меркам как-то неловко, почти ко-
щунственно. Тем более, что сам составитель сказал об их отборе просто, 
по-военному: «Наверное, как в хорошем военкомате: если художественно 
годен, становись в строй. Невзирая на происхождение, подробности био-
графии и т. д.» И вот в одном строю оказались и самые громкие, давно 
бесспорные классики советской литературы (достаточно назвать Кон-
стантина Симонова, Александра Твардовского, Ольгу Берггольц, Илью 
Эренбурга, Анну Ахматову, Бориса Пастернака, Бориса Слуцкого, Давида 
Самойлова, Самуила Маршака, Николая Заболоцкого, Арсения Тарковско-
го, Александра Володина и далее) в соседстве с малоизвестными, а то 
и совсем не известными широкой публике именами. В предисловии Сер-
гей Дмитренко сетует, что так же, как не похоронены ещё все солдаты, 
павшие в боях за нашу с вами Родину, корпус стихов о Великой Отече-
ственной ещё далеко не полон, остались не найденными и не собранны-
ми те публикации, которые украсили бы грядущие антологии — «многое 
остаётся затерянным в периодике, в малотиражных изданиях». И тут же 
как человек дела, причём дела большого и благородного, даёт адрес, по 
которому можно присылать сохранившиеся тексты: parovoz-srp@mail.ru. 
Это воззвание ко всем, кому дорога наша историческая память.

Любая антология — неразрывный портрет-триптих: портрет коллек-
тивного автора, портрет эпохи и портрет составителя. Поскольку два 
первых портрета нам хорошо и давно знакомы, хотя каждый раз с дро-
жью и болью прикасаемся к ним как бы заново, остановимся на третьем. 
Во-первых, поблагодарим Сергея Дмитренко за этот немалый труд, вос-
принимаемый, я думаю, и самим составителем и тем более нами, как вы-
сокая миссия. Во-вторых, отметим предельную и одновременно коррект-
ную логику конструкции книги. В каждом разделе авторы идут по годам 
рождения, а если они неизвестны, то по алфавиту. В-третьих, нельзя не 
отметить, что каждая публикация снабжена весьма сжатой, но много-
говорящей справкой об авторе. И читаются они с не меньшим эмоцио-
нальным откликом, чем сами стихи. В первом разделе и вовсе всякий раз 
сжимается сердце, и комок в горле, когда доходишь до слов «убит», «скон-
чался от ран», «погиб, спасая товарища»… Приведу лишь пару фраз из 
предварительной справки к стихам Леонида Розенберга: «Его стихи, по-
сылаемые с фронта, сохранила мать Мария Михайловна. Погиб в бою во 
время освобождения Латвии». Добавлю, двадцатилетним лейтенантом, 
командиром огневого взвода, в 1944 году, когда до Победы оставалось 
уже немного. Почувствовали ком в горле? Погиб, между прочим, освобож-
дая ту самую «демократическую» Латвию, где теперь регулярно честву-
ют «героев» СС и арестовывают протестующих. А в справке о Викторе 
Лузгине, погибшем в 1945 году, и это единственное, что о нём за мно-
гие годы удалось узнать составителю, он говорит: «Можно сказать, что 
в русской военной лирике Виктор Лузгин олицетворяет собой неизвест-
ных поэтов-фронтовиков, к стихотворениям которых по справедливости 
должны быть приложены слова, сходные с теми, что обращены к Неиз-
вестному солдату: «Могилы ваши неизвестны. Строки ваши нетленны».

Все помнят как бы шутливую фразу Козьмы Пруткова «Нельзя объ-
ять необъятное», которая, тем не менее, пригождается в очень многих 
самых серьёзных случаях. В данном — необъятна память народная о на-
шей общей трагедии. Она живёт в каждой российской семье, и, не со-
мневаюсь, в каждой семье, кроме «Жди меня…», «Синего платочка» (так, 
самое яркое воспоминание тех военных лет моего свёкра-танкиста, как 
он танцевал с ослепительной Шульженко, приехавшей к ним на фронт 
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с концертом), и предвоенного фокстрота «Рио-Рита», есть свои, очень 
личные, очень родные, вошедшие в кровь, плоть и дух каждого стихи 
и песни о войне. И не все они отыщутся в этом немалом по объёму томе. 
Лакуны в подобных антологиях неизбежны. Причём они предельно ин-
дивидуальны — у каждого свои. Корить здесь составителя бессмысленно. 
«Исправить» сделанное можно только одним-единственным способом — 
составить свою антологию, к чему Сергей Дмитренко активно призывает 
в предисловии: не бросать это благородное дело, вести его дальше. У мо-
его поколения память о той страшной войне не только родовая, семей-
ная, но в очень большой своей части ещё и литературная, и ярко-кине-
матографическая. Поэтому лично мне так не хватает окуджавской «Здесь 
птицы не поют, деревья не растут…» из великого «Белорусского вокзала» 
и «Смуглянки» из быковского «В бой идут одни старики» (по семейной 
легенде, роль механика Макарыча, исполненная Алексеем Смирновым, 
списана с мужа моей тётки, прошедшего всю войну в авиаполку). Но зато 
как много других, навечно вошедших в золотой фонд русской песни! Это 
и «Бьётся в тесной печурке огонь…» Алексея Суркова, и «В прифронтовом 
лесу» Михаила Исаковского, и «Давай закурим» Ильи Френкеля, и хоро-
вая «Казаки» Цезаря Солодаря, и «Шумел сурово Брянский лес» Анато-
лия Софронова, и «Дороги» Льва Ошанина, и «Случайный вальс» Евге-
ния Долматовского, и «На безымянной высоте» Михаила Матусовского, 
и несколько подзабытый «Бухенвальдский набат» Александра Соболева, 
и «Соловьи» и «Давно мы дома не были» Алексея Фатьянова, и душераз-
дирающая «В полях за Вислой сонной…» Евгения Винокурова, и песни 
Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, и, и, и…

Есть лакуны и среди стихов. Мне в этой антологии хотелось бы видеть 
и симоновскую «Атаку» и межировское «Коммунисты, вперёд!», и самой-
ловское «Сороковые, роковые…», и необыкновенно актуализировавшееся 
в последнее время стихотворение ленинградца Сергея Давыдова «Я ви-
дел кинофильм одной страны…». Приведу его полностью:

> > >

Я видел кинофильм одной страны, 
Которая почти не воевала, 
Которая смеялась, танцевала, 
Когда мы задыхались, от войны
Я видел кинофильм одной страны, 
Которая, чтоб как-то отразиться ей в эпохе,
Она сегодня собирает крохи, 
Которые кидала в пасть войны.

Вот эпизод, откопана винтовка, 
Вот эпизод, наклеена листовка, 
Вот на дорогу брошено бревно, 
Отснято всё, продумано и зачтено.
Я не хочу обидеть их народа, 
Но если всё припомнит мой народ, 
То будет фильм длиной в четыре года, 
Где страшен правдой каждый эпизод.

Может быть, именно поэтому нам не могут простить нашу Победу. 
Именно потому, что против нас воевала не одна фашистская Германия, 
а объединенная континентальная Европа, которая необыкновенно чтит 
память о Первой мировой и старательно переписывает — естественно, 
в свою пользу — Вторую мировую. Им не понять нашей обжигающей 
памяти о войне. Там война была совсем другой. И память о ней другая. 
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И факты совсем другие. Достаточно вспомнить, как из немецкого плена 
был отпущен «по состоянию здоровья» будущий гуру шестидесятников 
Жан-Поль Сартр (факт исторический). Могло ли такое случиться хоть 
с одним солдатом Красной армии? Не хватило мне в подборке Бориса 
Слуцкого его стихотворения «Стих встаёт, как солдат. / Нет, он как по-
литрук…». Формально оно не о войне, потому что речь о том, как пи-
шутся стихи, но, по сути, это сплошная метафора, растянутая на всё 
стихотворение, в котором война дана в таких подробностях и в таких 
деталях, что мороз по коже. Отдельно — о моём родном многостра-
дальном Ленинграде. Недаром в недавнем романе Даниила Гранина 
«Мой лейтенант» пленный немец, идя по блокадному городу, не может 
поверить в явь происходящего ужаса и уверяет себя, что всё это ему 
только снится. Конечно, это блокадная муза Ольга Берггольц, конечно, 
это Юрий Воронов с его знаменитыми «…Нам в сорок третьем / Выда-
ли медали / И только в сорок пятом — / Паспорта…», конечно, это два 
известнейших стихотворения Анны Ахматовой «Мужество» и «Первой 
дальнобойной в Ленинграде». Но это и Наталья Крандиевская-Толстая 
со своими пронзительными стихотворениями и вызывающими абсолют-
но современными ассоциациями финальными строками одного из них: 
«Мой город, осиянный славами / Непобеждённая Пальмира!» А как уме-
ют аукаться поэты! Думал ли Андрей Белый, написавший в 1924 году 
вполне мирное лирическое стихотворение «Жди меня», какое воистину 
всенародное заклинание два этих слова на все 1418 дней и ночей Ве-
ликой Отечественной обретут в устах Константина Симонова? А какой 
неутихающей болью и безвинной виной звучит финал стихотворения 
Александра Твардовского «Я знаю, никакой моей вины / В том, что дру-
гие не пришли с войны…» — «Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…» 
Это «всё же» перешагнуло временны`е рубежи и до сих пор отзывается 
в сердцах уже и родившихся после войны, и совсем юных, несущих пор-
треты прадедов в строю «Бессмертного полка».

Ещё одним несомненным достоинством «Бронепоезда Победы» явля-
ется наглядное подтверждение существование русского мира, когда под 
одной обложкой оказываются не только герои-фронтовики, гордость 
Оте чества, но и авторы, по разным причинам оказавшиеся за пределами 
Родины, но сочувствующие ей и желавшие её Победы. Это и эмигрант 
первой послереволюционной волны Георгий Иванов, и Иван Елагин, ока-
завшийся на оккупированной территории и с 1950 года живший в США, 
и танкист-ас Ион Деген, репатриированный в семидесятые в Израиль, 
знаменитое стихотворение которого «Валенки» без имени автора ходи-
ло по рукам.

Вполне достойно выглядит и четвёртый раздел сборника, где представ-
лены стихи наследников Победы, современных авторов. Пронизанные 
исторической памятью и с её горечью, и с надеждой на свет и конечную 
победу добра. Назову некоторые имена, хотя хотелось бы перечислить 
всех. Но — по алфавиту: Анатолий Богатых, Светлана Василенко, Сергей 
Васильев, Мария Ватутина, Галина Илюхина, Юрий Кабанков, Михаил По-
пов, Олег Хлебников, Михаил Шелехов… Да что там, всех не перечесть, 
берите и читайте сами! Стихи, уверяю, первоклассные.

И — в заключение. Нет, Бронепоезд Союза российских писателей не 
стоит на запасном пути. Он — в активном движении. Он набирает ско-
рость. И не зря на титульном листе сборника читаем: «Стихотворения 
русских поэтов о Великой Отечественной войне. 1941–1945–2015. Специ-
альный выпуск поэтического альманаха-навигатора „Паровозъ“». Будут 
стихи, будут следующие выпуски, которые рекомендуем не обходить вни-
манием. А «Бронепоезд Победы» навсегда поставить на полку.
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Произошло немаловажное событие: увидел свет 
сборник женской прозы «Я научила женщин гово-
рить…», взявший для названия известную строч-
ку из поэзии Анны Ахматовой. Сборник в 2-х то-
мах, и, возможно, будет ещё третий.

Обычно, когда держу в руках сборники, думаю: 
«Ну вот, очередная порция макулатуры». Не се-
крет, что сборники сейчас выпускают за счёт авто-
ров, отбирают в него не самые лучшие рассказы. 
Но этот сборник приятно удивил. Каждый рассказ 
в нём хороший, качественный, как плитка элитно-
го швейцарского шоколада. В сборнике имеются 
чёрно-белые иллюстрации, их сделала Алексан-
дра Николаенко, один из авторов сборника.

Выход сборника — это новый шаг группы жен-
щин-писательниц «Новые амазонки», которые 
громко заявили о себе в 1990-е. Тогда пробиваться 
женщинам-писательницам в мужском мире было 
не просто. Да и вообще приходилось тяжело: та-
лантливейшие женщины-писательницы работали 
заливщицами катков, уборщицами, контролёрами 
в транспорте. И вот они решили объединиться 
и доказать миру, что женская проза существует, 
она хороша, и это не какой-нибудь гламур в бан-
тиках и стразах. Так сказать, вышли из подполья.

В наше время женщинам уже не нужно завоё-
вывать позиции в мужском мире, мир русской ли-
тературы и так практически весь стал женским. 
Писателей-женщин стало на порядок больше, чем 
мужчин. Чем же вызвано желание создать именно 
женский сборник, в котором будут представлены 
исключительно женщины? Наверное, женщины 
заявили о себе, но у них так и не оказалось воз-
можности высказаться, выговориться. Глубоко 
потаённое всё ещё вынуждено прятаться в душе, 
несмотря на свободу слова, всё ещё нелегко рас-
сказать о насилии, обидах, непонимании, детских 
страхах, желании любви, которой нет. Женский 
сборник — очередной шаг к искренности, само-
раскрытию, изжитию комплексов и травм, кото-
рых в процессе жизни накопилось достаточно. 
Женщинам есть о чём говорить.

Выпустил сборник Союз российских писателей, 
радует, что некоторые Союзы всё ещё поддержи-
вают литераторов. Составитель сборника — Свет-
лана Василенко, Первый секретарь Правления 
Союза российских писателей. Редактор — Вален-
тина Кизило. В оформлении обложек использо-
ваны фотографии писательницы Лидии Григо-
рьевой, её рассказ опубликован в первом томе. 
В сборнике задействовано множество хороших 

«Я научила женщин 
говорить…»: сборник 
женской прозы: 
в 2 т. / сост. Светлана 
Василенко. — М.: 
Союз российских 
писателей, 2017. — 
1000 экз.
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и достаточно популярных авторов: Марина Анашкевич, Нина Горланова, 
Татьяна Набатникова, Анна Гедымин, Валерия Нарбикова, Рада Полищук, 
Яна Дубинянская, Елена Исаева, Галина Врублевская, Елена Крюкова, Ма-
рина Кулакова и множество других, всех не перечислить, более 70.

Большинство рассказов пронизаны болью, и не только за себя, свою не-
лёгкую женскую долю, но и за других, за весь мир. Ставший уже классикой 
рассказ Светланы Василенко «Ёлка, или Прекрасный лётчик» повествует 
о том, как женщины в результате насилия становятся матерями-одиноч-
ками, а потом всю жизнь вынуждены врать об отце-лётчике, погибшем 
в бою. Когда же реальный «лётчик» появляется в их жизни, буквально 
падает с неба, они бегут от любви, потому что где любовь, там и боль.

Рассказ молодой писательницы Юлии Арешевой «Жанна и «Праведное 
дело» написан на злобу дня. О православных активистах в России. Сера-
фим Божественный, основатель движения «Праведное дело», с братьями 
во Христе обливает зелёнкой язычников, грешников, подкладывает сви-
ные головы к дверям неугодных Богу театров…

Раиса Белоусова написала увлекательный приключенческий рассказ 
о том, как она перегоняла купленную машину из Европы в Россию, едва 
научившись водить, и встретила на пути немало неприятностей: аварии, 
бандиты, отсутствие денег, усталость… Но настоящая женщина-водитель 
никогда не сдаётся и едет вперёд.

Татьяна Набатникова соткала рассказ из блогов о жизни современной 
и достаточно молодой бабушки.

Виктория Иванова трогательно и красочно описала один день из жиз-
ни женщины — трамвайного кондуктора Светки.

Рассказ Екатерины Наговицыной рассказывает о войне, о женщинах, 
которые работают в горячих точках. О том, как магия, в которой некото-
рые женщины профи, приходит на помощь российской армии.

Рада Полищук написала чудесный рассказ, лёгкий и виртуозный, 
о мнимой вдове, которой пришлось поневоле стать вдовой внезапно 
скончавшегося соседа, и как она с удовольствием справлялась с этой обя-
занностью, пока не узнала, что её мнимый муж жив.

В самое сердце проникает документальный рассказ Галины Илюхиной 
«Мы пахли горем» о крушении пассажирского парохода «Адмирал Нахимов».

О царившей в послевоенные годы шпиономании повествует Наталья 
Рязанцева в рассказе «Коты тоже плачут».

Яна Дубинянская написала фантастический рассказ о женщинах, кото-
рым предлагают переместиться в другой счастливый мир, но без мужчин, 
но женщины всё равно провозят туда своих мужчин контрабандой. 

Татьяна Окоменюк в рассказе «Вендетта» рассказывает о том, какие 
женщины бывают мстительными, и от них нигде не спрятаться, даже 
в бедных кварталах Фюрта, везде найдут.

Хорош рассказ Анастасии Астафьевой, дочери известного отца-писа-
теля, «Измена». О женщине Лизе, которая заподозрила мужа в измене 
и свалилась с ударом, а муж трепетно потом за ней, лежачей, ухаживал. 
Внезапная болезнь вернула утраченные любовь и доверие к мужу.

«Тайный гость провинциалки» Ольги Постниковой рассказывает ми-
стическую историю о любви реальной девушки, снявшей комнату в ста-
ром доме, и юноши-привидения, который любил читать.

О явлении богини Кали в Коктебеле утомлённому сыну поэтической 
натуры повествует рассказ Сании Шавалиевой «Дельфины пели на сак-
софоне».

Маша Ленина написала интересный рассказ о девушке, работающей 
спасателем в аквапарке. Ей пришлось притвориться мужчиной, чтобы 
попасть на эту работу.
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Восхитителен и тонок рассказ Галины Врублевской «Небесный гардероб». 
В нём у вещей тоже есть тайная жизнь, и героиня, попадая в загробную жизнь 
вещей, вспоминает свои первые сандалии, любимые сарафаны, туфли…

Вот такие разные и удивительные женщины собрались в сборнике. 
Безусловно, в каждой семье на полке должна быть эта книга, в каж-
дой уважающей себя библиотеке. Сборник можно смело назвать удачей 
и знаковым явлением.

К  К | Е

К   
Новая книга Романа Сенчина, вышедшая в АСТ, 
в серии с громким названием «Новая русская 
классика», включает в себя переиздание романа 
«Елтышевы», а также несколько рассказов и по-
вестей, объединённых в циклы «Дóма» и «Срыв».

«Елтышевы», рассказывающие историю выми-
рания русской деревни на примере деградации 
одной семьи, с художественной мощью, сопоста-
вимой с щедринскими «Господами Головлёвыми», 
стали квинтэссенцией сенчинского писательско-
го метода, основанного на внимании к действи-
тельности в самых низовых, бытовых, непригляд-
ных её проявлениях. О «свинцовых мерзостях 
жизни» как главном материале сенчинской про-
зы, не упоминал только ленивый рецензент 
(сам Сенчин иронизирует над этим в рассказе 
«Комплекс стандартов»). Мне тоже приходилось 
писать об этом романе (http://magazines.russ.ru/
ural/2011/2/ko12.html), поэтому сосредоточусь 
на повестях и рассказах, в которых пресловутых 
«мерзостей» хватает, но есть и многое другое.

Самые весомые из них (и по объёму, и содержа-
тельно) — «Срыв» и «Гаврилов» открывают нам 
«другого» Сенчина, демонстрируя ранее не столь 
акцентированные грани его таланта, — условно 
говоря, лирическую и сатирическую. В «Срыве», по-
вествующем о командировке пожилого столичного 
учёного-лингвиста в далёкий сибирский городок 
и его мучительной влюбленности в работницу мест-
ного музея, Сенчин выступает, как психолог, знаю-
щий и умеющий фиксировать трудноуловимые, 
глубинные нюансы взаимоотношений мужчины 
и женщины. Оказывается, что физическую сторону 
этих взаимоотношений Сенчин может представить 
не только в виде описания грубого, склизкого, вы-
холощенно-инерционного соития в бане (извест-
ная сцена из «Елтышевых»), но как подлинное 
взаимо проникновение и погружение друг в друга, 
как одухотворённую, высокую любовь-страсть.

В образе главного героя повести «Гаврилов» 
Сенчин, всегда пишущий «всерьёз», отстаивающий 
принципы реализма и натурализма, неожиданно 

Роман Сенчин. Срыв: 
проза жизни. — М.: 
Издательство АСТ: 
Редакция Елены 
Шубиной, 2017
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обращается к приёмам гротеска и карикатуризации. Ненависть квазиин-
теллигента Гаврилова к «народу» доведена до гоголевских абсурдистских 
масштабов. Но и «народ» не особо симпатичен, и многие его представи-
тели неутешительные выводы Гаврилова подтверждают. Правды нет ни 
в интеллигентской, ни в народной «правде» — в этом читатель с горькой 
усмешкой убеждается почти на каждой странице. Но это уже не фирменная 
сенчинская беспросветность, а здравый пессимизм, подсвеченный вирту-
озной иронией и сарказмом: так в финале повести Гаврилов таки, стис-
нув зубы, впускает к себе в дом соседа-слесаря, что можно трактовать как 
первый шаг «стерильного» интеллигента навстречу русскому «мужику».

По Сенчину, чистых крайностей — «чёрного» и «белого» — в нашей 
жизни немного. Основной её цвет — серый. Однако в этой серости, в стёр-
тых, до боли обыкновенных сюжетах писатель умеет увидеть богатство 
и разнообразие коллизий. И в этом смысле новая его книга оправдывает 
свой обыгрывающий известную идиому подзаголовок. Читая о простых, 
ежедневных, но от того не менее страшных драмах и сломах в обычной 
жизни обычных людей, ценитель этой прозы (которая, как оказалось, не 
обходится без толики поэзии) испытывает специфический катарсис — 
катарсис от обратного: истории о серьёзных трудностях жизни пробуж-
дают желание жить.

П   
Известный писатель Роман Сенчин давно 

и успешно работает и в качестве литературного 
критика. «Конгревова ракета» — уже пятый по 
счёту сборник критических работ Сенчина.

Критика прозаика опознаётся сразу, как, 
например, «проза поэта». В своих статьях 
и рецензиях Сенчин-критик близок Сенчину-
прозаику — установкой на социальную остроту, 
на бескомпромиссность позиции, на активную 
вовлечённость читателя в разговор. Сенчин-
писатель всегда воспринимает своё слово, как 
действие. Сенчин-критик также относится и к 
слову о чужом слове.

Литературная критика мыслится Сенчиным 
как полноценный и необходимый компонент 
писательского ремесла. «„Чистые поэты“» или 
«чистые прозаики», не отступающие в жанр кри-
тики, всегда вызывают у меня недоверие» — 
с такой максимы начинается книга.

С первых страниц задаётся личностная, 
субъективная тональность разговора от первого 
лица. Автор настроен на живой диалог и с героями 
своих текстов («ошибкой Белинского я считаю 
непримиримую войну со славянофилами») и с 
читателем — непосредственно обращается к нему; 
даёт советы («А вообще — прочитайте целиком…»); 
восклицает; использует разговорные обороты 
(«полная безнадёга»); прямо и целенаправленно 
озвучивает свои сомнения, открытия, радости 
и тревоги; апеллирует к собственному жизненному 

Роман Сенчин. 
Конгревова ракета. — 
М.: Время, 2017
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опыту; высказывает смелые суждения («Сейчас совершенно забыт, 
к примеру, Дмитрий Писарев, и, судя по всему, есть силы, которые не хотят, 
чтобы о нём вспоминали»); иронизирует («Нашу сегодняшнюю критику 
в размышлениях не уличить»). Эта нарочитая стилевая «непричёсанность» 
смотрится вполне уместно. Умело используются публицистические 
приёмы, в частности, риторические вопросы: «Но должен ли критик 
приходить в литературу без желания отмести в сторону прошлое и заявить 
о времени нового, которое ещё только должно появиться?». К достоинствам 
сенчинского письма можно отнести и умение широко и при этом точечно 
цитировать, как бы сплетая своё слово со словом своего героя. В разговор 
о конкретных именах и текстах органично вплетаются авторские 
отступления — о предназначении писателя, его роли в обществе и т. д.

Сенчин не раз говорил, что является противником тщательного 
концептуального простраивания композиции своих критических сборников. 
Метасюжет книги, по его мнению, должен сложиться сам — естественным 
образом. В «Конгревовой ракете» — это сюжет тесного и динамического 
взаимодействия литературы и жизни, слова и действительности. 
В соответствии с этим посылом выбираются и персонажи книги (очевидно, 
близкие автору и человечески и творчески) — Державин, Белинский 
(по названию очерка о нём названа и вся книга, а сам очерк является 
её смысловым центром), Платонов, Шолохов, Башлачёв и др. Говоря 
о писателях прошлого (оставаясь при этом в рамках критики, не уходя 
в литературоведение), автор неизменно ищет выходы в современность, 
а осмысляя творчество своих современников находит в их произведениях 
отголоски и преломления дня сегодняшнего. При этом наличествующая 
ситуация оценивается Сенчиным трезво и безапелляционно: «Мы живем 
без новых идей, без новых задач, без потребности задуматься, как и ради 
чего живём»; «Голосков много, но сильного голоса нет».

«Конгревова ракета» утверждает очень правильную и актуальную, 
на мой взгляд, мысль — профессиональный писатель сегодня должен 
владеть навыками профессионального литературного критика, ин-
дивидуализировать себя и в этом качестве. «Литературный труже-

Паровозъ: 
поэтический 
альманах-навигатор 
(№ 6) / сост. 
С. В. Василенко, 
В. О. Кальпиди, 
В. Н. Мисюк, 
В. И. Стрелец. — М.: 
Союз российских 
писателей, 2017. — 
368 с.

ник» (Н. Иванова) Роман Сенчин своей работой 
на разных жанровых фронтах регулярно 
подтверждает справедливость этого положения.

М  В  | Ч

«П »:  
М   «П »: 

   

Идея сделать уральский спецвыпуск «Паровоза» 
родилась, можно сказать, спонтанно. На Воло-
шинском фестивале 2016 года Светлана Влади-
мировна Василенко послушала лекцию об Ураль-
ской поэтической школе (лекцию подготовили 
и прочитали Виталий Олегович Кальпиди и я), 
мы побывали на презентации очередного альма-
наха «Паровозъ», которую проводила Светлана 
Владимировна, потом встретились — и… Бук-
вально за пять минут вопрос о создании ураль-
ского выпуска «Паровозъ» был решён. И ровно 
через год появился тысячный тираж альмана-
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ха, полностью посвящённого уральской поэзии. В альманахе — тексты 
70 авторов из 12 городов Урала. Само издание — прецедент современ-
ного литпроцесса: в Москве издается столь представительное (368 стра-
ниц) издание, полностью посвящённое поэзии одного региона. Кроме 
достойного разрешения оппозиции «центр — регион», уральский «Паро-
возъ» — это первый в истории современной литературы опыт издания 
одним литературным сообществом сборника текстов другого литератур-
ного сообщества (а Союз российских писателей и Уральская поэтическая 
школа — это два сообщества, значительно отличающихся друг от друга 
и по идеологическим постулатам, и по формам их реализации). Выход 
альманаха сделал неизбежной презентацию издания, сделать её решили 
(решение было принято тоже в Коктебеле) как фестиваль-автопробег, 
позже он был назван «ГУЛ/2017/фестиваль поэтических интервенций». 
В течение четырёх дней фестиваль прошел в трёх городах Урала (Маг-
нитогорск, Челябинск, Екатеринбург; в Перми «Паровозъ» был презен-
тован в ноябре), о «Паровозе» узнали три тысячи участников фестиваля, 
побывавшие на одном или нескольких из его 51 мероприятий. Об этом 
можно прочесть на сайте фестиваля http://www.mv74.ru/gul2/ и, конеч-
но же, надо внимательно изучить раздел «Участники» — http://www.
mv74.ru/gul2/htmls/Uchastniki.html Во-первых, потому, что раздел этот 
можно считать виртуальной частью уральского «Паровоза» — в нем опу-
бликованы культурные истории поэтов и их культуртрегерские досье — 
новые форматы предъявления поэтов (к сожалению, эти истории и до-
сье не вошли в печатный вариант альманаха из-за объёма). Во-вторых, 
потому, что на страничках участников УПШ1 есть ссылки на Антологии 
и Энциклопедию УПШ, т. е. читатель может познакомиться с творчеством 
и жизнью поэтов подробнее. А про триумф «Паровоза» можно узнать из 
публикаций в СМИ, отзывов в соцсетях и на самих мероприятиях фести-
валя. Убедитесь, посмотрев «Отчеты о мероприятиях»: http://www.mv74.
ru/gul2/index.html

Ч    ?

Логично, что непосвящённый читатель будет искать в уральском 
спецвыпуске что-то уральское. И редколлегия «Паровоза» на это тоже 
надеется: «Надеемся, что поэтическое путешествие по уральской земле 
понравится читателям альманаха-навигатора». Попробуем и мы найти 
уральское в уральском альманахе. 

Пожалуй, самое уральское в уральском выпуске «Паровоза» — вот это 
стихотворение Владислава Семенцула:

П  П. П. Б

Мы нежно горло взяли в руки
И закричали что есть сил:
«Свердловск, над нами небо гнило»
На дно Исети моросил
Дождь кучерявый, дождь Урала
Свинцом с небес лилась вода
Мы привязали к шее бантик
Такой красивый, как всегда
По улицам Свердловска плыли
Остатки прошлого из слов

1 УПШ — Уральская поэтическая школа.



47 2
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

Н
 

А мы кричали, говорили:
«Бажов, Бажов, Бажов, Бажов!»

Тут тебе и Свердловск, и Исеть, и Урал, и свинцовая вода дождя, гово-
ряще-кричаще-действующие «мы», «остатки прошлого из слов» и, конеч-
но, Бажов. И обязательные «нежно» и «красивые»: красота и нежность 
освещает многие стихи уральских поэтов, и вовсе необязательно, чтобы 
эти слова были в тексте. Ещё одна особенность этого и многих других 
стихотворений уральских поэтов — некая странность. По мнению Андрея 
Санникова, именно странность и необыкновенная энергетика — отличи-
тельные черты стихотворений УПШ.

А это стихотворение Игоря Гончарова — словно современный пере-
сказ бажовского сказа:

М

В магазине камней сыро, к стене прибит
Профиль Бажова, за убежавшей ящеркой
Продавщица, трогая малахит,
Поглядывает на входящего.
А тихо как. Места здесь неподходящие
Для того, кто сразу заговорит.
Вошедший замялся: — Давненько такой жары
Не было в городе, даже себя не слышно, —
И, сказав эту глупость, он рассеянно обронил
Подборку стихов для книжки.
Она же, поймав приземляющуюся у лодыжки,
Прочитала строчку ли, полторы.
Тогда он и вспомнил слух о Хозяйке Медной горы,
Да вспомнил-то поздно, слышь-ка.

«Данила-мастер» у Игоря Гончарова работает не с камнем, а со слова-
ми: знает, что нельзя сразу заговорить, пытается слышать тишину и себя, 
носит с собой подборку стихов для книжки. Да и у других поэтов «Па-
ровоза» больше про слова, нежели про Урал. Слово «слово» встречается 
в альманахе 22 раза — чаще, чем какое-либо из слов, которые можно 
промаркировать «уральскими»: слово «Урал»; названия городов, обра-
зующих треугольник уральской поэзии, и их географические приметы; 
а также слова, которые чаще всего ассоциируются с Уралом благодаря ли-
тераторам предыдущих поколений: камень, металл, горы, труд, работа…

Посмотрим, как стихотворения альманаха это уральское идентифици-
руют.

Урал (8 текстов)
Урал без поэзии суров: у Елены Оболикшты «урал к тебе протягивает 

сырость / и пьёт с лица изломанной реки / о венский кофе! тьма не рас-
ступилась / разлитая по чашкам вопреки» и «Урал лежит с рекою ниже 
ног, / жонглируя трамваями как бог, / тяжелою рукой сминая крыши»; 
у Полины Потаповой «дымит урал, цветет сибирь» и «на урале мороз 
крепчает, / но медведи без шапок ходят»; у Вячеслава Ракова: «И пыль 
уральской ядерной зимы / Переживём в заботливых потёмках». Серьёз-
ность говорения об Урале и на «уральском» уравновешивает Андрей Коз-
лов, его «Ветер уральских однострочий» — и забава, и философия, и экс-
перимент, и словотворчество в чистом виде. 
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Екатеринбург (10 текстов)
Екатеринбург — место действия десяти стихотворений альманаха. 

В четырёх из них он вспоминается как Свердловск; в четырёх город не 
назван, но угадывается по названию улиц, реки, заводов; в одном «Ека-
теринбург» поместился в название стихотворения; и только в одном это 
слово вошло в ткань текста, встав рядом со словом «Свердловск»:

Овощной киоск, нашиды
из машины у киоска.
Шейбаниды, Тимуриды
на окраинах Свердловска,
то есть — Екатеринбурга.

Это отрывок из стихотворения Дениса Колчина, в его подборке у трёх 
стихотворений место действия — Екатеринбург (напомню, что во всём 
альманахе таких текстов лишь 10).

Недружелюбный Екатеринбург-Свердловск у Игоря Богданова («Мы 
родились с тобой в Свердловске, / Который тут же нас забыл») и у Елены 
Оболикшты («с утра картавит радио на польском / за пропитый солда-
тами гештальт / разбросанный по улицам свердловска /и вкрученный 
березами в асфальт». Чуть нежнее город становится в текстах без его 
имени, но с именами улиц, но окончательно город превращается в при-
лагательное, когда на первый план опять выходят слова:

> > >

Но не поверенные алгеброй
слова ещё ищи-свищи
по тем краям, где крылья ангелы
распахивают, как плащи,
где звуки, что ещё не розданы,
скользят утраченным стихом,
не ярче дыма папиросного
в свердловском воздухе сухом,
и неба минного, минорного
им никогда не миновать,
ведь всё, что не поименовано,
им суждено именовать (Константин Комаров).

Нижний Тагил (7 текстов)
Попробуем прочесть как единый текст строки со словом «Тагил»:
«Провожать свою смерть в Тагиле, / что ты, господи боже мой. / Мои 

щёки темны от пыли, / как от накипи ледяной. … Кипячёные тагильча-
не / Опускают бумагу в чай. / И кричат по ночам: Начальник, / свет над 
нами не выключай!» (Руслан Комадей).

«Белея и скучнея от дождя, / В брезентово-промысленном Тагиле / Мы 
всё-таки друг друга пролюбили» (Ольга Мехоношина).

«Стрекозы легки: / кругами летают в Нижний / и Верхний Тагил»;
«смотри тагил протяжней малолетки / закуривает клевер натощак / 

вдоль пуповины транссибирской ветки / в свинцовых водах тело поло-
ща» (Елена Оболикшта)

«Облака вылетали из труб / Свет над городом небо белил / Мы шеп-
тали друг другу: «Мой друг / Эта вечность и нежный Тагил» (Владислав 
Семенцул).
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«Тагильские фишки: стреляться / И жить себе. Разные?» (Наталья Ста-
родубцева).

Судьба трёх из процитированных авторов (Комадей, Мехоношина, Ста-
родубцева) связана с Нижним Тагилом. У поэтов УПШ этот город прежде 
всего ассоциируется с Нижнетагильской поэтической школой, её осно-
вателем Евгением Туренко и плеядой его учеников, многие из которых 
представлены в «Паровозе».

«Провожать свою смерть в Тагиле» — «И жить себе»… Тагил (да и лю-
бой другой город) не так уж важен в этой конструкции, правда?

Пермь (5 текстов)
Сюжет текста, составленного из цитат с упоминанием Перми, получил-

ся куда более трагичным, чем сюжет из цитат о Тагиле: 

В Перми набился сумрачный народ,
На революцию в большой обиде.
Народ кривил освобождённый рот —
И говорил стихами из Кальпиди (Игорь Богданов).

И что с того, старик, что это Пермь,
и над тобою ворон, а не кондор (Владимир Лаврентьев).

Здесь праведника нет, и дальше будет то же,
Кошмарный город Пермь выгуливает псов,
Его собачья жизнь пошла гусиной кожей,
И дети отвечают за отцов (Вячеслав Раков).

Пусть этот город высосан до дна,
Пусть грош ему, поганому, цена, —
Я за одно твоё живое тело
Его прощу у лёгкого предела (Вячеслав Раков)

в тяжёлых поездах
напоминавших лодку
я выпила твой страх
обманывая водку
я верила усну
под кайфом самогона
но видела страну
из общего вагона
я думала успеть
пробраться городами
но города на треть
заполнены врагами
другая часть мертва
и по определенью
они теперь трава
утратившая зренье
они теперь не я
и мне их климат вреден
не выдавай меня
покуда не приедем
не предавай затем
что всё осталось в силе
и завтра будет пермь
вот там нас и убили» (Наталья Стародубцева)



475Самое время прочесть великолепную работу Владимира Абашева 
«Пермь как текст» (она есть в сети).

Челябинск (3 текста)
Челябинск по количеству упоминаний на предпоследнем месте среди 

городов, после него только Магнитогорск, Шадринск, Углеуральск и Зла-
тоуст (по одному упоминанию).

У Андрея Санникова Челябинск похож на горе:
Города, похожие на горе, —
например, Челябинск или Тверь.
Даже если лучше будет вдвое —
всё равно всё будет, как теперь.

Челябинцы иногда называют свой город— «Че»: 

одинокие птицы,
пролетая над бездной че,
разбиваются о края (Янис Грантс)

У Виталия Кальпиди «город Ч.» — место присутствия Бога:

О, как Он любил, спозаранку
склонившись над городом Ч.,
зализывать кислую ранку
у птицы на правом плече…

Да, не получилось с городами: не они отличают уральскую поэзию от 
неуральской: из почти 70 тысяч слов альманаха лишь в 28 текстах упо-
мянуыт конкретные города и их приметы. Правда, само слово «город» 
упоминается 66 раз, но почти всегда это город абстрактный.

Н  ( , )

Поищем в альманахе уральское-негородское, воспетое предыдущи-
ми поколениями поэтов. За точку отсчёта-подсчёта возьмём хрестома-
тийное стихотворение «Урал» Людмилы Татьяничевой («Когда говорят 
о России, / Я вижу свой синий Урал»). Названий и примет городов в тек-
сте тоже нет, но зато есть почти полный набор признаков, по которым 
Урал идентифицируется как некое место природы и труда. Выпишем эти 
слова из стихотворения Татьяничевой и посчитаем, сколько раз каждое 
из них упомянуто в «Паровозе»: синий — 2, Урал — 8, сосна — 7, скала — 
5, луг — 7, простор — 2, поле — 12, самоцветов не обнаружено, горы — 8 
(из них половина — не Уральские), край — 2, труд — 11, красота — 7, 
мартены и домны отсутствуют, металл — 2.

Для полноты эксперимента добавим в список Татьяничевой слова «за-
вод» и «фабрика» (некоторые ученые и критики полагают, что именно 
производственная культура Урала спроецировалась на поэтическое со-
общество): «а боль болит, поёт как охра / на ржавых сводах. / торчит как 
бабушка из вохра / в дыре завода» (Янис Грантс); «о, я родился в эпоху 
упадка / и раз в десятилетие здесь встают заводы / падают стены, меня-
ют знамёна / и ветшают на окнах шторы» (Владимир Кочнев); «каран-
дашная фабрика им. Воссе-Массе Ортегго и Гассетти» (Андрей Козлов). 
Тоже негусто, хотя некоторые поэты на заводах даже работали (Дмитрий 
Шкарин, Наталья Стародубцева, Игорь Гончаров, Вадим Заварухин, Ольга 
Исаченко, Юрий Казарин).
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И чтоб уж окончательно закрыть тему«уральского в уральском», 
исследуем, как в современной уральской поэзии, представленной 
в альманахе, отражается миф об уральском мастеровом и о торжестве 
труда. Слово «труд» встречается в «Паровозе» 11 раз, в шести из ко-
торых труд вовсе не прерогатива человека. В стихотворении «Твердь» 
Владислава Дрожащих труд — это род занятий архангела-вертухая 
и звёзды («…где, вставши спозаранку / для праведных трудов, заво-
дит, как пластинку, / архангел-вертухай обычную волынку: / то встать, 
то сесть, то лечь…», «…пока — смотри наверх! — / звезда трепещет 
птицей; / и трудится звезда: летать, лежать, разбиться»). У Евгения 
Касимова труд делегирован ночи и стадам: «Вот сгущается тьма — это 
хищная ночь начинает свой труд», «И по берегу трудолюбивые бро-
дят стада». У Вячеслава Ракова трудится страница: «Как большая вода, 
волновалась страница, / Продолжая сама над собою трудиться». Похо-
жая картина и со словом «работа»: «работа толстого шмеля, / незебры 
жёлтой…» (Ольга Мехоношина); «Про то, как отвратительно и быстро 
сбежал отец работать мертвецом» (Виталий Кальпиди); у «сломанно-
го человека» Арины Шульгиной «ничего не работает, никак не могу 
включить».

Впрочем, встречается в альманахе не только «Работа, убегающая 
в лес» (Сергей Ивкин), но и работа в самом бытовом смысле этого сло-
ва, привязанная к профессиям и выделенная в часть жизни: «Иль вдруг 
ты мчишься на работу…» (Игорь Богданов о художнике); «Чёртовы оп-
тика, пластик, процесс труда… / Твой репортаж охренителен, как всег-
да» и «Главное — работа, на которую под- / сел и продолжаешь, пока 
не убьёт» (Денис Колчин о работе военного корреспондента); «…труд 
пропал напрасно ..» (Александр Поповский о поливе перед дождем); «…
работаешь в СМИ…» (Сергей Ивкин), «На лесозаготовительном поприще 
трудится Александр Петров» (Иван Козлов»); «а её ждёт сначала фитнес 
потом работа» (Наталия Санникова); «…и что в итоге — / работа, дети, 
телик, огород…» (Владимир Зуев). Дмитрий Рябоконь словно итожит бы-
тоописательную картинку труда-работы-жизни:

Зима идёт своим порядком, —
На землю падает снежок,
Уткнулись школьники в тетрадки,
Жуёт обжора пирожок.
И протирает юбки, брюки
В конторах офисный планктон,
А у доцента — руки-крюки,
Зато знаток искусства он.
И прячет с водочкой бутылку
Пьянчуга от жены в сугроб,
Старается любовник пылкий,
И шахматист наморщил лоб,
И плотник гвоздь вбивает в гроб…
Зима идёт своим порядком, —
Возьми, и каждый труд почти,
Прочти о том, что всё в порядке,
Что всё в порядке здесь. Почти.

Это последнее «Почти» заставляет вспомнить приговор труду (усили-
ям) как самоценности: «Что стоило б мессы — не стоит труда» (Евгения 
Изварина).

Но есть в альманахе стихотворение, в котором «невозможный труд» 
неразделим со смыслом слов «миссия», «служение», «долг», «верность»:



47 7Какие там поклонники? Она —
дурнушка, нелюбимая жена, —
и мужу-то понравиться не смела,
и всех его поклонниц и гостей,
всегда к нему спешащих, а не к ней,
покорно принимала и терпела,
никак не отличая никого…
И после смерти мужа своего, —
а значит, небо этого хотело, —
пережила их всех до одного
и схоронила всех, кого сумела.
Зато потом, пока была жива,—
наследница, законная вдова, —
все мужнины тетрадки и блокноты
и прочие бессмертные дела
от всякого разбора доброхотов,
редакторов, агентов и сексотов
оберегала и уберегла.
И совершив свой невозможный труд:
— Ах, матушка, так долго не живут…
— Живут, живут… — уней хватило силы
на то ещё, чтобы в последний срок
исхлопотать заветный ордерок
на подселенье в мужнину могилу.
Когда её — великая эпоха
иссякла, — выносили за порог,
споткнулись вдруг и уронили гроб:
жалели мало и держали плохо.
Уж так её, упрямую старуху,
отметила судьба. И сам Господь,
как соль земную, брал её в щепоть,
а не водил под локоток, как шлюху. (Майя Никулина)

Итак, большинство стихотворений, представленных в альманахе) — 
не про Урал…

У    —
   X XI 

Если в стихах уральских поэтов так мало уральского, то чего же в них 
много? Позволим читателю самому ответить на этот вопрос, прочитав 
небольшой дайджест строф1 из уральского «Паровоза».

пронзая веткою по встречной
проходит ангел бесконечный
и грохоча как товарняк
из жизни делает пустяк. (Вадим Балабан)

а боль болит, поёт как охра
на ржавых сводах.

1 Из 65 подборок «Паровоза» (кроме подборок из «Детского» и «Почтового» 
вагонов, их не было и при анализе уральского в предыдущей главе) выбраны 
строфы поэтов — участников проекта «ГУЛ» («Галерея уральской литературы» 
и «Год уральской литературы»).
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торчит как бабушка из вохра
в дыре завода.

пишу — и вспыхивают спички:
по шесть на строчку.
(спустил последнюю наличку
на оболочку.) (Янис Грантс)

Дано одной звезде, упав, остановиться.
А нам такая честь — гулять по тверди — снится;
всем до утра лежать во тьме, приплюснув лица,
привыкнув к темноте, как литеры к страницам. (Вячеслав 
Дрожащих)

можешь промолчать —
промолчи.
можешь не кричать —
не кричи.

у тебя, сынок, душа
не болит.
ты сейчас, сынок,
не ранен —
ты убит. (Вадим Дулепов)

Ах, если бы в домик таёжный
Тихонько войдя к Ильичу,
Какой-нибудь ангел творожный
Похлопал его по плечу,
Не стал бы пугать его адом,
Из рук вырывая тетрадь,
А просто шепнул бы: «Не надо
Совсем ни с чего начинать». (Аркадий Застырец)

есть только Рай и кроме Рая
не существует ничего
мы потому и умираем
чтоб нам не опоздать в него. (Сергей Ивкин)

там в кавернах побелённых —
выпитые родники,
и у ангелов с пелёнок
сжаты кулаки… (Евгения Изварина)

Где луна моя двурога,
Туча кругла, как свинья,
Я создам другого Бога
Для тебя и для меня. (Елена Ионова)

Что-то помним, но немного —
Голос есть, но нет лица, —
И придумываем Бога,
Как детдомовцы отца… (Ольга Исаченко)

Я умер. И это не снится.
Я помню. Везде и всегда.



479Скажи меня: просит синица.
Скажи меня: просит вода.
И этому горькому чуду
я лёгкие слёзы утру.
Скажу — и себя позабуду.
Скажу — и от счастья умру… (Юрий Казарин)

И не пьяная в дым деревенщина,
а архангел в пустых небесах
молча тащит за волосы женщину,
полуголую, в мокрых носках.

И свисает она, не капризная,
а покорности страшной полна,
и не видит, как дети и призраки
ей ладошками машут с холма. (Виталий Кальпиди)

Я всю жизнь ощущал переход
в подпространство и наоборот.
В 27 я наметил уход,
если раньше не будет развилки. (Антон Колобянин)

Пространство сумерек кромсая,
сквозь плотную густую сталь
с небес идёт дождя косая
прозрачная диагональ. (Константин Комаров)

А тянет помнить и благодарить,
и отпускные сроки проводить
в садово-огородной благодати,
купить шесть соток где-нибудь на Гати,

а если не получится купить,
проситься на посуточный постой
не далее Исети и Сысерти,
сознательно потворствуя одной
привычке проживать по месту смерти. (Майя Никулина)

Империя, как тот презерватив,
Что пацаны всем скопом надували,
Вот-вот взорвётся, матушка. Едва ли
Империю спасёт инфинитив.

Что делать? Сам не знаю. Но держись.
И утешайся запрещённым средством.
Поэту не к лицу спасаться бегством.
Но всё же крикнуть хочется: «Ложись!» (Евгений Ройзман)

В ночи квадратной, тёплый и живой,
Стоит Господь с отвёрткой крестовой
В кармане, в шапке, ожидая чуда,
Когда начнёт трамвай сороковой
По улице побрякивать оттуда. (Алексей Сальников)
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остругивая мыльных птиц 
сидят подводные татары 
у них колени будто фары 
но жалко что не видно лиц 
полупрозрачные отары 
стоят стадами стеклотары 
Господь лежит глазами ниц 
с клоками ваты из глазниц. (Андрей Санников)
Не бойся, я пришла, я вытащу из плена,
И мне не страшен чёрт и крылья тишины, —
Но если позовёт красивая Елена,
Ты просто не ходи… чтоб не было войны. (Наталья Стародубцева)

открывали наугад
небо две страницы
а на третьей бог стоял
на руках синицы
он клевал холодный чай
прямо из больницы (Марина Чешева)

И последнее, а, может, и главное. «Уральское поэтическое движение, 
которое мы произвольно назвали “Уральская поэтическая школа” — пер-
вая у нас в стране широкомасштабная самоорганизовавшаяся творческая 
корпорация, что с конца 70-х годов прошлого века и по сей день иниции-
рует новые поэтические смыслы»1. Новые. Поэтические. Смыслы.

В  Л  | П

О   
-  

«П »

Спрашиваю одного продвинутого:
— Вот «Книга в дорогу»… Как ты думаешь?
Не дослушав вопроса, «продвинутый» отвечает:
— Да сейчас у всех планшеты есть, буки, гаджеты…
А я вспомнила, как прошлым летом в Крым ездила. Денег на дорогу 

было только в один конец. Зато взяла рюкзак своих самых разных книг. 
Отдыхая на море, заработала своими книгами на автобус «Симферо-
поль — Москва». В автобусе, хотя пассажиров всего пять человек было, 
оставшимися книгами заработала на поезд «Москва — Петрозаводск». То 
есть получается, что благодаря своим книгам я десять дней могла ку-
паться в море. И планшеты с буками и прочими гаджетами оказались 
тут ни при чём.

И вот недавно из поездки в Москву вернулась. Разбирая рюкзак при-
везённых книг, добралась до серии маленьких удобных книжек «Дорож-
ная библиотека „Паровоза“», изданных Союзом российских писателей. 
У меня пять книг из этой серии. И о каждой хочу рассказать.

1 Энциклопедия. Уральская поэтическая школа. Челябинск: Десять тысяч слов, 
2013.
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Знакомлюсь с книгой «Всамделишная пятёрка». 
Автор — Павел Маркин (Ёж). Это я сначала поду-
мала, что знакомлюсь. А на самом деле увлеклась. 
Как автору сказок русской грамматики, долгое вре-
мя живущему в пространстве АРТ-педагогики, мне 
стал интересен рассказ взрослого писателя о своём 
детском словотворчеств. Это было даже не словот-
ворчество, а именно вдумчивое толкование сло-
ва нестандартно мыслящим мальчиком. Если дед 
Емельян Ефимович учил пятилетнего Ежа: «Ак слышу — так и пишу…», 
то и в школе Ёж придерживался этого учения. Если «двенадцать» — это 
два-на-дцать», то «одиннадцать» должно звучать так: «раз-на-дцать». Если 
«тетрадь» женского рода, а он мальчик, значит у него должен быть «тетра-
дун». И вот ведь удивительно: доходчиво объяснять умеют только сами 
дети. И получить свою первую «пятёрку» Ежу помогла именно девочка, 
которую он называл Принцессой.

Это был первый рассказ. Второй рассказ «И дым…» приоткрыл мне 
ещё один аспект в процессе детского мышления. Обычно дети учат сти-
хи, не задумываясь особо о смысле и не прибегая к словотворчеству по 
аналогии. Ёж был не таким. Ему нужно было во всё вникать по-своему. 
Весь рассказ построен на осмыслении мальчиком строк из «Горя от ума» 
А. С. Грибоедова: «И дым отечества нам сладок и приятен». Автор очень 
образно показывает рождение аналогии в пытливом уме мальчика (се-
бя). Если «отечество» от слова «отец», то должны быть ещё такие слова, 
как «мачество», «дедучество» и «бабучество». Или вот «дым». Как это — 
«сладок и приятен»? Вот «дым Москвы» в метро… Здесь любопытна даже 
сама словотворческая стилистика:

«Вот съезжаем мы, а дедушка мне говорит: мол, если учесть, что метр со-
ответствует 100 годам, то мы сейчас погружаемся в древность… И я думал, 
что на глубине пахнёт веками и тысячелетиями… И я внюхивался, но века 
не пахли, а вот свежевспаханная земля в селе у деда пахуча незабываемо».

С потаённой иронией автор объясняет свою детско-лингвистическую 
пытливость: «…а я добавлял своё ж, искал лучшее…»

Так что это за запах «дыма отечества»? Что это за запах в сознании 
четырёхлетнего ребёнка? Где здесь найти «как лучше»? Скорей всего, 
«лучше» — это при возвращении домой.

«И вот подъезжаем, я хочу смотреть в окно, а меня всё отрывают от 
смотрения, одевают, но вот вышли… И в самом деле дым от тепловозов 
(маневренных) щекочет ноздри — мой дым, который несмотря на чиха-
ние, показался мне сладким и приятным, потому что это дым моей роди-
ны, дым мачества — отечества, дедучества-бабучества…»

«Подъехали — вышли, и вдыхаю воздух мачества-отечества — после 
спёртого вагона — сладость свежести».

Вот и дошёл наконец-то ребёнок до полного понимания грибоедов-
ской строки «И дым отечества нам сладок и приятен».

Отдельного осмысления требует концовка рассказа, когда Ёж чуть не 
утонул, а отец спас его. Ёж сидел в своём углу… Да, и вот сама мысль, как 
бы не позволяющая далеко отделять детский мир от взрослого:

«…в детстве долго грустить невозможно, а у меня была фанери-
на с двумя крепостями, где пластилиновые люди вели войны — там 
у меня была будущность — люди получали новые тела, — но я уже 
не о том».

А мне бы хотелось «о том»! Но пусть каждый всё своё увидит сам!
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2.

Именно «духом отечества» пронизана вся книж-
ка Ольги Харламовой «Праздник». Нет, совсем не 
пафосно сквозит в её коротеньких произведениях 
этот «дух отечества». Сквозит по-человечески тро-
гательно, тонко и проникновенно. Шесть малень-
ких рассказов (я бы назвала их новеллами) словно 
вмещают в себя огромный жизненный пласт: от 
детского восприятия «Черёмухи» до «Бабушкиных 
рецептов». Мне очень близка такая стилистика 

письма. Читаю и наслаждаюсь: «Каждый вечер, когда зажигаются огни 
и дом наш превращается в корабль, плывущий в белом облаке, я влезаю 
на крышу сарая, отделённого от жилого строения огромным пушистым 
деревом, прячусь в его ветвях и жду подходящего момента, чтобы нало-
мать себе цветущих веток. Ломаю нещадно, испытывая втайне удоволь-
ствие от совершения чего-то не совсем приличного, но до того сладост-
ного, что в счёт не идут ни угрызения совести, ни порванное платье, ни 
исцарапанные руки. Никем не замеченная, с огромной охапкой черёмухи 
пробираюсь в свой подъезд».

И я почти ощущаю горько-сладостный запах черёмухи, срывающийся 
с книжных страниц… И хочется подольше пожить в этом потоке почти 
детских ощущений. Конечно, жизнь так устроена, что всякую безмятеж-
ность всегда найдётся кому «обломать». Кто-то очень «правильный» 
вдруг вторгается в заполненное радостью детское пространство и на-
чинает отчитывать за «неправедный» поступок. Вот и девочку ругает 
жена милиционера — «милиционерша». И восхищает этот первый не-
осознанный порыв ребёнка — противостоять! Сделать что-то желаемое, 
не совсем вроде правильное на взгляд подобных милиционерш, но всё 
же — радующее! А потом всё равно забраться на крышу… Пусть не со-
рвать букет, но забраться! Как бы смести чей-то злобный забор… Как 
настоящий художник автор лёгкими мазками белила, с едва заметными 
оттенками других красок, живописала целую жизнь. Смятение девчон-
ки, крепость семьи, «правопорядковые» сущности… Особенно ярко мною 
воспринялись такие «полуправильные», как бы нарочитые и в то же вре-
мя серьёзные «угрызения» совести. Очень детские и милые. Есть в рас-
сказе ещё и Колька-цыган, обрывающий для девочки розы с соседних 
клумб. Не хорошо, конечно, если с точки зрения «милиционерши». Но 
у детства всегда другая точка зрения. И Колька-цыган — такая своего 
рода любовь-загадка. Яркая, необычная, западающая. И как нечто сим-
воличное — лепестками его роз в банный день проходит её почти риту-
альное очищение!

Рассказ «Коломбина» потрясающе тонко и необычно передаёт эти 
первые девичьи чувства. Размеренная, расчётливая прохладность воз-
любленного мальчика — и бесконечный поток девчоночьих пережи-
ваний. Поток, в котором значительно всё — и взгляд, и настроение… 
И само ожидание взгляда… В театральной студии Дома пионеров они 
в одном спектакле играют роли. Он — главную роль мальчика-негра. 
Она — второстепенную — белую девочку из буржуазной семьи. В пере-
рывах репетиций они играют в «гляделки». Возникает такая неосоз-
нанная ниточка во взрослость. И вот мальчик уходит из театра. По-
сле долгой разлуки этот холодный, рационально устроенный мальчик 
наконец-то назначает ей встречу. И я снова восторгаюсь описанием 
этого девичьего порыва. Порыва, из которого сверкающе вырывается 
ожидание счастья!
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этой мысли становлюсь невесомой. Летаю, как легкокрылая бабочка. 
На предстоящем свидании воображаю себя в платье, недавно сшитым 
специально для меня маминой портнихой. Оно из шёлкового поплина — 
по белому полю разбросаны крупные синие и фиолетовые маки, отрез-
ное по талии, юбка в крупную бантовую складку по последней моде…». 
И переживания от встречи — не там. Вернее, от неслучившейся встречи. 
Но как это нередко происходит, рядом оказывается незаметный человек. 
Мальчик, играющий роль Арлекина.

И вот этот другой мальчик рядом пытается утешить… Он вроде незна-
чителен. Незначителен со всеми его добрыми порывами. Но чувствует-
ся какое-то удивительное, очень хорошее продолжение — за пределами 
этой новеллы.

Я думаю, что сейчас подросткам очень не хватает такого тонкого, чут-
кого, чувственного осмысление первой влюблённости. Ведь редко кто из 
современных писателей пытается наполнять свои произведения столь 
тонким и проникновенным содержанием…

В «Празднике» остро чувствуется парадоксальность моментов состоя-
ния. Праздник прощания… Прощание иногда тоже праздник… Праздник 
внутреннего освобождения… Читая, не ждёшь приключений, потому что 
само освобождение происходит ровно. Так должно быть во всяком луч-
шем случае. Просто ныряешь в другое состояние, параллельно прочиты-
вая себя. Этот Праздник похож на трамплин для прыжка в себя…

Зато «Инопланетянин» — феерически богат на приключения. Такое 
как бы продолжение обещанного праздника. Но приключения здесь не 
только сюжетного плана. Они, скорее всего, сразу в нескольких измерени-
ях… Внешний пласт событий. Девушка нарядна, красива. Ждёт восхище-
ний. Неприятная ловушка. И наконец-то настоящее, то самое приключе-
ние, с нежностью и выплеском чувств. Но… Одновременно присутствует 
и грустное чувство от всего этого временно праздничного. Всё заканчи-
вается, и уже — в никогда. Просто приятное развлечение, как маленький 
результат незначительной победы… И снова вопрос, но победы ли?.. Он 
остаётся как бы за кадром, но явно присутствует в остановке строчек… 
Там же, за остановкой строчек, незримо вырастает вопрос: а что же На-
стоящее? Что должно быть, когда хочешь нравиться, когда отыскиваешь 
того, кому нравишься сама, и получаешь ответную симпатию? Ведь что-
то должно быть такое, когда прощальный взгляд не ассоциируется с пла-
менем газовой горелки?.. Но что можно хотеть от того, кто в твоей жизни 
не более чем — инопланетянин?..

«Талоны». Казалось бы, отдельный кусочек времени социума с его 
малозначимыми переживаниями… Но сами эти переживания проводят 
в моём параллельном сознании ассоциацию со «Скотным двором» Оруэл-
ла. Талоны на колготки, носки… До чего надо довести людей, чтобы часть 
своей жизни они тратили именно на такие переживания! Нет, в самом 
рассказе никакого осуждения действительности не присутствует. Про-
сто чувствуется беспомощность обычного человека, ввергнутого в поток 
очередей за какими-то там носками, колготками… Просто это, элемен-
тарно необходимое, почему-то занимает столько времени и сил… Просто 
это, с подсчётом мелочи на покупку, загоняет человека во внутренний ту-
пик, в бессмысленно замкнутый угол застопорившегося, зациклившегося 
сознания. Просто время, потраченное на ненужные переживания, могло 
быть использовано человеком на что-то созидательное, творческое, по-
лезное… Автор ничего об этом не говорит, но в том и заключается ма-
стерство, что автор не говорит, а читатель размышляет и чувствует то, 
о чём в самом рассказе, — ни слова. Да, нужно купить колготки, по тало-
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нам. Нужно, потому что снегу на улице всё равно, холодно маленькому че-
ловеческому телу от того, что он идёт, снег… Потому что предзимье или 
уже зима… Снегу всё равно. Как всё равно и тем, кто сознательно довёл 
людей до необходимости жить «по талонам»… Всё равно тем, загнавшим 
в закуток «расчётов и копеечных подсчётов» человеческое сознание. Со-
знание, в котором на первом месте одна главенствующая мысль: «Надо 
как-то выживать!» Плохо спать из-за этой мысли. Да вынужден чело-
век плохо спать ещё и из-за того, что какая-то продавщица обманула на 
какие-то триста рублей… А они в скудном семейном подсчёте — далеко 
не какие-то! Они необходимы на что-то ещё! На ту же пару колготок… 
И степень счастья, как мимолётного отдохновения… Степень счастья от 
того, что равнодушный снег как бы даёт правильную сдачу за степень 
переживаний — тряпочный кошелёк с 300 рублями… Снег! Снег, а не те, 
кому положено… Мгновение усталого, измученного, доведённого до от-
чаяния, Счастья. Читаю о человеке в обществе, а вижу «Скотный двор». 
Читаю и думаю, есть ли из этого двора нормальный человеческий выход?

Чудесно само композиционное построение книжных новелл. Неслучай-
но следом за грустными мыслями о «Талонах» идёт жизнеутверждающий 
рассказ «Рецепт моей бабушки». Суть этого рецепта — не просто уметь 
делать оладьи из картофельных очистков, а уметь из всего находить вы-
ход на позитив! И снова чувствуется этот мастерски переданный объём 
восприятия. Да, на первый взгляд, вроде ни о чём. Ну, собиралась купить 
большую хозяйственную сумку, а купила маленькую, дамскую, с чем хо-
телось бы чувствовать себя женщиной. Главное, хватило! Как хватает 
в жизни только на самое необходимое. Через желание купить именно хо-
зяйственную — идёт осмысление этого необходимого расчёта на повсед-
невное существование семьи. Но есть что-то большее, чем этот расчёт. 
И на это большее тоже хватит. Думаю, что массовый современный чита-
тель пожмёт плечами и скажет: «Ну, и что здесь особенного?» Не поймёт, 
потому что сама эта коротенькая новелла рассчитана на иное сознание, 
сознание уже немало пережившего в жизни человека. Ведь дело здесь 
совсем не в сумочке. Сумочка — всего лишь обобщающий акцент для 
размышления. Для меня, как для человека старшего поколения, — это не 
иначе как стройная графика, где каждый штрих несёт свою смысловую 
нагрузку. Целая история поколений нашего народа, умеющего побеждать 
нищету, голод, потери… И в каждой крохотной победе находить радость. 
Самой приходилось много всего испытать, и даже делать оладьи из кар-
тофельных очистков. «Рецепт моей бабушки» — это символ существова-
ния и продолжения рода человеческого. Объёмность здесь как раз и за-
ключатся в способности маленького рассказа вызвать у читателя массу 
своих ассоциаций. И сколько читателей, столько прочтений и ассоциаций 
с собственной жизнью.

 Именно этим и хорош «Праздник» Ольги Харламовой. Для меня это 
был очень душевный праздник!

3.

Вообще-то я не очень люблю читать современ-
ные пьесы. Описания сцен, действующие лица… Не 
сразу дойдёшь до того момента, откуда возникнет 
интерес. Но вот на литературном фестивале «Пе-
троглиф» Светлана Василенко так чудесно предста-
вила свою композицию «Я научила женщин гово-
рить», что мне невольно захотелось сразу начать 
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наха-навигатора „Паровозъ“».

И прямо в автобусе взялась за книгу Валентины Кизило «Дикие гуси». 
Понравилось, что в пьесе всего два действующих лица: Гуськов и Гусь-
кова. Сразу поняла, что именно они и есть те самые — «дикие гуси». 
А вот в чём заключается их дикость — предстоит разобраться. Действие 
происходит в прихожей их квартиры, где в зеркале отражение входной 
двери. Яркие обои… Напольная ваза с букетом из камышей — вот и вся 
декорация.

Пьеса захватывает сразу, ибо интригой здесь является мелодичный 
звонок в дверь. Сам звонок не вписан в число действующих лиц, но как-
то незримо открывает пространство за дверью. Там, за дверью, кто-то 
с назойливой периодичностью постоянно звонит. В моём сознании мело-
дичность и назойливость звонка по мере прочтения пьесы перерождает-
ся в образ чеховского молоточка у виска. Будто что-то постоянно взывает 
человека к совести. А Гуськов и Гуськова пытаются со своей совестью 
договариваться. Каждый по-своему.

Первый звонок «дикости» этих самых человеческих гусей поражает 
меня тем, что они не открывают дверь и чего-то оба боятся. Казалось 
бы, чего? Вместо того чтобы просто открыть дверь, супруги начинают 
выяснять отношения. Гуськова обвиняет мужа в том, что он из её холо-
дильника взял купленную ею курицу, сварил и отнёс больному «товари-
щу». Товарищ этот, конечно, женского рода.

«Рай! Ну, что ты меня потрошишь, как Чикатило? — возмущается Гусь-
ков. — Мы люди или как? Неудобно же не навестить?» На что жена упре-
кает: «…Впал в отношения — тащи курицу. А жена голодная сиди».

Ага, становится ясно, что за дверью — некая дама, с которой Гуськов 
«впал в отношения».

Звонок повторяется снова, вызывая у супруги банальное чувство рев-
ности. Скорее, чувство это не реальное. Звонок вырывает его из прошло-
го. Ну да. Вместе уже 20 лет живут, сын вырос и уехал. Гуськов по привыч-
ке пытается объяснить жене, что стоящая там, за дверью, женщина — это 
случайность в его жизни. А на самом деле ему дорога только она, его 
любимая жена.

«Гуськов. Ну, хочешь, скажу, чтобы она ушла?
Гуськова. Прошу тебя и умоляю».
Но это не искренний порыв со стороны Гуськова и не искреннее жела-

ние со стороны его супруги. Это трусость обоих, боязнь признаться друг 
другу в том, что давно им вся эта совместная жизнь надоела, что у каждо-
го есть свои новые чувства, и есть к кому уйти. И каждая новая реплика 
обнажает или раскручивает моток застарелой лжи.

Композиционно пьеса построено просто блистательно. Я вроде бы её 
читаю, но явно вижу при этом всё происходящее на сцене. Каждый новый 
звонок как бы вытягивает из мотка нить прожитой Гуськовыми жизни. 
Вот они вместе друг за друга против той, стоящей за дверью. Вот они, 
прижимаясь друг к дружке, репетируют то, как Гуськов станет открывать 
дверь и что скажет… Подходя к двери и собираясь её открыть, Гуськов 
снова бросается к своей жене. Из разговоров от звонка до следующего 
звонка выясняется, что ему здесь уютно, своё гнёздышко. А у той, стоя-
щей за дверью, совсем не так уютно, но вот привязалась и жить без него, 
Гуськова, не может…

Звонки повторяются, клубочек взаимоотношений раскручивается.
«Гуськов. Она сказала…
Гуськова. Что ты единственный, и единственнее не бывает!
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Гуськов. Да. И что , кроме меня, у неё никого нет на всей земле… И жиз-
ни ей без меня нет…

Гуськова. У тебя жизнь со мной, Петя, со мной!»
Из их разговоров, в промежутках между звонками, у меня, читателя 

и зрителя, сначала возникает ощущение, что жена напрасно корит мужа 
из-за какой-то случайной провинности. Ну, было у него что-то, когда она 
была занята и не уделяла ему внимания, — так можно забыть, простить 
и в конце-то концов открыть дверь! Меня этот звонок уже напрягает. 
Я жду, когда этот один из «диких гусей» откроет, наконец, дверь и объ-
яснит несчастной влюблённой всё, как есть. Но «как есть» — он сам пока 
не знает. Не знает, какой из его порывов настоящий. Уйти или остаться?

И в чём здесь сценическое мастерство автора?! Превратив дверной 
звонок в чеховский молоточек у виска, Валентина Кизило по кусочкам 
отбивает от каждого из этих «диких гусей» пережитки заскорузлого 
ханжества. Вот уже, оказывается, и жена Рая с работы вечно с букетами 
цветов возвращалась, потом стала эти букеты перед входом в дом остав-
лять в урнах. А ему-то, Пете, рассказывали, почему у них урны вечно 
в букетах… Вот Петя и сам понимает, что та, за дверью, имя которой 
Вера, позволяет ему чувствовать себя молодым, любимым, сильным… 
А с Раей он не более чем отживший своё тюфяк на диване… Так что луч-
ше выбрать? Идти к новому, отметая ханжескую привычку держаться 
за то, к чему привязались глаза? До конца жизни держать взглядом эти 
не случайно яркие обои, обозначающие надуманный фальшивый празд-
ник; эту напольную вазу, символизирующую изящную форму совмест-
ного существования. Хотя само это существование уже давно замылено 
и затёрто…

14 звонков на протяжение пьесы. И каждый заставляет Гуськовых ме-
таться. Последние — уже в сторону расставания. Наконец он, с собран-
ным чемоданом, открывает дверь. Жена разбивает вазу. За дверью — 
ночь, и никого нет. «Гуськов некоторое время вглядывается в пустынную 
тёмную лестницу, затем аккуратно закрывает дверь на все замки, ставит 
чемодан на пол, берёт клей и начинает склеивать вазу».

Блистательный финал! Такой апофеоз разбитой было пустоте. И я как 
читатель и зритель одновременно, думаю, вот ведь хорошо, что настоя-
щие дикие гуси, гуси из рода птиц, свободны в выборе своего неба, сво-
бодны от человеческой дикости. И пусть будет счастлива та, за дверью! 
Та, которая не дозвонилась!

4.

Думаю о книге Светланы Василенко «Ёлка, или 
Прекрасный лётчик». Вернее, о рассказе, с которого 
начинается книга, «Дневные и утренние размыш-
ления о любви».

Я не воспринимаю его как просто рассказ. Это 
какая-то иная форма, где вся композиция постро-
ена на контрасте глубоко духовного чувствования 
и приложенной к этому чувствованию уходящей 
платформы реалий. Сама платформа реалий зыб-

кая, легко разбивающаяся о вехи времени. Она как бы подвержена само-
разрушению. Константой же является именно оно — воздушное движе-
ние чувств, витающее над этой платформой.

«Когда влюбляешься, — пишет автор, — то тебе словно открывается 
окно в космос, и ты живёшь на этом космическом сквозняке, не замеча-
ешь времени и окружающих вещей…»



4 8 7А когда всё уже произошло, слетает со страниц печальный вздох: «Ты 
заклеиваешь окно, потому что наступает зима и ты боишься, что тебя 
продует».

Но где же эта грань воздушного и безвоздушного пространства? Где 
грань, за которой божественный сквозняк то открывает «окно в космос», 
то захлопывает? На мой взгляд, она в самой символике обожествления. 
Она и не грань вовсе, а такая нейтральная полоса, по обе стороны которой 
живут пленяющие ДО и опустошающие — ПОСЛЕ. Чувству влюблённо-
сти свойственно стирать знаки величин между божественной сущностью 
и сущностью человеческой. И неслучайно взгляд женщины на мужчину 
автор передаёт так: «Бог ловит рыбу, играет с людьми в волейбол…».

Дальше всё происходит, как происходит всегда: цепочка действий, в ко-
торых устремление находит свой выплеск. Пленяющее ДО как бы пройде-
но. Оно ещё может подержать какое-то время, понежить, полелеять чув-
ственные соприкасанья, но потом всё равно отпустит. И вот нейтральная 
полоса между ДО и ПОСЛЕ как бы заполняется самой символикой любви. 
И автор здесь очень тонко, вроде бы невзначай в мимолётную историю 
двух влюблённых, подбрасывает для читательского осмысления почти 
библейский сюжет об искушении: «Возвращаясь, они чуть не наступают 
на огромную змею. Змея, подняв свою маленькую серую головку и глядя 
на них маленькими злыми глазами, жарко, страстно шипит на них, а по-
том, преподав им какой-то важный жизненный урок, с чувством испол-
ненного долга, извиваясь всем телом, неторопливо уползает».

Так начинается ПОСЛЕ. В котором смещаются все воздушные потоки, 
все грани реального и ирреального. Такое послевкусие… Бог ушёл, а же-
лание ощущений — осталось. И это желание необходимо чем-то запол-
нять… Овеществлять то, что уже перестало иметь форму вещественного, 
и душа безропотной тростинкой качается на мятущемся сквозняке опу-
стошённого пространства.

«Ты и теперь любишь-любишь-любишь, но без его голоса, его взгля-
да и касания, ты чахнешь-чахнешь-чахнешь, как цветок на космическом 
сквозняке, и чтобы вернуть то космическое ощущение любви, ты ходишь 
по каким-то картинным галереям, смотришь на картины, слушаешь му-
зыку….»

(Утренние размышления (2) Тростинка)
За утренними следуют дневные, в которых символику любви сможет 

подкрепить поиск этой самой платформы — Поцелуев мост. Ведь челове-
ческой душе так необходима и красивая легенда, и сама вера в легенду… 
Вера, что всё будет именно так, если… Поцелуев мост должен скрепить 
дружбу. Ведь человеку так необходимо это чувство — крепости, спины, 
локтя, родного сердца… И этими поисками автор подарит своему читате-
лю прекрасные моменты сбывающегося ожидания: «Наконец-то видим: 
у реки Мойки стоит маленький домик, в домике — окошко, на окошке — 
герань, аленький цветочек цветёт, и понимаем, что мост, у которого до-
мик этот стоит, непременно должен называться Поцелуевым. Не ошиба-
емся».

Но ошибаемся в другом. Мы все очень хорошо умеем ошибаться. И к 
уже найденной символической платформе автор подводит неотвратимую 
платформу жизненной реальности: «На другой день Димон не придёт. Но-
чью его заберут, дадут срок. Из тюрьмы он так и не выйдет. Куда-то сги-
нет… Краше, закончив институт, уедет в Пермь, будет сильно пить, в пе-
рестроечные времена умрёт в больнице, отравившись спиртом „Ройял“».

И ещё будут «Утренние размышления о любви, дневные…».
И в самом рассказе Светланы Василенко нет объяснений, почему всё 

происходит так, а не иначе. Объяснения будет искать сам читатель. Объ-
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яснения именно своим чувствам, именно контрастам между желаемым 
и реальным. И самостоятельно искать ответ на вопрос, почему то откры-
вается, то захлопывается это незримое окно в космос? И почему всегда 
так неравнозначно происходит слияние божественного и земного?

5.

Рассказы Лидии Григорьевой поражают огром-
ностью разностороннего опыта жизни самого ав-
тора, точностью прописанных деталей, изящно-
стью сюжетов и удивительным чувством меры, где 
душевные порывы вполне гармонируют со строго-
стью жизненных реалий.

«Пассажиров грешных и бессмертных про-
сят пройти на посадку к выходу номер восемь! 
Рейс SU 241 на Лондон! Повторяю…» — так не-
ожиданно начинается рассказ Лидии Григорьевой 

«Фуфайка Феофанова». Сначала вздрагиваешь: будто «грешные» и «бес-
смертные» — это обращение и к тебе тоже.

…Что-то похожее на время мистического сна. Ты ожидаешь самолёт, 
рейс которого задерживается. Ты вроде хорошо понимаешь, куда и зачем 
летишь. Временем ожидания проносится перед глазами жизнь. И вдруг 
в какой-то момент воспоминаний словно просыпаешься, словно спохва-
тываешься, задумываясь над вопросом: а что же в ней было настоящее? 
И почему это нас, «грешных» и «бессмертных», приглашают сейчас на по-
садку? Такая внезапная оторопь… И наконец-то осознание, что это всего 
лишь фамилии… Обычные сибирские фамилии — Грешных и Бессмерт-
ных.

«Обычные сибирские фамилии прозвучали в душном, нашпигованном 
статическим электричеством воздухе тесного аэропортовского „отстой-
ника“, дико и страшно, просто-таки апокалиптически.

И она вздрогнула. И внутренне сжалась. Уж не к ней ли напрямую об-
ратилось само небо? И с чего бы это? Не начало ли это некоего (она ух-
мыльнулась) Конца…»

И уже так интригующе закручивается пространство! К чему приведёт 
ожидание этого задерживающегося по техническим причинам рейса? 
Ведь эти говорящие фамилии в какой-то степени делают сопричастной 
к обращению самого неба и героиню рассказа Алевтину Потехину. Она 
ведь тоже родом из Сибири. Там — её корни. Оттуда она выбилась в боль-
шой мир и стала значимым в науке человеком — профессором одного из 
британских университетов, защитившим «диссертацию по теме: «Буква 
„ё“ — как доминанта и кода в поздних романах Зарецкого».

Зарецкий — её кумир со студенческих лет. Именно исследованию 
его творчества посвятила она свою научную жизнь. И вот тетрадка в её 
руках с первым рассказом Игнатия Зарецкого «Фуфайка Феофанова» — 
особая загадка. Автор побуждает думать о ней как о некоем сакральном 
смысле ожидания в аэропорту. Трансформация составных этого ожида-
ния. Изначальное внимание Алевтины устремлено к тому, что слависты 
европейских стран, споря о рассказе Игнатия Зарецкого, «написанного 
им в пересыльной тюрьме Сыктывкара», утверждают, что существова-
ние этого рассказа — не более, чем фантом. И Алевтина со всей своей 
научной проницательностью пытается «докопаться» до истины. Хотя на 
поверку истина окажется другой. Она возникнет в конце рассказа, как бы 
опрокидывая буквенную доминанту и её значимость перед настоящей 
жизненной доминантой! И внезапно поставит читателя перед вопросом: 
что важней?
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иться от этих как-то мистически прозвучавших слов про грешных и бес-
смертных, изучает буквенную доминанту «Ф» в этой с риском для соб-
ственной жизни добытой тетрадке:

«Фабричный фельдшер Фёдор Феофанов был форменным фетишистом 
и фантазером. И это факт. С фельдшерицами и фабричными фифами он 
любил фамильярничать, фарисействовать, фанфаронить и фиглярни-
чать, как фасонистый фофан и фалалей. Фаня Фофанова фыркнула как-
то: мол, у него физия филера и форсуна, а то и фискала».

Исследуя творчество Зарецкого, она как раз и узнала, что именно 
у старого вохровца Философова надо искать этот рассказ.

«Тяжёлая выдалась поездка. Нелегко было в Сыктывкаре раздобыть 
адрес тюремщика-пенсионера. Пришлось перепроверить в платном те-
перь адресном центре всех местных Феофановых, Фофановых и прочих 
дядечек преклонных лет с фамилией на «ф», пока не обнаружился не-
кто (бог мой!) Философов, служивший именно там и в нужное время. 
И всё — совпало».

Алевтина вспоминает, как приехала к самому вохровцу. И уже явно воз-
никла перед её глазами та «засаленная, лоснящаяся от старости, какая-то 
слишком уж доисторически советская фуфайка». В момент воспоминаний 
автор подмечает и ещё такую немаловажную деталь, говорящую о сущ-
ности подобного рода людей. Переносясь мысленно из времени ожида-
ния своего рейса во время ожидания в Сыктывкаре, когда этот «храни-
тель сокровищ» с накинутой на плечи фуфайкой достанет наконец-то 
из-под своего тюфяка драгоценную тетрадку. И вот как чётко прописана 
сама деталь. Она видит его «с холуйской готовностью роющегося, по её 
милости, в газетном хламе брежневских, наверное, времён».

Ей хочется поскорее забыть те страхи, которые пережила она во вре-
мя добычи «тетрадки», как гнались за ней потом верзилы, желающие 
стребовать деньги. И здесь опять же чувствуется почти филигранное ма-
стерство автора — выстраивание взаимосвязи цепочки воспоминаний. 
Лидия как бы аккуратно готовит читателя к тому апофеозному финалу, 
свершившемуся в сознании её героини. В цепочке все воспоминания не 
спонтанны. Они обоснованы своими «скрепами». Воспоминание о погоне 
за ней и нападении вохровских верзил предваряет воспоминание о по-
гоне и даже нападении волков в том мартовском дне из детства. Вос-
поминание о почти истлевшей фуфайке на плечах вохровца предваряет 
воспоминание о реально истлевающей в огне фуфайке, скинутой с плеч 
мальчика, спасающего от волков своих одноклассниц. Сила сопоставле-
ния этих воспоминаний будоражит и без того больное сердце Алевтины. 
И вот, ужаснувшись «такому фуфаечному совпадению», она пьёт успокои-
тельные и ждёт, когда «лекарство должно подействовать, успокоить».

Но успокоение оказалось каким-то странным. Оно вдруг соединило 
все отрывочные воспоминания, вылепив из них невероятно тревожащий 
смысловой объём. Тревожащий, прибивающий к чему-то самому главно-
му, пока ещё до конца не осмысленному, но очень значимому и важному. 
И воспоминания эти, словно не от далёкой Сибири, а от самого неба, завер-
шив свой мистически фантомный круг, заставили её пережить настоящий 
катарсис, опрокидывая все буквенные доминанты. И всё это происходит 
в момент, когда посадку на рейс наконец-то объявили, но она вдруг «ре-
шила не трогаться с места, пока не пройдут самые нетерпеливые и на-
пористые. А грешных и бессмертных вообще нужно повсюду пускать без 
очереди…»

И в этот короткий промежуток чего-то символического в самом по-
нятии «пропускать вперёд», даже не свойственного ей, вечно спешащему 
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«трудоголику» — пропускать, — нахлынули те самые, очищающие душу 
воспоминания. Воспоминания о земляках и землячках, о бабушке Мар-
те… И когда воспоминания доходят до влюблённого в неё мальчика по 
имени Валька Черных, «фуфайка» словно вскрывает иную доминанту её 
сознания. И здесь уже невозможно оторваться от проникновенного опи-
сания самим автором именно этой, человеческой доминанты! Поражает 
виртуозность передачи чувств и пробуждения сердца!

«Это он, и тут уж она просто-таки содрогнулась, таким невероятным 
показалось ей это непрошенное воспоминание именно сегодня, это он 
в пятом классе сжёг свою (ну кто поверит!) новенькую фуфайку, огнём 
и дымом отгоняя от неё и её подружек ошалевших мартовских волков, 
с голоду, наверное, забредших на окраину села, в котором, отделившись 
со вторым мужем от родителей, жила мать Алевтины, и училась до ше-
стого класса сама Аля.

Он тогда сильно обморозился. Пока там мужики с пугачами сбежались 
на крики, пока разбирали перепуганных до смерти девчонок по домам, 
про Вальку как-то все забыли. И забыли, что живёт пацаненок на дру-
гом конце большой деревни. В одной полотняной рубашечке, без всякой 
поддёвки, уже ведь и весной запахло, да вдруг морозы грянули почти 
крещенские, он долго, наверное, бежал домой, раз так сильно обморо-
зился и так заболел, что уже не пришёл в том году в школу и остался на 
второй год».

И она вдруг явно осознаёт, что этот влюблённый в неё мальчик во имя 
её спасения пожертвовал тогда не просто своей фуфайкой, а всей своей 
судьбой! И автор даёт возможность самой героине особо остро осознать 
это, почувствовать, понять. «А ведь это жертва, подумалась ей. Нет, не 
фуфайка, хотя и она тоже не пустяк, конечно же, для Валькиной много-
детной семьи, а вся его изломанная потом жизнь».

Погружаясь в поток катарсиса, остановиться уже невозможно. Но я хо-
чу, чтобы читатель сам ощутил свою сопричастность с пробуждающимся 
сердцем, которое вдруг «забилось, закололо, потом подпрыгнуло». Хочу, 
чтобы испытал это удивительное осознание, когда доминанта буквы «Ф» 
от «Фуфайки Феофанова» в истлевшей тетрадке в клеточку перенеслась 
на сохранившуюся в памяти героини рассказа сгоревшую валькину фу-
файку. И то и другое в прошлом. Но что-то из этого прошлого ещё мож-
но вернуть! И вот какой именно, совершенно необыкновенный, не свой-
ственный ей поступок совершает Алевтина Потехина, позволю читателю 
узнать самому. Узнать и восхититься мастерским поворотом авторской 
мысли, сливающимся со смятенным порывом её героини.

И только ещё последний абзац в рассказе хочу привести, касаемый, то 
ли славистики, то ли всех «грешных» и «бессмертных», разверзающих 
философский пласт самопознания:

«Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?!  — зашлась в блажен-
ном и очистительном пароксизме её душа. И если бы она написала сейчас 
эту фразу от руки, то слово — Бог — она привычно и автоматически, как 
учила её в детстве бабушка Марта, написала бы с большой буквы».
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Председатель Красноярского представительства Союза российских писа-
телей Михаил Стрельцов рассылкой по e-mail объявил писательский ав-
рал в связи с событием вселенского масштаба — выборами делегатов на 
V съезд СРП: двух посланцев от более чем тридцати земляков-писателей 
от енисейского сообщества служителей пера.

Позвонил Стрельцову: намерен ли он поехать на этот форум? Получил 
ответ:

— Нет, у меня другие планы! На пленуме СРП в Переделкино я отчёт-
ный доклад Светланы Василенко уже слышал, его одобрили. Марина Оле-
говна Саввиных тоже загружена своей работой. Если выберут тебя — по-
езжай: как-никак ты мой первый зам… Хочешь с Ерёминым? Пожалуйста! 
Если выберут вас, конечно…

После голосования меня и поэта Николая Ерёмина — почти неразлуч-
ных сиамских близнецов — избрали почти единогласно.

В жизни Николая Николаевича Ерёмина, древнего члена некогда суще-
ствовавшего Союза писателей СССР, это был уже второй съезд: четверть 
века назад он избирался делегатом самого первого, Учредительного, 
съезда российских писателей. А на пятом оказался единственным из той 
плеяды бунтарей.

И  К ́  —   
«Р  »

После необъятного Шереметьево самарский а/п Куру́моч выглядел пе-
чальною лачужкой с металлоискателями и полицейскими в паре с соба-
кой на входе и выходе. Привокзальная площадь освещалась заходящим 

А л е к с а н д р  В а с и л ь е в и ч  М а т в е и ч е в  родился в 1933 году в Татарстане, 
в деревне Букени Мамадышского района. Окончил Казанское суворовское (1944–
1951) и Рязанское пехотное училища (1951–1953). Учился в Казанском авиационном 
и Красноярском политехническом институтах (1956–1962).
Автор 20 книг: «Сердце суворовца-кадета», «Вода из Большого ключа», «ФЗА-ЕЗА. 
Прошлое. Настоящее. Будущее», «EI In iernoRojo — Красный Ад», «Нет прекрасней 
любимой моей», «Признания в любви», «Любви живая череда», «Кадетский крест — 
награда и судьба» и «Благозвучие», «Три войны солдата и маршала», «Привет, 
любовь моя!..», «Возврат к истокам», «Война всегда с нами», «Ерёминиана», «Каза-
новА. в Поднебесной», «Красноярск: ГКЧП без баррикад», «Нелёгкое дыхание прозы 
Русакова», «Сын» и др.
Член Союза российских писателей. Первый заместитель председателя Красноярского 
представительства СРП. Живёт в Красноярске.
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солнцем. После сибирской прохлады с остатками снега в придорожной 
тайге как-то не верилось, что здесь уже настоящее жаркое лето.

Первый автомобиль, предназначенный для встречи участников съез-
да, мы как джентльмены уступили весёлым, москвичкам, уже сбегавши-
ми в припортовый магазин и посоветовавшими нам сделать то же самое. 
А после их отъезда мы потом не меньше часа ожидали у основания широ-
кой белой лестницы от входа в вокзал до дороги появления легковушки, 
управляемой местным членом СРП, для доставки в Тольятти особ силь-
ного пола.

С  «Р  »:
 Р  «Н  »!. .

Территория санатория «Русский бор» в лесопарковой зоне Тольятти, на 
берегу рукотворного Жигулёвского моря восхитила нас цветением черё-
мухи, вишни, яблонь и цветочных клумб под кронами преклонных лет 
сосен. Их голые стволы с вознесёнными лапами в темнеющее небо, тро-
нутое прозрачной дымкой, словно молили о милости божией. А вот моря 
мы пока не увидели: оно скрывалось где-то за густым прибрежным хвой-
но-лиственным лесом, пока не тронутым топором дровосека.

В регистратуре санатория нам наяву предстала картина Репина «Не 
ждали». Властная старуха за высоким прилавком прервала поедание 
чего-то нам недоступного и раздражённо заявила, что заселение писа-
телей начнётся только завтра с десяти утра. Для решения нашей судьбы 
мы можем обратиться к Светлане Владимировне Василенко, но только 
напрямую.

Минут через двадцать в регистратуру последовал краткий, как вы-
стрел, разрешительный звонок от главы завтрашнего форума. Часы над 
седой копной угрюмой бабки-чиновницы, потревоженной в неурочный 
час, показывали около полуночи по местному (4 утра — по краснояр-
скому!) времени. А на третий этаж, в комнату № 312 корпуса № 3 мы 
доковыляли ещё позднее.

Силы оставили меня, и я, не раздеваясь, рухнул на одну из трёх коек 
с просьбой: не кантовать!..

З  V С  СРП:
  

Утро начала съезда, как перед дуэлью Печорина с Грушницким, было 
голубым и свежим. Только холодный и скупой, словно Бахчисарайский 
фонтан, душ в номере не освежил меня так же, как Печорина после купа-
ния в нарзанной ванне. Может, потому, что я почти на шесть десятков лет 
старше героя того времени. Не то, что мой друг Ерёмин, тоже не юноша 
с взором горящим: он принял душ с по-утиному крякающим удоволь-
ствием и позвал меня прогуляться на волжскую пристань, но я отказался. 
А поэт вернулся оттуда к завтраку, мурлыча под нос только ему ведомую 
мелодию, с богатым уловом — новыми стихами, начертанными над во-
дным простором, простёртым до Жигулёвских гор на противоположном 
бреге. Ник-Ник и здесь сыскал пушкинский пустынный уголок — приют 
спокойствия, трудов и вдохновенья, на лоне счастья и забвения.

В приветливую столовую, находящуюся в старинном, недавно отремон-
тированном здании бывшей библиотеки, мы пошли вместе с Ерёминым. 
В зале с высоким потолком и колоннами за столиками, установленными 
в несколько рядов, уже столовались современные поэты, прозаики, дра-
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матурги, сценаристы, публицисты русской словесности. Ни с кем из них, 
кроме Ерёмина, мне лично познакомиться не доводилось. Зато Николай 
Николаевич здоровался со многими и представлял им меня, доселе за-
гадочного. Не помню, что мы ели-пили, но всё было вкусным, полезным 
и необременительным на выбор: мясо-рыба-овощи-фрукты-чай-кофе. 
Соседи за нашим столиком поинтересовались: какая, мол, там у вас, на 
Севере, погода?.. Это для москвичей вся Сибирь — Крайний Север. А Крас-
ноярск на мировой карте почему-то значится на широте Москвы и других 
западных и восточных поселений северного полушария.

> > >

После завтрака нам указали на здание, на третьем этаже которого в ак-
товом зале через час открывается съезд. Гуськом следуем туда. Стано-
вимся в очередь на регистрацию, выискивая в карманах и сумках под-
тверждающие делегатский статус документы: паспорт, членский билет 
СРП, выписку из протокола общего собрания регионального отделения 
(представительства) об избрании его делегатом съезда СРП, заверенную 
подписью руководителя организации и печатью, печать регионального 
отделения (организации) для заключения Соглашения о сотрудничестве 
с СРП. А ещё: командировочное удостоверение, копию свидетельства 
регионального отделения, заверенную нотариально копию выписки из 
протокола заседания Правления Союза российских писателей об учреж-
дении Красноярского регионального представительства СРП и списоч-
ный состав этого представительства, подписанный его руководителем 
М. М. Стрельцовым и заверенный печатью нашего КРП СРП.

После регистрации с опозданием, как и многие, я поспешил в актовый 
зал, построенный амфитеатром, — с дугообразными уступами для кре-
сел, поднимающимися от сцены с президиумом к заднему ряду. Присел 
рядом с Ерёминым — в среднем ряду, далековато от президиума, — по-
слушал вступительное слово председательствующей Светланы Василен-
ко и успел постоять при исполнении российского Гимна с подменой не-
которых слов и первозданной музыкой из глубин Советского Союза.

С приветственным словом к делегатам обратился благодетель съез-
да — мэр Тольятти Сергей Андреев. Г-н Андреев особо отметил, что для 
Тольятти проведение данного мероприятие важно, в том числе, и тем, 
что это — событие федерального уровня. И, сославшись на неотложные 
дела, попрощался с нами, пожелал нам плодотворного пребывания и ра-
боты в его городе и навсегда исчез из моего созерцания. Без обычных 
вступительных проволочек длиною в годы Светлана Василенко торже-
ственно вручила под наши аплодисменты членские билеты СРП двум 
тольяттинским писателям: Сергею Щёлокову и Павлу Гусеву. Что касает-
ся Павла Гусева, то он, бедный, пылал на наших глазах ярким пламенем 
организатора и контролёра многих мероприятий, оставаясь корректным 
и скромным «пионервожатым» недисциплинированной словотворящей 
массы. Приветствие съезду передавали Союз российских журналистов, 
коллеги из Латвии и других стран СНГ. Поздравления от китайских пи-
сателей зачитала специальный гость из Поднебесной профессор Чжеуян-
ского университета госпожа Чжоу Лу. По их словам, русская литература 
оказала сильное влияние на её народ. Китайцы увлечены чтением рус-
ских классиков. Но любят также и современных писателей, чьи книги 
переводятся на китайский язык. Например, Пелевина и Ерофеева. А мог-
ли бы китайские тунзы-товарищи включить в текст приветствия и имя 
друга моего Николая Ерёмина: на этот съезд он привёз свою книгу стихов 
и рассказов с переводом их на иероглифы, в последние годы публиковав-
шихся в китайской прессе…



49 4
 

 
 

№
4

 •
 2

0
17

Х
 С
Р
П

Мы, 68 делегатов от 62 региональных отделений и представительств 
СРП, расположенных на территории Российской Федерации, единогласно 
проголосовали за предложенную повестку дня Пятого отчётно-выборно-
го съезда Союза российских писателей: 

1. Отчёт Первого секретаря Правления Союза российских писате-
лей о работе Правления СРП за отчётный период (с 26.06.2009 г. по 
21.05.2014 г.).

2. Отчёт Председателя Ревизионной комиссии Союза российских писа-
телей за отчётный период.

3. Прения (выступления делегатов съезда).
4. Избрание Правления Союза российских писателей, сопредседателей 

Союза российских писателей, Координационного Совета Союза россий-
ских писателей, председателей комиссий Союза российских писателей.

5. Разное.

> > >

И дальше слово надолго взяла Первый секретарь правления СПР Светла-
на Владимировна Василенко.

Воспринять на слух, а тем более пересказать, даже бегло, обширный 
Отчётный доклад для меня — задача непосильная. Совершу ряд потуг 
выделить из текста то, что вызвало мой интерес.

Ещё семь лет назад в отчёте о работе Правления СПР за период с мая 
2004-го по декабрь 2007 года, говоря о провинциальных журналах, Ва-
силенко особо выделила наше издание: «Красноярский журнал „День 
и ночь“, одно из главных детищ нашего покойного Романа Харисовича 
Солнцева, журнал, попавший в рейтинг самых престижных журналов Рос-
сии и стоящий в Журнальном зале рядом с такими известными журнала-
ми как „Новый мир“, „Знамя“, „Октябрь“ и другими толстыми журналами. 
Сейчас главным редактором стала член нашего Союза Марина Саввиных, 
журнал нуждается в нашей помощи».

Осталась ли эта судьбоносная декларация только сочувствием или по-
лучила материальное подтверждение — автору неизвестно… Зато нам-то 
доподлинно известно, что Марина Олеговна не только не дала журналу 
почить в бозе, но ещё более утвердила его позиции в России и обеспечи-
ла ему международный авторитет.

В прениях по докладу выступающих было хоть отбавляй. В основном 
это были женщины, рвущиеся на трибуну на крыльях пиара. И не ради 
того, чтобы покритиковать или предложить что-то общезначимое для 
Союза, а перечислить мероприятия, за последние пять лет проведённые 
их отделениями или представительствами на разных конкурсах, фести-
валях, семинарах. Две женщины с разноцветными волосами, сидевшие 
перед нами, особенно раздражали поэта. Они подпрыгивали на сидениях, 
как на раскалённых сковородках, тянули руки и возбуждённо согласовы-
вали, что скажут, если дорвутся до трибуны.

— Смотрите, А. В., как они хотят попиариться, — прямо из себя вы-
ходят! — говорил мне в правое ухо Николай Николаич. — Из-за них нам 
выступающих невозможно услышать…

От Дагестана темпераментно вылила в зал свои страдания женщи-
на, единственная «членша» СРП на весь Дагестан, жаждущая поддержки 
в ускоренном приёме в наш Союз талантливых русскопишущих дагестан-
цев, дабы создать в республике полноценное представительство СРП. 
Она, кстати, благодарила Марину Саввиных, посетившую Махачкалу, за 
мастер-класс и моральную поддержку кавказцев в их стремлении при-
общиться к русской культуре.



495В докладе С. Василенко упоминалось, что наряду с красноярским жур-
налом «День и ночь» региональные отделения и представительства СРП 
издают свои журналы, газеты и альманахи. Наиболее известными из них 
являются: «Свеча» (Вологда), «Город» (Тольятти), «Запад России», «Янтар-
ный берег» и «Балтика» (Калининград), «Аргамак» (Набережные Челны), 
«Утро» (Рязань), «Меценат и Мир» (Рязань), «Глагол Кавказа» (Майкоп), 
«Мурманский берег» (Мурманск), «Башня» (Оренбург), «Под часами» 
(Смоленск), «Зелёная лампа» и «Иркутское время» (Иркутск), и «Омская 
муза» (Омск), «Каменный мост» (Томск), «Голоса Сибири» (Кемерово), 
«Ликбез» (Барнаул), «Писательская газета» и «Тула» (Тула),  «Местное 
время» (Владимир), «Изба-читальня» (Владивосток), «Лазоревый цвет» 
(Волгоград), «Литературное Ставрополье» (Ставрополь) и др. Некоторые 
из них печатают произведения не только своих земляков, но и авторов 
из других регионов и литературных объединений.

Делегаты из перечисленных в этом списке городов говорили, что не-
которые из них пели дифирамбы своим изданиям и плакались из-за от-
сутствия поддержки от администраций городов и областей, не говоря 
о спонсорах, а печатаются один-два раза в году небольшими тиражами. 
Отсюда и читателей у них кот наплакал…

Зато вот красноярский журнал «День и ночь», подумалось мне, издаёт-
ся всем чертям назло более двух десятков лет, публикуя творения лучших 
писателей-земляков и русскоязычных авторов со всего подлунного мира!..

> > >

В начале Съезда мы узнали более чётко, что три дня грядущих нам го-
товят.

Сегодня заседание съезда займёт целую рабочую смену — до 18.00. 
А через два часа после сидения — с восьми до полуночи — мы будем 
торжественно ужинать в зале на первом этаже. Второй день предпола-
гается посвятить экскурсионному ознакомлению делегатов с достопри-
мечательностями города Тольятти, некогда, до строительства ВАЗа, име-
новавшимся Ставрополем-на-Волге. А вдобавок полюбоваться и богатой 
красотами волжской природой в пору весеннего цветения. Кому-то из 
делегатов предстоят встречи со студентами, читателями и обществен-
ностью. И, наконец, на третий день, 22 мая, мы отправимся восвояси. Но 
кое-кто из отъезжающих вечером, если успеет потом на вокзал в Самару 
или в аэропорт Куру́моч, повстречается с читателями.

Трудно объять необъятное, но стремиться к этому стоит…

Однако времени на реализацию объявленной первоначально повестки 
первого дня организаторам не хватило. После получасового кофе-брей-
ка — с 18.00 по 19.30 в фойе столовой — мы снова сидели в актовом 
зале, слушая доклад председателя ревизионной комиссии Надежды Ва-
сильевой из Петрозаводской организации СРП о кипучей финансовой де-
ятельности центрального аппарата в защиту наших интересов. Из моих 
попыток хоть что-то запечатлеть из вихревого потока доходов-расходов, 
убытков-прибытков у меня ничего не получилось.

Главное лично для себя и коллег по Союзу я уяснил: надо членские 
взносы платить своевременно — и ты останешься навсегда желанным 
членом… А станешь ли ты от этого членства писателем — покажет время. 
Ибо, как заметил мне доселе не известный Михаил Генин, «писатель не 
тот, кто пишет, а тот, кого читают». Если бы при выборах делегатов на 
съезд от красноярского представительства мои коллеги руководствова-
лись этим афоризмом, то меня бы не только не выбрали, но, пожалуй, 
и из Союза исключили…
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Конечно, на съезде делегаты обсуждали творческие и организацион-
ные вопросы. Кто-то рекомендовал выпускать альманахи СРП, сборники 
наиболее интересных произведений членов Союза и рассылать их по би-
блиотекам страны, как это было в прежние времена… Скорее всего, эти 
предложения останутся гласом вопиющего в пустыне наших материаль-
ных возможностей, наряду с выплатой гонораров. Да и до писательских 
пенсий и льгот мне-то уж точно не дожить.

Зал оживился, когда заговорили о статусе членов творческих союзов. 
Работа над этим законом растянулась на долгие годы. Нас несколько 
успокоил член Правления, председатель приёмной комиссии СРП Вла-
дислав Отрошенко. Мол, эта злободневная тема близка к своему логи-
ческому завершению, поскольку и власть вроде бы прозрела и всерьёз 
намерена взяться за поддержку культуры и её служителей — писате-
лей, художников, композиторов. Вот, мол, и нынешний год объявлен 
Годом культуры. А по выходу и вступлению в силу закона о писатель-
ской деятельности наш труд будет властью рассматриваться не как пу-
стопорожняя развлекаловка, а учитываться в трудовом стаже. И тогда 
писатель сможет получать пенсию или больничный лист именно за 
свои профессиональные качества, вне связи с какими-то иными вида-
ми деятельности, кроме писательства. Вот оно — простое человеческое 
счастье!..

В целом съезд, как отмечала и местная пресса, проходил спокойно, го-
лосование по большинству вопросов было единогласным — «за». Разве 
что один пунктик вызвал оживленную дискуссию: имеющая место во-
локита с приёмом в члены нашего Союза центральным Правлением СРП. 
Владислав Отрошенко как Председатель приёмной комиссии все пред-
ложения с мест об ускорении процедуры утверждения решений о приё-
ме региональными организациями Союза отмёл прочь: менять ничего 
не надо!.. А свою позицию пояснил: мол, регламентирование сроков рас-
смотрения в данном вопросе и принятие Положения о приёме только 
усложнят, а не ускорят приёмку. Нам важно качество, а не количество 
пишущей братии, как это происходит в других союзах. Так что не стоит 
и копий ломать!..

Избрание Правления, Сопредседателей, Координационного, председа-
телей многочисленных комиссий Союза российских писателей прошло 
как по маслу: кого включили в списки и бюллетени голосования, тот 
и оказался в уготованном ему органе.

> > >

Каждому делегату организаторы приготовили и раздали по богатому по-
дарку — объёмистой картонной сумке с толстенными альманахами «Па-
ровозъ» и «Лёд и пламень», с блокнотами и стержневыми авторучками. 
А на столах и стеллажах в фойе и у входа и вдоль стен в зале заседаний 
стараниями организаторов было разложено великое множество книг, 
журналов, альманахов, изданных в Москве и во многих городах и весях 
России. Пожалуйста, бери, читай, увози с собой, сколько можешь!..

А   

Торжественный ужин начался в установленное время — 21 мая, в восемь 
вечера, в обширном зале столовой, — со вступительного слова Светланы 
Василенко и ещё кого-то из гостеприимных тольяттинцев.

Однако после этого бутылки шампанского не захлопали и не выброси-
ли пену в бокалы. Хотя вид и запахи вина и холодных закусок невольно 



49 7привлекали наши взоры и обостряли обоняние, отвлекая от того, что тво-
рилось на сценическом островке с микрофоном в дальнем от нас с Ерё-
миным конце зала. Мы сидели за одним из плотно сдвинутых столиков 
в неком «малиннике» — в обществе дам разных возрастов и габаритов, 
возбуждённых и говорливых.

Особенно повезло Нику Ерёмину: справа от него вплотную призем-
лилась прекрасная незнакомка в чёрных, плотно облегающих её фор-
мы шелках и чёрной шляпе с широкими полями, пусть и без траурных 
перьев, но с кольцами на узкой кисти, намертво приросшей к мобиль-
нику. Она обводила зал глазами с поволокой и вела беспрерывный ре-
портаж о том, что творилось и говорилось выступающими по микро-
фону. И я видел, как поэт страдал от этой близости с почти блоковской 
дамой. Он бы, думаю, никогда не послал ей розу в бокале золотого, как 
небо, аи…

Когда местная или самарская певица исполнила «Авва Марию», Ерё-
мин снобистски поморщился и с сожалением заметил, что это не то. Мне 
Бог не даровал музыкального слуха, и он не сыскал в моём лице ни под-
держки, ни осуждения. Выступали и делегаты — поэты и барды. Однако 
акустика в зале была весьма посредственной, и неблагодарная публика 
в дальних от сцены рядах предавалась локальному веселью.

Мой друг Ерёмин как-то быстро наполнил желудок, отказался от 
рыбного блюда и, будучи творцом, завязавшим навсегда с алкоголем 
и адюльтерами, скрылся в свой мир поэтических грёз. Но и прекрасная 
незнакомка куда-то исчезла из моего поля зрения.

А моё внимание приковала бутылка белого французского или испан-
ского вина и почти одновременно — молодая китаянка Чжоу Лу, док-
тор филологических наук Чжецзянского университета (КНР). Несколько 
часов назад в качестве гостьи съезда Чжоу Лу выступила по бумажке 
с трибуны с кратким приветствием на русском языке. И порадовала нас 
известием, что русская литература оказывает сильное влияние на почти 
полуторамиллиардное население Поднебесной. Китайцы, по её словам, 
традиционно увлечены чтением русских классиков. Однако не гнушают-
ся и современными писателями, чьи книги переводятся на китайский 
язык. (Кстати, Николай Ерёмин привёз из Красноярска внушительную 
пачку сборников своих стихов — на русском и с их переводом на ки-
тайский. Чтобы, как я убедился, раздаривать книжечки давним знако-
мым по Литературному институту и встречам на разных поэтических 
форумах. Его стихи уже не первый год публикуются в периодике КНР. 
В антракте и Чжоу Лу, конечно, тоже стала счастливой обладательницей 
сборника. И теперь, возможно, как доктор-филолог трепетно исследует 
творчество нашего знаменитого земляка, не только поэта, но и доктора-
психиатра.)

Тогда я для себя наметил встретиться с ней как с «землячкой»: моя 
двухлетняя служба молодым офицером в Китае навсегда оставила меня 
неравнодушным к стране и китаянкам. А здесь, на ужине, мне посланницу 
из той страны далёкой преподнесла, как на блюдечке с золотой каёмоч-
кой, сама судьба: птичка Чжоу сидела, обращённая ко мне затылком, и о 
чем-то чирикала с москвичками в трёх шагах от охотника. Для неё в мо-
ей сумке имелся подарок — мой пятисотстраничный роман «КазановА. 
в Поднебесной» в твёрдой ламинированной обложке. На ней я красовал-
ся давним двадцатидвухлетним лейтенантом и сегодняшним бородатым 
субъектом на площади Тяньаньмень — на фоне мавзолея Мао Цзэдуна, 
а рядом — и на ступеньках Великой китайской стены.
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В годы молодые с забубённой славой я — после окончания Рязанского пе-
хотного училища — двадцатилетним лейтенантом на два года оказался 
в Китае, на Ляодунском полуострове: там после победы союзников в 45-м 
над японцами в течение десяти лет дислоцировалась русская армия. Ко-
торая, кстати, спасла от разгрома Красную армию Мао в 1949 году, когда 
войска Чан Кайши погнали её из Манчжурии на юг Китая. А в критиче-
ский момент советская артиллерия, танки и авиация со стороны Ляодуна 
ударила по чанкайшистам с левого фланга настолько ощутимо, что на-
ступление захлебнулось, Чан Кайши, следуя примеру Наполеона, спасся 
бегством на Тайвань, бросив свою армию на разгром и уничтожение.

После года службы командиром пулеметного взвода в тьмутарака-
ни, — в китайской деревне, потом на заставе — на берегу Жёлтого мо-
ря, и месяца командировки в Порт-Артур, — летом 1954 года не поехал 
в отпуск в Россию. Остался в Китае и три недели, в майское цветение 
сакуры, отдыхал вблизи города Дальний, в некогда самурайском сана-
тории «Хэкоу», ставшим здравницей и для советских офицеров. На от-
дыхе «закрутил любовь» с восемнадцатилетней прелестной, как персик, 
санитаркой Ли Сими. А в 2007 году со своей женой Ниной туристами по-
бывали там — и в Дальнем, переименованном в Далянь, и в давно не 
существующем «Хэкоу», оккупированном риэлтерской конторой. После 
этой поездки за три года написал и в 2010-м опубликовал роман «Каза-
новА. в Поднебесной». На его страницах мой герой Антон Казанов влю-
бил в себя прекрасную китаянку. Потом этот роман в сокращённом виде 
вышел приложением к журналу «День и ночь», под редакцией моего не 
бывавшего в Китае начальника М. М. Стрельцова.

> > >

Увидев, что после ухода незнакомки освободился стул рядом с Чжоу Лу, 
я встал и попросил разрешения присоединиться к компании. После кра-
ткого повествования о моём пребывании в Китае военным и туристом 
глаза китаянки за толстыми стеклами очков в роговой оправе засияли 
приветом и интересом, словно она встретила соотечественника. А когда 
я достал из сумки и подал ей свой роман с моими фото на площади Те-
ньаньмень и Великой китайской стене, её доверие ко мне установилось 
примерно на историческом уровне дружбы И. Сталина с Мао Цзэдуном. 
За что сидящие за столиком содвинули разом бокалы с вином и выпили. 
А вскоре и воскресший дух отставного повесы поволок меня на подвиги.

У микрофона мельтешили лица обоих полов, произнося речи, стихи, 
здравницы. И я, подогретый вином и ослепленный очками китаянки, по-
забыв о своём возрасте и строгом предупреждении Стрельцова «не высо-
вываться!», поднял руку и попросил слова от красноярцев.

Не сразу, но Светлана Василенко допустила меня на сцену. Я взял по-
слушную, как дитя, Чжоу Лу за пухлую ручку. И китаянка, подобно ок-
тябрёнку, последовала со мной по длинному проходу между столиками 
к микрофону. В оправдание нашего появления перед ликом почтенной 
публики я представился и сказал, что владею — наряду с испанским и ан-
глийским, — ещё и китайским. И попросил Лу, не выпуская её послушную 
ручку из своей ладони, поздравить делегатов на её родном языке. (Из 
которого, замечу для читателя в скобках, помню только по паре подле-
жащих и глаголов из словаря Казановы.) Доктор филологии из Чжецзя-
на, слава Будде, подыграла мне. И её спич, произнесённый на китайском, 
я, не поняв ни единого слова, интерпретировал для слушателей на смеси 
русского-английского-испанского. По реакции подвыпившего зала понял, 
что высунулся не зря: народ смеялся от души.



49 9Покружился я с Лу, как в кадетские и офицерские годы, и в упоитель-
ном вальсе. Дерзнул было пригласить на вальс и Светлану Владимировну, 
но она отклонила мою мольбу, с печальной улыбкой пояснив причину 
отказа недавней кончиной самого дорогого человека. А на следующий 
день она пролила елей на мою грешную душу: «Больше всего мне по-
нравился ваш перевод».

На том же ужине один из убелённых сединами писателей хотел лишить 
меня единственного бесспорного преимущества по сравнению со всеми 
участниками съезда. В начале своей речи он громогласно объявил в ми-
крофон, что является самым многолетним делегатом — ему уже семьде-
сят восемь или семьдесят девять лет. Думаю, что я огорчил конкурента, 
когда после его выступления не утерпел и, ослушавшись Стрельцова, вы-
сунулся с места во имя торжества истины: здесь присутствует тип и вось-
мидесяти одного года от роду — и это я!..

8. Д  . И  ,   …

Ни сна, ни отдыха измученной душе… На второй день после завтрака 
делегатов снова пригласили в актовый зал. Для нас, Ерёмина и меня, — 
скорее всего, по инициативе Светланы Василенко, — была заготовлена 
своеобразная «бомба». Николая Николаевича открытым голосованием 
избрали в комиссию по связи с регионами. Поскольку красноярский поэт 
и там, — я наглядно убедился здесь, на съезде, — многим коллегам-писа-
телям давно известен. А меня, тоже простым поднятием рук, включили 
в ранее не существовавшую военно-патриотическую комиссию. Воспри-
нял эту честь как отрыжку моего «военного» романа «КазановА. в Подне-
бесной» о лейтенантском прошлом автора. В нём изображены под своими 
именами офицеры и солдаты Советской Армии. С некоторыми из них мне 
довелось учиться в Рязанском пехотном училище, а потом служить на Ля-
одунском полуострове, в районе Порт-Артур — Дальний. Всё это происхо-
дило вскоре после окончания войны между Северной и Южной Кореями 
в 1953 году, вплоть до вывода нашей армии в Россию в пятьдесят пятом.

Замечу, что к понятию «патриот» у меня отношение двоякое: одно дело, 
если это честный человек, преданный богоугодному делу. И совсем дру-
гое, когда мерзавец использует его как набедренную повязку для прикры-
тия грязных деяний порой вселенского масштаба, как это произошло на 
Украине. Но уж раз я самоотвода не заявил — меня выбрали. А уже после 
съезда по электронной почте известили, что я назначен замом председа-
теля этой комиссии, Прокудина Николая, на съезде не присутствовавшего. 
И обязали срочно план работы комиссии придумать и переслать Прокуди-
ну. И всё потому, что Стрельцова не послушался: высунулся, блин!..

На заседании второго дня от выступающих делегатов из разных реги-
онов отбоя не было.

> > >

После заседания и обеда второго дня съезда нас на двух автобусах катали 
по Тольятти, и гиды рассказывали о его славной истории. Город, прямо 
скажем, архитектурой не блещет. Но в эту пору цветенья дерев, кустар-
ников, цветочных клумб, вида с берега на Жигулёвское море и горы на 
его противоположном берегу, он выглядит по-санаторному беспечным. 
Расположенным не к труду и обороне, а отдыху на пляжах, прогулкам на 
катамаранах и байдарках, прогулкам с поцелуями при луне и тусовкам 
в клубах и ресторанах. На ВАЗ, как было обещано, нас почему-то не по-
везли, и по «Ладе-калине», как делегаты надеялись, не подарили. Зато 
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мы попарились и пощёлкали камерами под горячим солнцем на площади 
с памятником Татищеву. А потом уже в Красноярске читаю в Интернете 
информацию от Copyright © 2004–2014 golosasibiri.ru, что:

«Во второй и третий дни работы съезда в тольяттинских библио-
теках прошли встречи с его делегатами. Настоящий „звёздный“ десант 
побывал в литературной гостиной Автограда. Владислав Отрошенко 
прочитал студентам ТГУ лекцию о Гоголе. Такого Гоголя тольяттинские 
студенты точно не знали! Писатель из Владивостока Олег Вороной под-
нял темы экологии в экологической библиотеке на Чайкиной, где с чита-
телями состоялся интересный разговор об… уссурийских тиграх. С ребя-
тишками в возрасте до 12 лет встречалась писательница из Саратова 
Ольга Клюкина, с подростками — Надежда Васильева из Петрозаводска. 
Встречи, знакомства, разговоры по душам… Несомненно, прошедший съезд 
надолго запомнится как самим участникам, которых связывает большая 
дружба и общие взгляды на судьбу литературы, так и тольяттинцам, 
приходившим на встречи с ними».

> > >

Второй день съезда запомнился и долгожданной встречей с Александром 
Ворониным, драматургом, прозаиком и публицистом, председателем Ка-
занской организации СРП, учеником моего покойного друга со студен-
ческих лет, известного писателя Диаса Валеева и преемника на посту 
председателя другого моего друга, тоже почившего, Виля Мустафина. 
Именно эта святая троица, прочитав две моих книжки стихов и расска-
зов, рекомендовала принять меня в СРП, и после приёма я шесть лет оста-
вался русскоязычным татарским писателем. Причём до этого дня, 22 мая 
2014 года, с Александром Ворониным мне ни разу пересекаться не дове-
лось. Хотя навещаю родную Казань едва ли не каждый год. И публиковал-
ся в газете «Казанские ведомости» и журнале «Аргамак. Татарстан», где 
заместителем главного редактора состоял А. Воронин. А потом наши ста-
тьи были включены в сборник, посвящённый творчеству Диаса Валеева.

К сожалению, это личное знакомство оказалось коротким: Воронин, 
кратко поприветствовав делегатов съезда с трибуны, в тот же день уехал 
в Самару, а оттуда в Казань из-за серьёзной болезни своей сестры. Однако 
поговорить и увековечить наше знакомство на фоне цветущей сирени 
моим фотоаппаратом я успел; по возвращении в Красноярск снимки по 
электронной почте переслал этому без преувеличения прекрасному че-
ловеку и эрудированному литератору.

> > >

Осмотром города второй, бесконечно долгий день не завершился.
В процессе раннего ужина в столовой Гусев или кто-то из его под-

ручных объявил, что вскоре желающим предлагается собраться у ворот 
санатория к автобусам, чтобы поехать на пристань, где нас будет ждать 
прогулочный теплоход.

При посадке делегатов на худшее из них матрос и представительни-
ца турфирмы на трапе считали писателей по головам. А когда отчалили, 
оказалось, что мест в каютах на всех не хватает, и мы — находчивый 
и весёлый Ерёмин и понурый я — намертво, дабы не лишиться подар-
ка судьбы, приклеились задами на скамеечку на двоих у фальшборта 
у открытой двери в зал с тремя-четырьмя столиками, оккупированный 
любителями хмельных забав. Теплоход, дребезжа стальным корпусом от 
ожившего в трюме дизеля, под какую-то мелодию из судового динамика, 
отвалил от стенки. И, рассекая водную гладь, освещённую предзакатным 
солнцем, устремился по назначенному курсу.



50 1А вскоре нас превратили в невольных слушателей стихийного хора 
любителей русских застольных песнопений. Для начала сплоченного по-
лузабытым, но весьма приближённым к данной ситуации сказанием, по-
вествующим о том, как «из-за острова на стрежень, на простор речной 
волны выплывают расписные Стеньки Разина челны» — с преступной це-
лью утопления красавицы-княжны. А потом география фольклора весь-
ма органично расширилась в Зауралье — до Иртыша: «…на диком бреге 
Иртыша сидел Ермак, объятый думой», там и до Забайкалья: «По диким 
степям Забайкалья, где золото роют в горах».

А мне так хотелось предаться тихому и неповторимому восприятию 
этой красоты и покоя. Исходящих от чистого, подкрашенного спокойным 
полутонами пейзажа: ясного неба, отражённого в воде, от покрытых ле-
сом Жигулёвских гор. От волжской воды, манящей нырнуть с борта в её 
загадочную глубину за той княжной…

А ещё: я сравнивал это море с нашим, Енисейским. И, признаюсь, на-
ходил, что Красноярское водохранилище, стиснутое горами, пусть и не 
столь раздольное и привольное, но несравненно прекраснее своей ди-
кой первозданностью прибрежных гор, скал, восстающих из воды, тай-
ги, причудливых заводей с каменными столбами, словно выросшими из 
бездны. Всем тем, что мне довелось увидеть в двухдневном плавании на 
катере по морю Красноярской ГЭС и в недельном путешествии в августе 
2007 года на теплоходе «Близняк» от Красноярска до Туруханска и об-
ратно с писателем Борисом Черных из Благовещенска. Его отец Иван как 
амурский казак, воевавший в Гражданскую за красных, отбывал в Туру-
ханске сталинскую ссылку в тридцатых годах прошлого столетия. А его 
сын, которого, по словам известного писателя Валентина Курбатова в его 
предисловии «Прямо пойдёшь» к двухтомнику Избранное Бориса Чер-
ных, «сжигает русское желание воли и справедливости», отбывал пяти-
летний срок за вольнодумие в политзоне строгого режима на уральской 
реке Чусовой во времена правления Андропова и Горбачёва. После на-
шего плавания по Енисею Борис Иванович года через полтора умер у се-
бя на родине. И хотя мне пришлось немало помучиться с Борисом и на 
«Близняке», и на туруханской суше из-за его неудержимого «сжигания» 
собственной воли и здоровья. Потом и расстались мы не совсем хорошо, 
а сейчас мне жаль его искалеченной судьбы…

В Благовещенске мне тоже довелось пожить недели две, когда туда 
в мае пятьдесят пятого нашу гвардейскую дивизию вывели из Китая на 
расформирование на берегу Амура. А оттуда меня, лейтенанта-взводного, 
направили в Ригу, в штаб Прибалтийского военного округа, и потом — 
в Калининград и посёлок Долгоруково, на границу с Польшей…

Пока я обводил взором склоны Жигулёвских гор и листал в уме стра-
ницы своих «размышлизмов», Николай Ерёмин отрешённо царапал в не 
разлинованном блокнотике стихи с натуры, рождённые его поэтическим 
воображением, о том, как Енисей впадает в Волгу. И совсем не заботясь 
об ужасных последствиях такого слияние в экстазе двух великих рек. 
Случись это — и Европа исчезнет под водой раньше, чем растопятся 
гренландские айсберги в эпоху мирового потепления… или, не приведи 
Господи! — вся планета расплавится в апокалипсисе ядерной войны.

Д  . М    
« ». П   К ́   

Многие делегаты отправились по своим городам и весям ещё вчера или 
сегодня же — после завтрака. А тем, кому предстояло уехать поездом из 
Самары, а самолётом улететь из Куру́моча после шести вечера, предложи-
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ли забрать вещички и прокатиться до богатой библиотеки ВАЗа в бело-
каменном здании для встречи с местными литераторами и читателями. 
Чтобы там послушать умные речи, а при желании и самим распахнуть 
душу перед аудиторией с трибуны.

Помню, всё как-то не сразу сложилось. Люди собирались долго. Отъез-
жающих в Самару и в Куру́моч женщины, сидевшие за ноутбуками в фойе 
библиотеки, опрашивали, когда и докуда им надо подавать транспорт. 
Потом возникла заминка, в каком зале и на каком этаже собираться на 
прощальную тусовку. А когда собрание в конференц-зале под предсе-
дательством Светланы Василенко началось, мы снова были намерены 
отмолчаться. Не удалось: Светлана Василенко вызвала к «доске» Нико-
лая Ерёмина. Он с непривычной для меня обстоятельностью рассказал 
о красноярской организации СРП и личном участии в трёх писательских 
съездах: в последнем всесоюзном вскоре распавшегося ССП — Союза со-
ветских писателей, — а потом в первом учредительном девяносто перво-
го года и нынешнем съездах СРП и, конечно же, прочитал пару стихов, 
написанных в дни съезда. Не мудрено, что здесь мой маститый друг ока-
зался уникальным старожилом и созидателем литературной истории 
прошлого и нынешнего веков. С ним здоровались и вступали в разговор 
седовласые и совершенно безволосые аксакалы из разных регионов Рос-
сии, а я чувствовал себя неприкаянным первоклашкой на этом празднике 
русской словесности.

Однако Светлана Владимировна, — светлая личность не только по да-
рованному ей свыше имени, но и по сути своей — женской и руководя-
ще поэтической, — не дала отмолчаться и мне. И я тоже что-то говорил 
с трибуны, радуясь тому, что люди и смеялись, и аплодировали экспромт-
ным шуточкам, пока Светлана не остановила меня, думаю, заслуженным 
комплиментом на всю оставшуюся жизнь:

— Матвеичева можно слушать бесконечно, однако и другим надо вы-
сказаться…

А после окончания этого неофициозного общения писателей и чита-
телей и теплого прощания с коллегами из Москвы и подчиненных ей 
регионов Николай Николаич, я и примкнувший к нам поэт из нефтяной 
Тюмени Николай Шамсутдинов столкнулись с суровой действительно-
стью. В оргкомитете девушки троицу делегатов огорчили: транспорта 
для доставки нас в а/п Куру́моч не предусмотрено. Даже любимец богов, 
кудесник Павел Гусев в телефонном разговоре с одной из них от помо-
щи отказался. И значит, спасение улетающих, дело рук самих улетающих. 
Но недаром моими лучшими друзьями по жизни с кадетского детства 
были и остаются казанские татары — Раиф Муратов и Рустэм Тагиров. 
К ним, пусть совсем ненадолго, добавился ещё один ипташ — извест-
ный седобородый шестидесятипятилетний российский поэт, публицист, 
сатирик и переводчик Николай Меркамалович Шамсутдинов, человек не 
бедный — и материально, и духовно, — и как я узнал из личного обще-
ния с ним, с не менее чем моя, насыщенной безрассудными событиями 
и свершениями биографией. Вспомнили с ним о Казани: он, коренной се-
верянин, хотя и родился на Ямале, в посёлке Яр-Сале, и живёт в Тюмени, 
но столицу Татарстана чтит не меньше, чем я, её питомец. Обнаружилось, 
что он, как и я, публикуется в журналах «Аргамак. Татарстан» и краснояр-
ском «День и ночь». А потом из Интернета я узнал, что география и число 
публикаций Н. Шамсутдинова в России и за её рубежами необозрима — 
их более двухсот…

Звонок по мобильнику — и через полчаса мы уже мчались в Куру́моч 
на заказанном им, русским поэтом Николаем Шамсутдиновым, такси. 
В зале ожидания порта, — с оглядкой на перемещения зорких полица-



503ев, — заглотнули и выдохнули по стременной откуда-то появившегося 
коньяка и сопроводили нашего благодетеля до стойки регистрации на 
рейс до Тюмени. Через полчаса и сами улетели в Шереметьево. Там на 
этот раз недолго прометались в неразберихе в забитом людьми и ба-
гажом проходе — в поисках своего выхода на досмотр и вылет. И уже 
в самолёте обнаружилось, что кассир аэропорта нас разлучил: Ерёмина 
я со своего кресла еле отыскал глазами на заднем ряду нашего салона. 
Покемарили четыре часа полёта до родного порта Емельяново, вышли 
из салона самолёта в сырой полумрак, пряча лицо от ветра со студёной 
примесью дождя и снега, и спустились по трапу на хрустящий льдинками 
бетон. Чтобы снова наглядно-зримо убедиться в разнице климатических 
условий Поволжья, Подмосковья и Красноярья. На стоянке автомобилей 
перед аэровокзалом расстались с Ерёминым на пару дней. Его встретил 
на машине муж старшей дочери Алины, Юрий Байкалов, и умчал тестя, 
очарованного странника-поэта, в Красноярск, на улицу Менжинского.

А меня обняла и поцеловала Нина, заставила скинуть с себя успевшую 
намокнуть на лётном поле куртку на заднее сидение «Шкоды» и надеть 
зимний милицейский бушлат сына. Через четверть часа мы закрылись 
в нашем натопленном доме в посёлке Памяти 13 борцов, чтобы прове-
сти съезд вдвоём — интимный праздник с продуктом можжевеловой яго-
ды, — джином для меня и салатом и горячими котлетами — для обоих…

Р   —  !. .

С той поры на круче енисейских волн живу, глубоких мыслей полн: как про-
водить решения V Съезда СРП в жизнь?! И ничего нового не придумал, 
кроме как: писать, писать и писать! — талантливо и в меру коротко, с ми-
нимумом влаги… А публиковаться, если повезет на волшебника-спонсора 
или свалившийся с небес гранд. И нести груз ответственности за воен-
но-патриотическое воспитание поколений защитников Отечества от его 
неисчислимых врагов.

¡No pasaran! ¡Venceremos!.. — как, наверное, до сих пор кричат на митин-
гах мои кубинские друзья. — Они не пройдут! Мы победим!..

А кто не пройдёт? И кого победим? — угадать не берусь!..

Тольятти — Красноярск — пос. Памяти 13 Борцов
Май — октябрь 2014
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